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АННОТАЦИЯ 

Ким О.И. «Товароведная оценка 

качества табачных изделий, 

реализуемых в торговой сети г. 

Челябинска» 

Челябинск: МБ - 505, 2017. – 74 с., 

таблиц 10, библиографический список 

– 50 наименований. 

Дипломная работа выполнена с целью исследования реализации и особенности 

маркировки сигарет реализуемых в розничный торговой сети ООО «Разливной». В 

дипломной работе проанализированы состояние потребительского рынка сигарет. 

Проанализирована работа сети магазинов «Разливной»; рассмотрена охрана труда в 

магазине; исследован ассортимент реализуемой продукции. 

Объектом исследования является табачная продукция. 

Цель работы – провести полную товароведную оценку сигарет и сделать вывод о 

качестве данного продукта. 

В работе рассмотрены факторы формирующие качества сигарет, их 

классификация, основные процессы при их производстве, особенности 

органолептических показателей в оценке их качества. Особенности 

транспортировки и хранения. Указаны действующие нормативные документы. 

Представлена характеристика исследуемых образцов. Представлены результаты 

исследованных образцов и сделан вывод о соответствии требованиям нормативных 

документов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Табак не является жизненно необходимым продуктом, однако к его 

употреблению быстро привыкают, и бороться с пристрастием к нему трудно. 

Табачные изделия относят к пищевкусовым продуктам повседневного спроса. 
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Во всём мире до 60 % мужчин и 20 % женщин (примерно 40 % взрослого 

населения) систематически курят. В России среди мужчин старше 18 лет, 

проживающих в городской местности, курящих 67 %, а на селе 69 %. В сельской 

местности курящих женщин 2 %, а в городах 5 %. 

Объём произведённой и реализованной продукции определяется только 

покупательским спросом. Однако среди такого многообразия есть большая 

вероятность выбрать некачественный товар. Для рынка табачных изделий 

характерной чертой является большая доля фальсифицированной продукции. Что 

подтверждает актуальность темы дипломной работы.  Правила реализации сигарет и 

особенности маркировки, реализуемых в розничной торговой сети. 

Задачи: Изучение современного состояния рынка сигарет, изучение 

классификации сигарет. Факторы, формирующие качество данной продукции. 

Основные процессы при производстве сигарет.  

Целью дипломной работы является оценка качества выбранных образцов, 

исследования реализации и особенности маркировки сигарет реализуемых в 

розничный торговой сети, объект исследования сигареты. Предмет исследования, 

провести полную экспертную оценку  сигарет и сделать вывод о качестве данного 

продукта. 

 

 

 

 

 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Современное состояние рынка сигарет в России и за рубежом 

Одна из особенностей табачного рынка состоит в том, что он одновременно 

является и рынком услуг, и производственным рынком. В свою очередь, в качестве 

рынка услуг табачный рынок ориентирован как на страны, экспортирующие 

табачную продукцию по оптовым расценкам, так и на конечного потребителя 



 6 

рынков внутри этих стран. В данный момент на рынке табачной продукции РФ 

представлено около 900 разновидностей наименований табачных изделий, из них 

можно выделить примерно 350 семейств сигарет иностранного и отечественного 

производства. В России в табачной отрасли заняты около 65 тыс. человек и 

функционируют порядка 58 табачных предприятий. По итогам 2016 года основные 

производители сигарет в России занимают следующие позиции [23]. «Japan Tobacco 

International», имеет долю на рынке в размере 34,4 % [20]. «Philip Morris 

International» (PMI), имеет долю на рынке в размере 27,6 %. «British American 

Tobacco» (BAT), имеет долю на рынке в размере 21,5 % [21]. «Imperial Tobacco 

Group» (ITG), имеет долю на рынке в размере 6,1 %. ОАО «Донской табак», г. 

Ростов-на-Дону, имеет долю на рынке в размере 8,8 %[22].  

Совокупная доля указанных компаний на российском рынке сигарет составляет 

98,4 %. Остальные участники рынка имеют доли около 2,6 %. 

Рынок табачных изделий условно делится на 5 сегментов: 

1. Премиальный (цена за пачку сигарет более 95 руб.). 

2. Среднепремиальный (от 75 до 90 руб. за пачку сигарет). 

3. Средненизкий (от 60 до 75 руб. за пачку сигарет).  

4. Низкоценовой (менее 60 руб. за пачку сигарет). 

Эти ценовые группы под влиянием инфляции, государственного регулирования 

и других факторов постоянно изменяются. В настоящее время табачный рынок РФ и 

зарубежных стран представлен широким спектром табачных изделий от сигарет 

«без фильтра» до элитных сигарет с фильтром. Спрос покупателей на 

«премиальные» сигареты упал на 0,5  %, на «среднепремиальные» упал на 0,3 %, а 

на «средненизкий» повысился на 1 % и на «низкоценовой» повысился на 0,1 %. Это 

говорит о том, что потребители вследствие повышения цен на табачные изделия 

переходят от более дорогих марок сигарет к более дешевым [19]. 

На сегодняшний день рынок табачной продукции крайне неустойчив. В связи с 

принятым «антитабачным» законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», вступившим в 

силу с 1 июня 2014 года, число курящих россиян снизилось на 17 % и рынок 
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табачной продукции сократился до 355,9 млрд сигарет в 2015 году [24]. В 2016 году 

производство сигарет снизилось еще на 6,2 % до 294,5 млрд сигарет в год. По 

прогнозам крупных табачных фабрик в 2018 году производство табачных изделий 

сократится еще на 9 %. Причиной сокращения рынка табачной продукции является 

рост акцизов и, как следствие, стоимость сигарет на фоне снижения покупательской 

способности [27]. 

Следует отметить, что внутри табачного рынка идёт жёсткая конкуренция, 

которая инициирует изменения на рынке, следствием которых являются появление 

новых видов продукции, новых компаний, перераспределение доли сегментов 

разной ценовой категории табачной продукции. Определен наиболее 

востребованный ценовой сегмент табачной продукции «средненизкий» с 

максимальным повышением доли потребительского спроса на 1 %. К 2020 г. рынок 

сигарет в России может сократиться на 22,2 % до 230,3 млрд шт [26].  

Законодательное регулирование табачной отрасли в России продолжит 

усиливаться. С июля 2016 г. в России запрещена продажа более 20 сигарет в пачках. 

В проекте концепции борьбы с курением с 2016 года по 2020 год. Минздрав заложил 

пункт по введению универсальной обезличенной упаковки для сигаретных пачек 

[25]. 

Кроме того, на рынок повлияет повышение акциза, экономическая 

неопределенность, а также обеспокоенность потребителей здоровьем, правда, 

повышение акциза обеспечит небольшой рост рынка в денежном выражении. 

Высокие налоги, инфляция, колебания курсов валют на импортируемое сырье и, как 

следствие, рост цен стали причиной того, что потребитель переключился на более 

доступную по ценам продукцию. В результате выросла и нелегальная торговля 

табаком c 2,8 % от рынка в 2014 г. до 3,1 % в 2016 г. Российский табачный рынок 

сокращается несколько лет подряд это закономерный процесс, учитывая 

стремительное повышение налогов на табак. Акцизы и цены на сигареты растут 

быстрее, чем доходы потребителей  в 2015 году  ставка акцизного налога повышена 

на 30 %, в 2016 году, еще на 28 %. Если потребитель не сможет позволить себе 

легальные сигареты, то он, как показывает опыт других стран, может переключиться 
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на более дешевую альтернативу контрабанду и контрафакт. На росте доли 

нелегальной продукции в России сказывается и разница в ставках акцизов с 

соседними странами Таможенного союза в России ставка акциза более высокая [28].  

Основной причиной отсутствия явно выраженной позитивной динамики оборота 

розничной торговли остается усиливающийся дефицит платежеспособного спроса. 

Снижение роста реальных располагаемых денежных доходов населения (на 4 % в 

2015 году) и высокий уровень цен (цены на товары в 2015 году выросли на 15 %) 

усугубились высоким уровнем кредитной нагрузки для населения. Ослабление 

национальной валюты также оказало влияние на изменение потребительской модели 

поведения домашних хозяйств от потребления к сбережению.  

В некоторых зарубежных странах уже полностью запретили курение и продажу 

сигарет. Многие продвинутые страны уже ставят цель: «мир должен полностью 

освободиться от курения табака в XXI веке». И в России давно пора вести 

многокомпонентную и многофакторную борьбу с табаком, и медицина в ней должна 

занять не последнее место. Сыграли свою роль крупные надписи о вреде курения на 

пачках сигарет. Да и СМИ стали более активно пропагандировать здоровый образ 

жизни. Но это снижение не столь радикальное, как в развитых странах. В Сингапуре, 

например, детям, родившимся в 90 годах и позже, в паспорте ставится отметка, им 

нельзя продавать сигареты, но сегодня им уже по 20 лет. Так формируют поколение, 

которое не будет курить. 

В Австралии выпускают пачки сигарет без названия. И что касается оформления 

упаковки в некоторых странах уже продают пачки сигарет, на лицевой стороне 

которых не указаны ни их название, ни изготовитель. Но основная мировая тенденция 

страшилкам на пачках отводят всю лицевую сторону с двух сторон и сопровождают 

надписями о последствиях курения, рак губы, легкого, гангрена ног и т.д. И совсем 

новое (в этом преуспели Австралия и Норвегия) выпускать пачки сигарет вообще без 

всяких обозначений, смысл очевиден, уничтожается конкуренция между фирмами 

изготовителями. Раскручивать бренды и навязывать «свои» сигареты теряет смысл. 

Первыми начали это делать в Австралии. Табачным компаниям это не понравилось, и 

они свернули там свое производство и перебрались в Гонконг [29]. 
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Проект закона «О защите здоровья населения от последствий потребления табака», 

внесенный Минздравом в правительство, предусматривает запрет на курение в 

большинстве общественных мест, в частности, в общих помещениях жилых домов, на 

транспорте (в поездах дальнего следования, на вокзалах и рядом с ними и т.д.), на 

рынках, в местах общественного питания. Табачные изделия, наконец, будет 

запрещено продавать в ларьках и небольших магазинчиках, а также выкладывать их на 

витринах и прилавках. 

Снижение спроса на сигареты, с другой стороны, обусловлено ростом 

популярности электронных имитаторов табакокурения, а также повышением 

интереса к здоровому образу жизни [30]. 

1.2 Особенности формирования классификация и ассортимента сигарет 

Самым большим спросом среди табачных изделий пользуются сигареты. 

Сигарета (от французского «маленькая сигара») это небольшая бумажная трубочка 

(скрутка), зачастую с фильтром, в которую забивают табак и курят. У нас в стране 

их изготовляют с фильтрующим мундштуком круглые, без фильтрующего 

мундштука круглые, овальные. 

Международным агентством по изучению рака (МАИР) была принята 

следующая система классификации сигарет по содержанию в них смол (мг/сиг): 

очень низкое до 4,9, низкое от 5 до 9,9, умеренное от 10 до 14,9, высокое от 15 до 

19,9, очень высокое свыше 20. 

В России законом регламентированы ограничения на токсичность, не более 14 

мг/сиг смолы и 1,2 мг/сиг никотина для сигарет с фильтрами и не более 16 мг/сиг 

смолы и 1,3 мг/сиг никотина для сигарет без фильтра. 

По степени содержания смол и никотина марки сигарет подразделяются на 4 

типа: с высоким содержанием смол и никотина, с нормальным, лёгкие и 

ультралёгкие. 

К типу сигарет с высоким содержанием смол и никотина относятся марки 

сигарет, содержащие более 15 мг/сиг смол и 1,1 до 1,5 мг/сиг никотина. Сюда также 

относятся сигареты с содержанием смол более 30 мг/сиг. 
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К типу сигарет с нормальным содержанием смол и никотина относятся марки 

сигарет, содержащие 11 до 15 мг/сиг смол и 1,0 до 1,5 мг/сиг никотина. 

К типу лёгких относятся марки сигарет, содержащие смол 5 до 10 мг/сиг и 0,6 до 

1,0 мг/сиг никотина. 

К ультралёгким (суперлёгким) относятся марки сигарет, содержащие смол менее 

5 мг/сиг и менее 0,6 мг/сиг никотина. 

Низкое содержание смол и никотина достигается путём подбора 

соответствующей табачной мешки, технологии обработки табаков, а также 

сигаретной бумаги и фильтров с повышенной фильтрующей способностью. 

Согласно ГОСТ 3935-81 «Сигареты. Общие технические условия» [48]все 

сигареты подразделяются:  

 1 класс  с фильтрующим мундштуком и без фильтрующего мундштука; 

 2 класс  с фильтрующим мундштуком и без фильтрующего мундштука; 

 3 класс  с фильтрующим мундштуком и без фильтрующего мундштука; 

 4 класс  с фильтрующим мундштуком и без фильтрующего мундштука; 

 5 класс  с фильтрующим мундштуком и без фильтрующего мундштука; 

 6 класс, 7 класс. 

Однако этот стандарт в 2000 году был заменён на ГОСТ 3935-2000 «Сигареты. 

Общие технические условия» [31], в котором такого разделения уже нет. Поэтому 

чаще всего сигареты делят только на марки. Марка сигарет (согласно ГОСТ 3935-

2000) конкретное наименование сигарет с заданными потребительскими 

свойствами, установленными в нормативном или техническом документе. 

Сигареты изготовляют различных марок. Каждая марка сигарет должна 

отличаться от других марок наименованием и одним или несколькими признаками 

такими как рецептурой, размерами, наличием или отсутствием фильтра, а также 

другими потребительскими свойствами, установленными изготовителем продукции 

или лицензиаром [6]. 

Ассортимент табачных изделий. Табачные изделия отличаются широким 

ассортиментом, а также большим разнообразием вкусовых и ароматических 

свойств. Сигареты, табачные изделия, которые состоят из отрезка уплотненного 
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табачного жгута, приготовленного из смеси ферментированного табачного сырья, 

обернутого сигаретной бумагой, склеенной по продольному шву декстриновым 

клеем. Сигаретная бумага отличается от папиросной пониженной горючестью, так 

как содержит больше наполнителей (мела и др.). Поэтому сигарета при длительных 

перерывах между затяжками тлеет. При изготовлении сигарет сначала получают 

сигаретный штранг (бесконечный табачный жгут, обернутый в ленту сигаретной 

бумаги), который разрезают на обрезки, а затем упаковывают. 

Фильтрующий мундштук приклеивают к сигарете сигаретной бумагой или 

ободковой бумагой, имитирующей пробку, либо цветной. Фильтр должен задержать 

не менее 20 % веществ дыма. По новому стандарту сигареты не делят на марки, а 

качество учитывают по размеру, фильтру и качеству табака [3]. 

1.3 Факторы, формирующие качество сигарет 

Сырьём для получения табачных изделий служит табачное растение, 

потребительские свойства которого зависят от ботанического сорта, условий 

выращивания и других факторов. 

Табак, однолетнее растение семейства паслёновых, к которому относятся такие 

широко распространённые растения, как картофель, томат, петуния и пр., из 

нескольких сотен видов табака промышленное значение имеют 2 основных вида, 

Nicotiana tabacum (к которому относятся все типы жёлтого табака) и Nicotiana rustica 

(махорка). 

В зависимости от потребительских свойств и назначения листовые табаки делят 

на 3 группы, жёлтые восточные, крупнолистные и сигарные, которые, в свою 

очередь, подразделяют на несколько видов и подвидов. В подвидах выделяют 

разновидности. Каждая разновидность состоит из близких групп сортов, 

называемых сортотипами. Сортотип, это основная систематическая единица 

агроэкологической классификации табака, представляющая собой популяцию 

родственных форм табака, которые сформировались в относительно одинаковых 

условиях. 
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Жёлтые восточные табаки используют для выработки папирос, сигарет, 

курительных и трубочных табаков всех производственных сортов. К ароматическим 

табакам этого вида относятся сорта, дюбек, остроконец, американ крымский 

южный, самсун и др. Эти табаки имеют тонкую плотную ткань, листья мелкие 

длиной 15 до 20 см со средней жилкой толщиной 0,9 до 1,2 мм. В дыме ощущается 

интенсивный, приятный для этого типа аромат, крепость средняя. Скелетные табаки 

этого вида, американ крымский северный, трапезонд среднеазиатский, остролист, 

переможец и др. Длина листа 25 до 40 см, толщина средней жилки 1,2 до 1,8 мм. 

Аромат дыма во всех скелетных табаках простой, крепость дыма выше средней и 

крепкая. 

Из крупнолистовых табаков получают изделия более низкого качества. К этому 

виду, например, относят табак типа Собольчский. Они характеризуются плотной и 

эластичной тканью, длинными (до 40 см) листьями, толстой средней жилкой, 

простым ароматом дыма и крепким вкусом. 

Из сигарных табаков, которые в зависимости от способа выращивания могут 

быть тяжёлого и лёгкого типов, вырабатывают  сигары и небольшое количество 

папирос низкого качества. Сигарные табаки делят по типам не по ботаническим 

сортам, а по методу их выращивания. Они имеют длину листа 30 до 40 см, тонкую 

эластичную ткань, характерный сигарный аромат дыма и очень крепкий вкус. По 

характеру и свойствам дыма различают листовые табак,  скелетные и 

ароматические. 

Скелетные табаки (тип Трапезонд, Остролист и др.) при курении дают 

характерный табачный запах без посторонних примесей и особой ароматичности. 

Ароматические табаки (тип Дюбек. Остроконец, Американ, Самсун и др.) на 

фоне основного запаха дыма скелетного табака дают ароматный, приятный запах. 

Химический состав табака очень сложен и сильно колеблется в зависимости от 

ботанического сорта растения, района произрастания, времени сбора, методов 

первичной обработки. Важнейшими веществами, входящими в состав 

ферментированного жёлтого табака (в  % на сухое вещество) являются углеводы 1,6 

до 22,7; белки 6,412,9; редуцирующие вещества 3,5 до 24,5; полифенолы 1,2 до 7,5; 
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органические кислоты 12,0 до 15,0; эфирные масла до 1,5; смолы до 10,0; смольные 

элементы 12,0 до 16,0. 

Специфическим веществом табака является алкалоид никотин. Содержание 

никотина в папиросных табаках колеблется 0,2 до 4,6 %, в махорке до 7 %. 

Сопутствуют никотину другие близкие ему алкалоиды норникотин, никотеин, 

которые содержатся в табаке в малом количестве. 

Углеводы табака представлены в основном растворимыми сахарами. Они 

придают дыму кислую реакцию и не снижают качества готовых табачных изделий. 

Аммиак и белки обуславливают щёлочность табачного дыма и являются одной из 

причин горького вкуса и неприятного запаха табака. Вкус дыма табака тем лучше, 

чем больше он содержит углеводов и меньше белков. 

Из органических кислот табака (уксусная, муравьиная, яблочная, лимона и др.) 

особо следует отметить летучие кислоты, которые несколько улучшают 

ароматичность табачных изделий. Основные душистые свойства табака зависят от 

содержания в нём эфирных масел и смол. 

Эфирные масла и особенно их низкокипящие фракции сильно влияют на аромат 

табачного дыма. Это тесно связано с качественным составом содержащихся в табаке 

смол. У отдельных табаков (тип Дюбек) специфический тонкий аромат зависит от 

количества смоляного спирта С6Н19О, у других (тип Трапезонд) он обусловлен 

присутствием смоляных фенолов. Аромат дыма абхазских табаков (тип Самсун) 

зависит от содержания глюкозидов. 

Минеральный состав табачных изделий обусловливает их горючесть. Соли 

калия, например, способствуют тлению папиросы, сигареты до очередной затяжки 

курильщика, хлорные соли оказывают обратное действие [5]. 

 

Технология производства 

На современных предприятиях благодаря рациональной технологии 

обеспечиваются непрерывность, максимальная механизация и автоматизация 

процессов изготовления табачных изделий высокого качества с наименьшими 

потерями сырья и материалов, затратами теплоты и электроэнергии. В зависимости 



 14 

от видов вырабатываемой продукции и свойств перерабатываемого табачного сырья 

условно можно выделить три технологические схемы производства сигарет из 

табака восточного типа, сигарет из крупнолистного табака английского типа, 

сигарет из смешанных восточных и крупнолистных табаков американского типа. 

Технология производства сигарет из табака восточного типа. Сырьё 

подготавливают к резанию и набивке на поточно механизированных линиях, в 

состав которых входит оборудование для его увлажнения, расщипки, смешивания, 

обеспыливания и кондиционирования по влажности. Сырьё восточного типа, 

используемое на отечественных табачных фабрика, мелколистное, с тонкими 

эластичными жилками, и его можно использовать без специальной дополнительной 

обработки [9]. 

Подготовка табачного сырья начинается с составления партий мешек, которые 

состоят из различных сортотипов, торговых сортов табачного сырья. На табачные 

фабрики сырьё поступает упакованным в кипы и тюков в виде плотно 

спрессованной массы из листьев. Чтобы тщательно  смешать листья всех сортов, 

входящих в массу, необходимо довести плотную массу тюка до полистного 

состояния. В связи с тем, что в процессе расщипки лист подвергается сильным 

механическим воздействиям, его увлажняют для обеспечения необходимых при 

последующих операциях прочности и эластичности тканей листьев. Наилучшие 

результаты достигаются при многократном увлажнении, т.к. при этом влага 

распределяется более равномерно. Перед резанием сырьё обеспыливают и очищают 

от минеральных и механических примесей. В результате резания последовательно 

отделяют ножом от спрессованной массы смешанных листьев волокна заданной 

ширины. После этого табачный полуфабрикат подсушивают, разбивают склеенные 

волокна, охлаждают, обеспыливают и оставляют для отлёжки. Подготовленное 

таким образом табачное волокно приобретает требуемые технологические свойства 

и становится пригодным для изготовления курительных изделий [10]. Схема 

производства сигарет из табака восточного типа изображена на рисунке А 1 

(приложение А). 
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Технология производства сигарет английского типа. Для производства сигарет 

английского типа используются смеси различные подтипов и товарных сортов 

табака Вирджиния. Его поставляют из Северной Америки, Индии и Южной 

Родезии. В смеси входит не более 4 до 5 сортов табака из различных районов 

выращивания. Переработке подвергается стрипсованный (обезжиленный) и 

нестрипсованный табаки, а так же жилки, удалённые из листьев. Стрипсованный 

табак после предварительного увлажнения поступает к линиям переработки, 

состоящим из оборудования дозирования, разрыхления и кондиционирования. 

Нестрипсованный табака типа Вирджиния подаётся к увлажнительным установкам, 

где доводится до эластичного состояния, после чего подвергается капошированию, 

т.е. отделяется одна треть верхней части пластинок листьев с достаточно тонкими и 

эластичными жилками. Нижняя часть листьев с черешками, грубыми центральными 

и боковыми жилками кондиционируется по влажности и обрабатывается на 

трепальных установках для отделения ткани листа от крупных и грубых жилок. 

Пластинки листьев соединяются с предварительно обработанными на линиях 

стрипосованным табаком на сборном конвейере. Полученная смесь направляется в 

смесители и накопители, а оттуда в питатели, которые автоматически загружают её 

в табакорезальные станки. 

Жилки, отсепарированные после стрипсования (трепания) табачных листьев, 

подаются на линии обработки, где происходят их увлажнение, отлёжка и плющение, 

после чего их направляют в питатель резальных станков. Волокно из резаных жилок 

подсушивается и автоматически добавляется к массе резаных листьев. Смесь 

резаных жилок и волокна после нагрева и охлаждения подаётся в 

климатизированную кладовую резаного табака, затем к сигаретным машинам. 

Ароматизаторы используются редко и слабой концентрации, т.к. вкус и аромат 

сигарет обеспечиваются за счёт естественных ароматичных и вкусовых данных 

используемых табаков. 

При использовании нестрипсованного табака Вирджиния на фабриках 

устанавливают линии стрипсования и плющения жилки, аналогичные линиям для 
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производства сигарет американского типа [11]. Схема производства сигарет 

английского типа изображена на рисунке Б 2 (приложение Б). 

Технология производства сигарет американского типа. Для изготовления сигарет 

американского типа широко применяют смесь крупнолистного табачного сырья с 

табаком восточного типа. Для облагораживания аромата и вкуса смеси её 

обрабатывают специальными соусами и ароматизаторами. 

Табак восточного типа после предварительного увлажнения разрыхляют, 

расщипывают полистно и затем окончательно увлажняют в рыхлой массе. Табак 

типа Вирджиния после увлажнения капошируют. Обрывки ткани листьев и 

отрезанные верхушки смешивают и подвергают вторичному увлажнению.  

Листья табака типа Берлей после предварительного увлажнения капошируют и 

затем подают к трепальным установкам. Смесь корешков и верхушек листьев 

соусируют специальными веществами, улучшающими вкус табака, после чего 

подсушивают и направляют в общий поток, включающий табак восточный и 

Вирджиния. Всю массу табака обрабатывают раствором глицерина для 

стабилизации влаги и повышения эластичности листовой ткани, затем тщательно 

перемешивают и режут на волокна определённой ширины. 

Отдельные от табака типов Вирджиния и Берлей жилки увлажняют, а затем 

расплющивают на вальцевых стенках до толщины ткани листовой пластинки и 

режут на волокна. Резаные табачные жилки подсушивают и подмешивают к 

табачному волокну в определённой пропорции. Полученная волокнистая масса 

ароматизируется путём добавления различных веществ, улучшающих аромат 

табачного дыма, после чего выдерживается определённое время для выравнивания 

влажности и сорбирования ароматизаторов, а затем направляется на изготовление 

сигарет [12]. Схема производства сигарет американского типа изображена на 

рисунке В 1 (приложение В). 

Технология производства сигарет без фильтра. Производство круглых и 

овальных сигарет без фильтра осуществляется на поточных линиях, в состав 

которых входит: сигаретная машина, упаковочная машина, обандероливающий 
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механизм. Схема производства сигарет без фильтра изображена на рисунке Г 1 

(приложение Г). 

Технологий производства сигарет с фильтром. Производство сигарет с фильтром 

осуществляется на поточных линиях, в состав которых входят: сигаретная, 

фильтросборочная, сигаретоупаковочная, целлофанообёрточная, пакетируемая 

машины [15]. Схема производства сигаре с фильтром изображена на риунке Д 1 

(приложение Д). 

Основные процессы при производстве сигарет 

Производство сигарет любого типа начинается с составления компонентных 

смесей (мешек), включающих значительное число сортотипов табачного сырья, 

часто существенно различающихся по качеству. В связи с этим весьма сложно 

обеспечить изготовление курительных изделий со стабильными, строго 

регламентированными свойствами, характерными для той или иной марки сигарет.  

На различных этапах технологического процесса (расщипка, прессование, 

резание, набивка и др.) табачные листья и волокно подвергают значительным 

механическим воздействиям, что неизбежно приводит к их измельчению. В 

результате образования мелочи и пыли происходит перерасход табака и ухудшается 

качество сигарет. Чтобы снизить степень измельчения табака при переработке, 

листья увлажняют до тех пор, пока они не станут эластичными и прочными. Сырьё в 

мешках увлажняют до 17 до 17,5 %, т.е. оптимального значения увлажнения.  

Равномерное и полное смешивание всех табаков, входящих в мешку, имеет 

решающее значение для получения однородной смеси и обеспечения постоянных 

курительных свойств сигарет. В результате этого процесса в массе табака 

перераспределяются листья различного размера, что позволяет сформировать на 

резальном  станке однородный по плотности топ, улучшить качество резаного 

табака. С ухудшением качества смешивания плотность топа возрастает. При 

неравномерном смешивании возрастает расход табака на единицу изделия, 

одновременно значительно изменяются масса вырабатываемых сигарет и плотность 

набивки изделий, ухудшаются курительные свойства. На процесс смешивания 

влияет ряд факторов, среди которых большое значение имеют степень полистной 
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расщипки табака, число компонентов в смеси и кратность перемешивания. При 

большом  числе компонентов, входящих в мешку, затрудняется процесс 

смешивания, увеличивается продолжительность процесса равномерного 

распределения всех табаков в мешке [13].  

На фабриках применяют 2 способа смешивания листьев наслаивание табака 

одного сорта на табак другого сорта или перемешивание всех сортов одновременно 

в установках барабанного типа. В первом случае при равномерной выкладке 

получается слоистая масса. 

Важный элемент технологии подготовки табака сорта Берлей, его смягчение 

внесением соответствующего количества органических кислот, в результате чего 

достигается нейтрализация составных веществ табака основного характера и 

излишнего никотина. 

Для улучшения вкусовых свойств табака применяют сосусирование, нанесение 

на табачные листья растворов некоторых веществ в целях улучшения их физических 

и дегустационных свойств. Наиболее распространёнными составными элементами 

соусов является мел, глюкоза, сахар, кленовый сироп, лакричный порошок, отвары 

или экстракты различных фруктов. Одновременно с улучшением вкуса  при 

соусировании табака наблюдается уменьшение крепости и улучшение аромата 

табачного дыма [14].  

Существует 2 метода соусирования табака: погружение листьев в соус и 

опрыскиванием соусом. Обычно соус вносят в табак в количестве 10 до 20 % массы 

обрабатываемого сырья. 

Процесс соусирования проводят для достижения следующих целей. Первая 

минимизация отрицательных качеств табака, таких, как горечь и грубость. Вторая 

сохранение определённой влажности изделия, достигаемой при добавлении соусов, 

при этом обеспечивается также лучшее сопротивление атмосферным изменениям. 

Ароматизация. Ароматизатор, это жидкость, используемая для нанесения на 

резаный табак для улучшения аромата табачных изделий. В то время как соусы 

влияют на основной вкус табака, ароматизаторы закрепляют его и придают уже 

готовой табачной смеси дополнительный тонкий привкус [16]. 
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Одним из обязательных этапов при производстве сигарет любой марки является 

резание превращение табачных листьев в волокнистую массу с минимальным 

содержанием пылевых частиц. Для получения табачного изделия с высокими 

курительными достоинствами ширина частиц резаного табака должна быть 

возможно меньшей, но при ширине волокна менее 1 до 1,2 мм понижаются его 

прочность  и заполняющая способность (увеличивается расход табака на 

изготовление 1000 шт. изделий). С учётом этих противоречивых требований ширина 

волокна резаного табака должна быть для массовых сортов производственных 

партий не более 0,8 для высших не более 0,7 мм. 

Процесс переработки табачных листьев на резальных станках складывается из 2 

основных операций: прессования (формирование топа) и резания (преобразование в 

волокнистую массу). 

Как правило, влажность табака после резания на 2 до 4 % выше технологически 

необходимой. Кроме того, слой табака, отрезанный от плотно спрессованного топа, 

представляет собой массу склеенных табачных волокон. Содержание склеек после 

станка составляет 15 до 25 % и зависит от влажности табака, смолистости и 

плотности топа. Перед набивкой всю эту массу необходимо разрыхлить, 

ликвидировать склейки, максимально удалить пыль и посторонние примеси, 

равномерно перемешать волокна разной длины и снизить влажность табака до 

технологически необходимой для работы папиросных и сигаретных машин. Для 

выполнения этих операций проводят термообработку и подсушивание резаного 

табака в специальных барабанах с последующим охлаждением и обеспыливанием в 

пневматических установках. 

Попытки исключить термообработку табака из технологического процесса 

оказались неоправданными. При разрыхлении резаного табака в пневматической 

установке разрушается не более 20 до 25 % склеек. Однако в результате воздействия 

на резаный табак термообработкой в сочетании с пневматическим разрыхлением 

позволяет разбить их почти полностью.  

В результате термообработки, как правило, улучшаются курительные свойства 

табака, особенно низкокачественного, с повышенной крепостью и поражённого 
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плесенью. Это объясняется  улетучиванием части никотина, отгоняющегося с 

водяными парами,  а так же разрушением веществ, обусловливающих неприятный 

запах. Однако во избежание потери аромата и снижения прочности табачных 

волокон прогревать табак до температуры выше 50 
0
С не рекомендуется. Для сушки 

табака после резания применяют в основном барабаны различных типов. 

В результате пневмообработки, резко снижается влажность табака. Конечная 

влажность табака не может быть выдержана в необходимых пределах, что влечёт за 

собой значительные потери сырья. Во избежание этого на предприятиях и 

применяют специальные установки для быстрого охлаждения. 

Все процессы, протекающие в технологическом оборудовании до сигаретной 

машины и в её дистрибуторе, являются подготовительными для формирования 

жгута. Процесс формирования табачного жгута на сигаретных машинах условно 

можно разделить на 2 этапа [17]. 

Накопление частиц резаного табака на движущейся ленте транспортёра и 

предварительное формирование табачного жгута. Окончательное формирование 

табачного жгута одновременно с формированием сигаретного штранга. 

Способов формирования штранга известно очень много.  Суть этого процесса 

заключается в обертывании непрерывно движущегося табачного жгута бумагой с 

образованием клеевого шва.  На данном этапе строго регулируется подача клея, т.к. 

как недостаток, так и избыток клея на бумаге недопустимы, ибо сигареты будут 

либо раскручиваться при скручивании их руками, либо избыток клея будет налипать 

на крышку выходной части, что снижает эстетические показатели. 

После того как штранг сформирован он движется дальше по транспортной ленте. 

От движущегося штранга ножевым аппаратом отрезаются сигареты заданной длины. 

Срез должен быть гладким, плоскость его перпендикулярна оси сигареты (штранга).  

Если производятся сигареты с фильтром, то дальше к отрезкам штранга 

присоединяют фильтрующий мундштук. Для изготовления сигаретных фильтров 

используют ацетилцеллюлозу, бумагу, вискозу и другие полимерные материалы, а 

также различные адсорбенты. По конструкции и типу материалов основную массу 

фильтров можно разделить на 3 группы. Одинарный фильтр наиболее прост в 
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изготовлении и предназначен для удаления из главной струи дыма аэрозольных 

частиц, т.е. компонентов твердожидкой фазы. Вещества же газовой фазы на 

фильтрах этого типа практически не задерживаются. Двойные и тройные фильтры, 

содержащие адсорбирующие вещества (типа активного угля и др.), удаляют из дыма 

вещества не только твердожидкой, но и газовой фазы [18]. Сигаретные фильтры 

изображены на рисунке Е 1 (приложение Е). 

Фильтры классифицируют следующим образом 

Бумажные фильтры, лента которых изготовлена из продольно рилеванной 

бумаги, а также из гладкой бумаги, косая рилёвка которой производится в момент 

изготовления фильтров. 

Ацетатные фильтры из ленты гофрированного волокна ацетилцеллюлозы. 

Полипропиленовые фильтры из ленты негофрированного полипропиленового 

волокна. 

Вискозные фильтры из ленты негофрированного вискозного волокна. 

Комбинированные фильтры, составленные по длине из отрезков, изготовленных из 

различных фильтрующих материалов, с адсорбентами или без них. 

Биофильтры комбинированные фильтры, состоящие из чередующихся трёх 

отрезков: ацетатной ленты, адсорбента с биологически активным веществом и 

ацетатной ленты с нанесённым адсорбентом. 

Конечной операцией при производстве сигарет является упаковывание. Цель 

этого процесса обеспечить удобство для их транспортирования и хранения. 

Упаковочные материалы должны предохранять курительные изделия от воздействия 

внешних факторов (воздуха, влаги, температуры, света и т.д.) и не оказывать в то же 

время вредного воздействия на них [1]. 

Табак в сигаретах обладает высокой гигроскопичностью, содержит эфирные 

масла и никотин легколетучие вещества, определяющие курительные достоинства 

изделий. Чтобы предохранить табак до момента использования от плесневения, 

снижения качества аромата и крепости, упаковочные материалы должны быть газо  

и паронепроницаемы. 

 В процессе производства сигарет могут возникнуть различные дефекты: 
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1. Подрезной шов сигареты дефект, при котором вдоль шва сигареты имеется 

подрез. 

2. Накладной шов сигареты дефект, при котором шов сигареты образуется 

наложением краёв ленты сигаретной бумаги в 2 до 3 слоя без образования замка. 

3. Надрыв шва сигареты дефект, при котором шов сигареты расходится у торца. 

4. Рваный обрез сигареты дефект, при котором сигаретная рубашка при обрезе 

торца сигареты имеет надрыв. 

5. Шейка сигареты дефект, при котором не вся курительная часть, прилегающая 

к мундштуку, заполнена резаным табаком. 

6. Осыпка сигареты дефект, при котором торец курительной части сигареты не 

заполнен резаным табаком. 

7. Повышенная жёсткость сигареты дефект, при котором сигарета имеет сильное 

уплотнение резаного табака, вызывающее значительное сопротивление затяжке при 

курении и низкую горючесть. 

8. Резко неравномерная жёсткость сигареты дефект, при котором сигарета имеет 

резко неравномерное уплотнение резаного табака по длине сигареты. 

Транспорт и хранение сигарет 

Сигареты транспортируют всеми видами транспорта по правилам перевозки 

грузов, действующим на соответствующем виде транспорта. Транспортные средства 

должны быть крытыми, сухими, чистыми и без постороннего запаха. Ящики с 

сигаретами в транспортных средствах должны быть уложены способом, не 

допускающим деформации ящиков нижних ярусов. Сигареты упаковывают в пачки 

или коробки по 20 шт. 

Табак очень гигроскопичен. При исходной влажности, например, 12 % табак по 

истечении 8 ч пребывания в помещении с относительной влажностью воздуха 80 % 

увлажняется  до 17,5  %. Легко поглощая влагу, он прочно удерживает посторонние 

запахи, которые снижают качество сигарет. 

Помещение для хранения сигарет должно быть сухим, чистым. Пол в помещении 

должен быть на высоте не менее 50 см от уровня земли. Ящики с табачными 
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изделиями укладывают на поддоны, брусья или другие конструкции на высоте не 

менее 10 см от пола с промежутками для циркуляции воздуха. 

Не допускается хранить в одном помещении с сигаретами скоропортящиеся 

продукты и товары, имеющие запах. При соблюдении рекомендуемых условий 

гарантируется сохранение качества табачной продукции в течение 12 мес. со дня 

изготовления [8]. 

1.4 Анализ нормативной базы 

Объектом технического регулирования является табачная продукция, 

реализуемая на территории Российской Федерации. Сигарета с фильтром и без, 

вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для 

производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой . 

ГОСТ 3935-2000 «Сигареты. Общие технические условия» [31]. ГОСТ 166-89 

(ИСО 3599-76) «Штангенциркули. Технические условия» [32]. ГОСТ 5709-86 

«Бумага для сигарет. Технические условия» [33]. ГОСТ 6290-74 «Бумага пачечная 

двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия» [34]. 

ГОСТ 7625-86 «Бумага этикеточная. Технические условия» [35]. ГОСТ 8072-77 

«Табак-сырье ферментированное. Технические условия» [36]. ГОСТ 8273-75 

«Бумага оберточная. Технические условия» [37]. ГОСТ 14192-96 «Маркировка 

грузов» [38]. ГОСТ Р 1.9-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Знак 

соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. 

Порядок применения» [39]. ГОСТ Р 51087-97 «Табачные изделия. Информация для 

потребителя» [40]. ГОСТ Р 51358-2008 «Сигареты. Определение содержания 

монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного 

инфракрасного (NDIR) анализатора» [41]. ГОСТ Р 51973-2002 «Сигареты. 

Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии» 

[42]. ГОСТ Р 51974-2002 «Сигареты. Определение содержания никотина в 

конденсате дыма. Метод газовой хроматографии» [43]. ГОСТ Р 51976-2002 

«Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого 

конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины» 
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[44]. ГОСТ Р 52463-2005 «Табак и табачные изделия. Термины и определения» [45]. 

ГОСТ Р 52670-2006 «Сигареты. Отбор проб» [46]. 

Правила идентификации табачной продукции 

1. Идентификация табачной продукции проводится по документации и (или) 

визуально. 

2. При идентификации табачной продукции по документации в качестве 

документации используются договоры поставки, товаросопроводительная 

документация или декларация о соответствии табачной продукции требованиям 

настоящего Федерального закона (далее декларация о соответствии). При 

визуальной идентификации табачной продукции определяются вид табачного 

изделия, наименование табачной продукции, наличие и содержание информации 

для потребителя. 

3. Результатом идентификации является отнесение или неотнесение 

идентифицируемой продукции к табачной продукции. В случае неотнесения 

идентифицируемой продукции к табачной продукции федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 

государственного санитарно и эпидемиологического контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности (далее орган государственного контроля 

(надзора), составляет об этом акт (делает отметку в общем акте) и на такую 

продукцию не распространяется действие настоящего Федерального закона. 

Требования к табачной продукции 

1. Не допускается использование в качестве ингредиентов для табачной 

продукции веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации. 

2. Табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) 

марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.  

3. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без 

маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. 
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4. Содержание смолы и никотина в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) в 

дыме одной сигареты (с фильтром и без фильтра) не может превышать 10 мг/сиг и 

1,0 мг/сиг соответственно. 

5. Содержание монооксида углерода в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) 

в дыме одной сигареты с фильтром не может превышать 10 мг/сиг. 

Требования к информации об ингредиентах, содержащихся в табачных 

изделиях 

1. Изготовитель или импортер табачной продукции, реализуемой на 

территории Российской Федерации, обязан ежегодно не позднее 31 марта года, 

следующего за отчетным календарным годом, представлять в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

отчет с указанием ингредиентов, содержащихся в табачных изделиях, 

реализованных данным изготовителем или импортером на территории Российской 

Федерации в течение отчетного календарного года (далее отчет об ингредиентах).  

2. При составлении отчета об ингредиентах массой табачного изделия 

считается масса (с учетом влажности) одной единицы штучного табачного 

изделия. Доля ингредиента в табачном изделии рассчитывается в соответствии с 

рецептурой (спецификацией) табачного изделия. 

3. В случае, если изготовитель и (или) импортер проводили токсикологические 

исследования в отношении ингредиентов или такие исследования проводились по 

их заказу, изготовитель и (или) импортер в отчете об ингредиентах обязаны 

сообщить, о факте проведения токсикологических исследований и по запросу 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно  правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. Факт проведения токсикологических исследований и их 

результаты не могут являться коммерческой тайной. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в 
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сфере здравоохранения, вправе по своему усмотрению раскрывать информацию, 

содержащуюся в отчетах об ингредиентах. 

Правила нанесения информации для потребителей табачных изделий  

1. Информация для потребителей табачных изделий (далее информация), 

должна быть нанесена на потребительскую тару. 

2. Информация должна быть изложена на русском языке и может быть 

повторена на других языках или нанесена буквами латинского алфавита (в части 

наименования изготовителя, лицензиара и наименования табачной продукции). 

Текст, входящий в зарегистрированный товарный знак или промышленный 

образец, наносится на языке регистрации. 

3. Средства и способы нанесения информации должны обеспечивать ее 

сохранность при транспортировке, хранении и реализации табачной продукции.  

4. Информация должна быть расположена таким образом, чтобы не нарушалась 

целостность надписей при открывании потребительской тары. 

Требования к содержанию информации для потребителей табачных изделий  

Информация, нанесенная на потребительскую тару и (или) лист  вкладыш, 

должна содержать: 

1. Наименование технического регламента или информацию об обязательном 

подтверждении соответствия табачной продукции. 

2. Наименование вида табачного изделия. 

3. Наименование табачной продукции. 

4. Наименование и место нахождения (адрес) изготовителя. 

5. Наименование и место нахождения (адрес) организации, зарегистрированной 

на территории Российской Федерации и уполномоченной изготовителем на 

принятие претензий от потребителей. В случае отсутствия такой организации 

указывается, что претензии от потребителей принимаются изготовителем данной 

табачной продукции. Указанная информация может быть размещена на 

внутренней стороне потребительской тары в месте, доступном для прочтения. 

6. Сведения о наличии фильтра (для курительных изделий с фильтром). 



 27 

7. Сведения о количестве штук (для штучных табачных изделий) или массе 

нетто в граммах (для весовых табачных изделий). 

8. Предупредительные надписи о вреде потребления табачных изделий. 

9. Информацию о содержании смолы и никотина в дыме одной сигареты, 

монооксида углерода в дыме одной сигареты с фильтром. 

10. Знак обращения на рынке, утвержденный Правительством Российской 

Федерации. 

11. Сведения о максимальной розничной цене в рублях, месяце и годе 

изготовления сигарет. 

На потребительскую тару вкладыш по усмотрению изготовителя может быть 

дополнительно нанесена другая информация. Информация должна быть 

достоверной и не должна вводить потребителей в заблуждение относительно 

табачной продукции и ее изготовителей, а также признаков, характеризующих 

табачную продукцию. В случае если на потребительскую тару, вкладыш нанесены 

слова или словосочетания, содержащие дополнительные характеристики 

табачного изделия, такие как "с низким содержанием смол", "легкие" или "очень 

легкие", слова, однокоренные словам "низкий", "легкий", аналоги таких слов на 

иностранных языках, а также транслитерируемые с иностранных языков на 

русский язык аналоги таких слов, знаки и иные обозначения (за исключением 

зарегистрированных товарных знаков), которые создают впечатление, что такое 

табачное изделие менее вредно для здоровья (далее используемое слово или 

словосочетание), на потребительскую тару наносится надпись. 

Надпись, должна занимать не менее 10 процентов площади большей стороны 

потребительской тары табачных изделий и наноситься на одну из больших сторон 

потребительской тары табачных изделий четким, легко читаемым аналогичным 

шрифтом, размер которого не менее размера шрифта используемого слова или 

словосочетания. 

Не допускается нанесение на потребительскую тару вкладыш информации, 

содержащей утверждения о том, что: 
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1. Потребление данного табачного изделия (вида табачного изделия) снижает 

риск возникновения заболеваний, связанных с потреблением табачных изделий. 

2. Данное табачное изделие (вид табачного изделия) менее опасно для 

здоровья, чем другие табачные изделия (другой вид табачных изделий). 

3. Снижен риск возникновения заболеваний, связанных с потреблением 

данного табачного изделия (вида табачного изделия), вследствие наличия, 

отсутствия или пониженного содержания выделяемого при потреблении табачного 

изделия.  

Предупредительные надписи о вреде потребления табачных изделий. На 

каждую единицу потребительской тары курительных табачных изделий наносятся 

основная предупредительная надпись о вреде курения "Курение убивает" и одна 

из предупредительных надписей о вреде курения. "Курение вызывает инфаркты и 

инсульты", "Курение причина рака легких", "Курение причина хронической 

болезни легких", "Курение во время беременности причиняет вред вашему 

ребенку", "Защитите детей от табачного дыма", "Курение может являться 

причиной импотенции", "Курение вызывает преждевременное старение кожи", 

"Курение может вызвать бесплодие". 

Каждая из предупредительных надписей о вреде курения, может 

сопровождаться рисунками (в том числе пиктограммами), утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, и должна быть нанесена на примерно равное количество 

единиц потребительской тары одного наименования курительных табачных 

изделий, выпущенных изготовителем табачной продукции в обращение в течение 

календарного года. 

Основная предупредительная надпись о вреде курения должна быть помещена 

на одной большей стороне (лицевая поверхность) единицы потребительской тары 

курительных табачных изделий, а другая предупредительная надпись о вреде 

курения на другой большей стороне (поверхность, противоположная лицевой) 

единицы потребительской тары курительных табачных изделий [7]. 
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На каждой единице потребительской тары сигарет с фильтром должна быть 

размещена следующая информация о содержании смолы, никотина и монооксида 

углерода в дыме одной сигареты: "Смола: (округленное до целого число, 

выражающее содержание смолы в миллиграммах на одну сигарету) мг/сиг", 

"Никотин: (округленное до десятых долей число, выражающее содержание 

никотина в миллиграммах на одну сигарету) мг/сиг", "СО: (округленное до целого 

число, выражающее содержание монооксида углерода в миллиграммах на одну 

сигарету) мг/сиг". Информация, должна наноситься на одну из боковых сторон 

единицы потребительской тары сигарет и занимать не менее 4 процентов площади 

этой стороны. 

Оценка соответствия табачной продукции требованиям настоящего 

Федерального закона производится в формах: 

1. Подтверждения заявителем декларации о соответствии (далее заявитель) 

соответствия табачной продукции требованиям настоящего Федерального закона. 

2. Проведения государственного контроля (надзора) на стадии реализации 

табачной продукции. 

Подтверждение соответствия табачной продукции требованиям настоящего 

Федерального закона носит обязательный характер и осуществляется путем 

принятия декларации о соответствии. 

Государственный контроль (надзор) за соответствием табачной продукции 

требованиям настоящего Федерального закона осуществляется органом 

государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Государственный контроль (надзор) за соответствием 

табачной продукции требованиям настоящего Федерального закона 

осуществляется на стадии реализации табачной продукции. Бремя доказывания 

несоответствия табачной продукции требованиям настоящего Федерального 

закона лежит на органе государственного контроля (надзора).  

При проведении визуального контроля орган государственного контроля 

(надзора) осуществляет: 

1. Идентификацию табачных изделий по характеризующим их признакам. 
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2. Проверку соответствия информации для потребителей табачных изделий, 

помещенной на потребительской таре.  

3. Проверку соответствия нанесенных на потребительскую тару значений 

содержания смолы и никотина в дыме одной сигареты, монооксида углерода в 

дыме одной сигареты с фильтром.  

В случае несоответствия табачной продукции требованиям настоящего 

Федерального закона орган государственного контроля (надзора) выдает 

заявителю предписание и протокол отбора проб (образцов) или его копию. В 

предписании содержатся информация о выявленных нарушениях, ссылки на 

статьи настоящего Федерального закона, требования которых были нарушены, и 

устанавливаются сроки, в течение которых заявитель обязан известить орган 

государственного контроля (надзора) о своих действиях, предпринятых в связи с 

данным предписанием. В течение десяти дней со дня получения предписания 

заявитель обязан провести проверку достоверности информации, содержащейся в 

предписании. 

На сегодняшний день рынок табачной продукции крайне неустойчив. В связи с 

принятым «антитабачным» законом с 1 июня 2014 года, число курящих россиян 

снизилось на 17  % и рынок табачной продукции сократился до 355,9 млрд сигарет в 

2015 году. В 2016 году производство сигарет снизилось еще на 6,2 %. По прогнозам 

крупных табачных фабрик в 2018 году производство табачных изделий сократится 

еще на 9 %. Причиной сокращения рынка табачной продукции является рост 

акцизов и, как следствие, стоимость сигарет на фоне снижения покупательской 

способности. 

Сырьём для получения табачных изделий служит табачное растение, 

потребительские свойства которого  зависят от ботанического сорта, условий 

выращивания и других факторов. 

Существуют обязательные требования к качеству сигарет и других табачных 

изделий: сигары. Они собраны в тех регламенте в частности, в документе 

установлен ряд конкретных параметров безопасности, которым в обязательном 

порядке должны соответствовать товары, чтобы обращаться на рынке: содержание 
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смолы, никотина, диоксида углерода. В качестве единственной формы 

обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента 

признается обязательное декларирование.  

Учитывая вышеизложенный матерьял можно сформулировать ряд предложений, 

табакокурение является актуальной социальной проблемой и становится причиной 

множества болезней.  Сигареты изготовляют различных марок. Каждая марка 

сигарет должна отличаться от других марок наименованием и одним или 

несколькими признаками: рецептурой, размерами, наличием или отсутствием 

фильтра, а также другими потребительскими свойствами, установленными 

изготовителем продукции или лицензиаром. Табачные изделия отличаются 

широким ассортиментом, а также большим разнообразием вкусовых и 

ароматических свойств. Чтобы подтвердить соответствие своих сигарет необходимо 

использовать стандарты, прикладные и детализированные нормативные документы.  

 

 

 

 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Структура и организация работы предприятия 

Анализ деятельности предприятия, на базе которого, выполняется дипломная 

работа является, сеть магазинов пива  «Разливной», находится по адресу ул. 

Гагарина, 6.Режим работы всей сети является круглосуточный. Данная информация 

размещается на вывеске, которая располагается на входных дверях магазина. В 

дневное и вечернее время сеть функционирует как магазины разливного пива и 

безалкогольных напитков и сопутствующих к ним товаров, так же для удобства 

покупателей на территориях магазина расположены зоны для комфортного отдыха. 

Все желающие могут расположиться за уютными столиками, которыми 

оборудованы все магазины сети, так же имеются сан узлы и телевизор для 

трансляции спортивных мероприятий и развлекательных программ. Такой подход к 
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оснащению магазинов дает возможность функционировать данному предприятию в 

ночное время суток как закусочная, что позволяет на законодательном уровне 

продавать алкогольные напитки после 23:00. Их предлагается распивать на 

территории магазина, в специально оборудованных для этого местах. Полное 

фирменное название предприятия общество с ограниченной ответственностью 

«ОБОРУДОВАНИЕ», юридический адрес: 454074 г. Челябинск, ул. Арзамасская, д. 

25, офис № 101. 

«Разливной» это активно развивающаяся в России сеть магазинов разливных 

алкогольных и безалкогольных напитков и сопутствующих товаров. На 

сегодняшний момент данное торговое предприятие работает в следующих городах: 

в городе Челябинске имеет сеть из 5 магазинов, а так же в республике Крым 

развивает новое направление в сфере оптовых продаж. 

Для обеспечения столь обширного ассортимента сеть магазинов «Разливной» 

закупает товары по всей России, привлекая к сотрудничеству поставщиков, как 

местных, так и из других областей и городов.  

Торгово, технологический процесс в магазине состоит из целого комплекса 

взаимосвязанных торговых и технологических операций. 

К основным торговым функциям предприятия следует отнести: изучение 

покупательского спроса на товары, формирование ассортимента товаров, 

управление товарными запасами, рекламирование товаров и услуг. 

Основными технологическими функциями являются: приемка поступивших 

товаров по количеству и качеству, хранение товаров, упаковка, маркировка, 

перемещение товаров по сети, размещение и выкладка товаров, продажа товаров 

(предложение их покупателям, помощь в выборе и др.), выполнение расчетов с 

покупателями. В магазине ООО «Разливной» структура управления имеет линейный 

вид. Структура магазина ООО «Разливной», показана в приложение Ж 1. 

Стандарты работы магазина 

1. Чистый и опрятный тамбур, чистый и целый пол без выбоин. Аккуратные, не 

сломанные ступеньки, не сбитые углы, прямые целые перила. Не порванная резина 

на полу и на ступеньках. 
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2. В магазине соблюдаются все нормы расстановки товара. Разливное и 

бутылочное пиво расставлено в соответствии с планограмами (планограма на 

разливное пиво, должна находится у директора магазина, на бутылочное приклеена 

на холодильнике). 

3. Весовые снеки стоят на полках на самом видном месте в магазине (в зоне 

кассы, рядом с табачным шкафом). Снеки висят на сетках и крючках аккуратно, 

отсутствуют пустые места. Весь ассортимент сигарет выложен (в табачном шкафу), 

на виду у покупателей стоит полный перечень распечатанный на формате А 4 всего 

ассортимента табачной продукции. 

4. В магазине висят все ценники. На разливное, бутылочное пиво, снеки, 

развесные снеки и сигареты. На всех ценниках указана актуальная информация. 

Ценники выглядят аккуратно: они не залиты пивом, не закручены в трубочку и т.д. 

Главное правило: ценник должен быть на каждом товаре, который видит покупатель 

(1 фейс, 1 ценник ). 

5. На магазине есть список телефонов, которые могут понадобиться персоналу 

магазина: технические службы, службы по кассе. 

6. Магазин укомплектован необходимым количеством торгового персонала. В 

каждой смене есть старший продавец, ответственный за все происходящее в смене. 

Количество продавцов директор магазина может менять на свое усмотрение в 

зависимости от сезона, дня недели и времени. 

7. В магазине грамотно ведется учет товара. Товар принимается по накладным, 

принятый товар соответствует количеству, указанному в накладных. Товар хранится 

в магазине в строго определенных местах, порядок и чистота в подсобных 

помещениях поддерживается ежедневно. 

8. В магазине с определенной периодичностью проводятся инвентаризации пива, 

снеков, сигарет. Возможно проведение инвентаризации в разные дни разных групп 

товаров. Обязательно должен участвовать персонал.  

9. Весь персонал вежливо и приветливо, в соответствии со стандартным 

диалогом, общается с покупателями. Все конфликтные ситуации с покупателем 
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решаются оперативно старшим продавцом, в спорных моментах решение 

принимается директором группы магазинов.  

10. В магазине проводятся маркетинговые акции по стимулированию продаж как 

магазина в целом, так и отдельных товарных групп. Периодичность и суть 

маркетинговых акций определяется генеральным директором, все необходимые 

матерьялы предоставляются директору группы магазинов. В магазине грамотно 

ведется учет аукционного товара.  

11. В магазине не должно быть на полках просроченных или бракованных 

товаров. В случае обнаружения брака при приемке товара заполняется акт возврата 

и отсылается вместе с водителем в  центральный офис. 

12. В магазине всегда: доступны все товарные позиции (сорта разливного, 

бутылочного пива, развесные, фасованные снеки, табачная продукция). 

Отслеживаются товарные остатки, и делается заказ необходимой продукции. Весь 

имеющийся ассортимент товара выложен на витринах, полках, сетках. Есть 

развесная продукция в достаточном количестве и свежем состоянии. Есть 

достаточное количество сигарет. Есть набор «НЗ»: запасная упаковка ПЭТ тары и 

пробок, маленький газовый баллон (используются только в крайнем случае). Набор 

«НЗ» тех. службы: лампы, картриджи, прокладки для пигасов, инструкции по 

замене. Отсутствуют лишние, посторонние запахи. В магазин всегда приятно зайти, 

удобно сделать покупку, и хочется обязательно вернуться. 

Должностные инструкции 

Генеральный директор магазина осуществляет общее руководство над 

предприятиями, руководит планово экономическими операциями, организует 

охрану труда, пожарную безопасность. При существующей структуре в ООО 

«Разливной» управления Генеральному директору непосредственно подчиняются: 

директор группы магазинов, бухгалтерия, отдел кадров, технические службы 

предприятия. В ООО «Разливной» создана единая вертикальная линия руководства 

и прямой путь активного воздействия на подчиненных. Преимущество такой 

структуры управления заключается в простоте, надежности и экономичности. 

Руководитель в данном случае должен охватывать все стороны деятельности 



 35 

предприятия. Состав управления ООО «Разливной» количественно и качественно 

обеспечен кадрами, уровень образования, квалификация, стаж работы руководящих 

работников удовлетворяют требованиям работы предприятия. 

Целью работы директора группы магазинов является обеспечение безупречного 

функционирования вверенных ему 2 до 5 магазинов. Директор начинаем свой день с 

8:30 утра в одном из магазинов и производит вместе с персоналом утренний завес 

разливного пива согласно графику завесов. 

График и порядок работы: 

· работает 5 дней в неделю и имеет 2 «плавающих» выходных. График 

выходных на предстоящий месяц согласуется с вышестоящим руководством; 

· стандартное время работы с 8:30 до 18:00, однако директор должен быть готов 

к ненормированному рабочему графику, т.к. он отвечает за оперативность решения 

любых возникающих проблем, которые персонал магазина не может решить 

самостоятельно. В течении испытательного срока (1 месяц ) он имеет 1 выходной. 

Права директора группы магазинов помимо стандартных прав сотрудника 

компании, имеет право обратиться с любым вопросом или проблемой напрямую к 

генеральному директору сети магазинов, изложив свою проблему в письменном 

виде. Кроме того, может дать свою оценку работе других подразделений компании 

(тех. службе, водители доставки и др.). 

Директор группы магазинов несет ответственность и подвергается материально, 

административным наказаниям: за нарушение должностной инструкции, за 

разглашение коммерческой и конфиденциальной информации, за нарушение 

исполнительской, финансовой и трудовой дисциплины (личной и подчиненных ему 

сотрудников). За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

за злоупотребление правами, в результате чего организации причинен моральный 

или материальный ущерб. Бесконтрольность за действиями подчиненных. Директор 

группы магазинов возмещает ущерб, причиненный им организации в результате 

неправомерных или некомпетентных действий, в размерах, предусмотренных 

гражданским законодательством. 
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Следующая штатная единица на магазине является старший продавец. Старший 

продавец приходит в магазин за 15 минут до начала его смены, он должен надеть 

корпоративную форму и бейдж, приступить к своим непосредственным 

обязанностям. Старший продавец организует выполнение обязанностей, 

прописанных в должностной инструкции «Должностная инструкция. Старший 

продавец». Решение проблем покупателей, возникающих в торговом зале, а также 

при необходимости помощь в решении проблем покупателей в кассовой зоне в 

процессе работы магазина. Контроль выполнения договорных обязательств, в том 

числе поступление товаров в согласованном ассортименте по срокам, количеству, 

качеству. Анализ продаж, ассортиментных групп, составление отчетности для 

руководства по торговой деятельности. Бережное обращение с имуществом 

Компании, соблюдение установленного порядка хранения материальных ценностей 

и документов. 

Проверка присутствия на рабочих местах сотрудников и выполнения ими 

служебных обязанностей и принятие при необходимости соответствующих мер. 

Свой контроль он осуществляет в соответствии с « Должностной инструкцией. 

Продавец», группы магазинов ООО «Разливной».  

Требование к соискателям на вакансию продавца тоже устанавливаются 

индивидуально, примерные общие требования к кандидатам: приятный внешний 

вид, возраст 18 до 32 года, образование от среднего, опыт работы в торговле 

приветствуется, физически активный и выносливый, так же коммуникабельный и 

честный человек. Наличие медицинской книжки, которую работник должен 

оформить самостоятельно в течении первого месяца. После прохождения обучения 

и стажировки на должность продавца, нужно сдать внутренний экзамен. Продавец 

должен знать ассортиментный минимум товара, заводы производителя пива, 

название и вкусовые характеристики. Стандартный диалог и правила обслуживания 

покупателей, работу с кассой.  

В магазине ООО «Разливной» расположен ряд комплексных помещений, 

которые служат для удобства покупателей и продавцов и в первую очередь 

служащие для торгово-технологического процесса магазина. Данный магазин 
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разделён на отделы, каждый из которых имеет узкую специализацию в 

предлагаемых товарах. Также в магазине имеются административно, бытовые 

помещения, к ним относятся кабинет старшего продавца, зона отдыха для 

сотрудников во время обеденного перерыва оснащённая требующимися бытовыми 

приборами, туалет, как для сотрудников магазина, так и для покупателей, так же 

есть помещение для инвентаря. Для выполнения различных торговых операций, 

связанных с хранением и продажей товаров, широко используется различная 

техника. 

В магазине присутствует различная техника, среди которой: стеллажи, 

предназначены для выкладки товара, устанавливаемые вдоль стен прилавки, 

витрины, застеклённые сверху предназначенные для выкладки товара под стекло, 

рохля, специальная техника для подъема и перемещения кег, специальная тумба для 

кассового аппарата. 

В магазине присутствует инвентарь, используемый для благоустройства и 

оснащения магазина (общий инвентарь) включающий мусоросборники, 

приспособления для уборки (швабры, тряпки, вёдра, моечная машина), а самое 

главное инвентарь для предотвращения пожара, огнетушители. Основными 

торговыми помещениями магазина являются отделы этого магазина. В отделах 

сформированы рабочие места продавцов. 

В магазине температуру, влажность и чистоту воздуха поддерживают с помощью 

кондиционеров, системы отопления и вентиляции. Благодаря этому в зимний период 

в магазине не бывает холодно, а в летний период в магазине прохладно и не душно. 

При распаковке и упаковке в отделах выделяется большое количество пыли и для 

более интенсивного воздухообмена используется искусственная вентиляция. Для 

поддержания чистоты и увлажнения воздуха в магазине служат кондиционеры. В 

магазине используется искусственное освещение, которое обеспечивает 

достаточную освещённость рабочего места. 
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2.2 Организация работы предприятия по охране труда 

Охрана труда  это не только система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально, 

экономические, организационно технические, санитарно гигиенические, лечебно 

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, но и система 

законодательных актов, а также предупредительных и регламентирующих 

социально экономических, организационных, технических, санитарно 

гигиенических и лечебно профилактических мероприятий, технических средств и 

методов, направленных на обеспечение безопасных условий труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда устанавливают 

правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. Законодательство Российской 

Федерации об охране труда основывается на Конституции РФ (в частности, на 

положениях статьи 37) и состоит из Федерального закона от 17 июля 1999 года № 

181 ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Кодекса законов о 

труде РФ (КЗОТ РФ), Законом РФ «О повышении социальных гарантий для 

трудящихся», «Основами законодательства о занятости населения», 

законодательством о социальной защищенности инвалидов и другими 

специальными законами, а также указами Президента, постановлениями 

Правительства, ГОСТами системы стандартов безопасности труда, отраслевыми, 

межотраслевыми и едиными правилами и нормами производственной санитарии, 

технике безопасности и пожарной безопасности, положениями Гражданского и 

Уголовного кодексов о мере ответственности за нарушения охраны труда. 

В соответствии с российским законодательством (ст. 212 ТК РФ) обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охране труда возлагаются на работодателя, 

соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение безопасным методам 

и приёмам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда, немедленно извещать своего 

непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
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людей, проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 

Обязанности работников сети магазинов «Разливной» в области охраны труда 

определяются положениями статьи 15 Закона «Об основах охраны труда в РФ». В 

соответствии закону, на работников возлагаются обязанности по строгому 

соблюдению требований инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Работники должны выполнять работу соответственно своей специальности и 

квалификации, соблюдать правила перемещения на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. Передвигать тележки, 

контейнеры, коробки в направлении «от себя», при складировании грузов требуется 

обеспечить устойчивость складируемого товара и безопасность людей работающих 

около него. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на предприятии. 

В чрезвычайной ситуации следует оповестить об опасности окружающих 

людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в 

соответствии с его распоряжениями. При несчастных случаях во время работы 

следует сообщить о случившемся руководителю, обратиться за медицинской 

помощью и по возможности, сохранить обстановку, при которой произошел 

несчастный случай до прибытия соответствующих ведомств. 

В сети магазинов «Разливной» очень важную роль играет отношение 

сотрудников и руководства к вопросам обеспечения охраны труда. Не только вновь 

прибывших, но и опытных сотрудников со стажем постоянно подвергают обучению 

и профессиональной подготовке по охране труда. Формой проведения обучения 

является первичный и последующий периодический инструктаж вновь 

поступающих и переведенных на другую должность работников. 

В магазине ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии 

возлагается на директора группы магазинов «Разливной». Он обязан ознакомить 

работника с правилами внутреннего трудового распорядка, с инструкциями по 

технике безопасности, с правильной организацией рабочего места, с устройством 
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обсуживаемого оборудования, и следить за выполнением в магазине, требований 

законов о труде, правил и норм по охране труда, а также обязательств, 

предусмотренных трудовым договором.  

Правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда в сети 

магазинов «Разливной» повышает дисциплинированность работников, что, в свою 

очередь, ведет к отсутствию несчастных случаев, поломок и иных нештатных 

ситуаций. 

Технологические процессы организуются и проводятся в строгом соответствии с 

ГОСТом 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности», Санитарными правилами для предприятий торговли и 

общественного питания и Правилами техники безопасности и производственной 

санитарии на предприятиях торговли и общественного питания. 

Уровень организации рабочих мест определяется их технической 

оснащенностью, эффективностью использования оборудования и средств 

механизации, планировкой. Планировка рабочих мест сети магазинов «Разливной» 

отвечает требованиям эргономики, максимально облегчает труд (снижает 

физическую нагрузку, сокращает излишние переходы, наклоны, повороты). Так в 

магазине, обеспечивается высокая эффективность труда. 

Работники предприятия допускаются к эксплуатации оборудования только после 

получения ими инструктажа. 

Санитарно гигиенические условия на предприятии оказывают большое влияние 

на здоровье человека и трудовые процессы, к ним относятся: температурный режим, 

влажность, чистота воздуха, помещений, оборудования, инвентаря, личная гигиена 

работников. В магазине температуру, влажность, чистоту воздуха поддерживают с 

помощью вентиляции, отопления и влажной уборки. Ежедневно, два раза в сутки, 

уборщица делает влажную уборку, на протяжении всего дня сотрудники 

поддерживают чистоту рабочего места и покупательского зала. По окончании 

работы одной смены и при передаче другой, помещения также тщательно 

убираются.  
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Качественное освещение в помещениях является одним из условий для 

нормальной производственной деятельности. При плохом освещении появляются 

зрительное утомление, общая вялость, которые приводят к снижению 

производительности труда, к снижению внимания. В магазине применяют 

искусственное освещение, которое осуществляется потолочными светильниками с 

люминесцентными лампами в торговых залах. Воздухообмен производится за 

счет перемещения воздуха, которое обеспечивается вентиляторами, и 

кондиционерами. 

Поскольку любая работа в торговой организации связана с общением с 

покупателем, то каждый работник  сети магазинов «Разливной» перед устройством 

на работу должен иметь заключение врача о состояние здоровья и в дальнейшем 

проходить медицинский осмотр 1 раз в год, а также обследование на туберкулез и 

наличие профилактических прививок, установленных санитарно-

эпидемиологической службой. Каждый работник, подлежащий медицинскому 

обследованию, имеет санитарную книжку установленного образца, в которую 

занесены результаты медицинских осмотров. Санитарная книжка выдается сроком 

на два года и, по истечении двух лет, требует обязательного продления. 

Одной из составляющих охраны труда работников при исполнении ими своих 

трудовых обязанностей является обеспечение пожарной безопасности. Пожарная 

безопасность предусматривает создание безопасных условий для людей и 

сохранения материальных ценностей на всех этапах существования. Основным 

законодательным актом в области пожарной безопасности является ФЗ «О 

противопожарной безопасности». 

Все работники магазина допускаются к выполнению трудовых обязанностей 

только после прохождения противопожарного инструктажа. Каждый работник, 

обнаруживший пожар или возгорание, обязан немедленно сообщить об этом  

администратору или в пожарную охрану. Если имеются пострадавшие, то 

немедленно вызвать скорую помощь. Приступить к тушению огня одним из трех 

существующих способов: изолирование горючего вещества от доступа кислорода, 
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удаление горючего вещества из зоны горения или тушение очага пожара 

имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения.  

2.3 Характеристика ассортимента реализуемой продукции 

Сеть магазинов «Разливной» предлагает своим клиентам более 20 видов 

разливного пива и более 5 видов безалкогольных разливных напитков, также 

широко представлены сопутствующие товары продовольственной группы и не 

большой процент непродовольственной группы.  

Магазин делится на несколько основных зон: стойка с пегасами для разливных 

напитков, рыбные холодильники, полки и стеллажи для весовой и фасованной 

продукции и витрины с различными закусками, кассовая зона. Структура 

ассортимента представлена, на рисунке З 1 (приложение З). 

Таким образом, большую часть реализуемой продукции в магазина занимает: 

разливное пиво 40 %, затем идет закуска к пиву 30 %, на третьем месте табачная 

продукция. И 10 % составляет непродовольственные товары такие как: одноразовая 

посуда и стаканы, тара для разливных напитков, зажигалки и т.д. В летний период 

также имеется наборы для пикников, они включают в себя мангалы, решетки для 

жарки мяса и рыбы, уголь для разведения костров и средства против насекомых.  

Большой процент наличия разливного пива связанно с тем что, это основной 

профиль сети магазинов, на его ассортимент сделан большой упор. Большое 

количество пегасов с различными сортами, имеющими разные вкусовые 

характеристики, такой подход дает возможность удовлетворить даже самые 

притязательные вкусы покупателей. Поэтому эта сеть магазинов пользуются 

большой популярностью. К продовольственным товаром, которые еще есть в 

наличии относятся: снековая весовая продукция, рыба и рыбные снеки, чипсы, 

сухарики и т.д., табачная продукция различных производителей и марок.  

Ассортимент, представленный в магазине разливных напитков делится на 

несколько больших категорий: сигареты  реализуются в специальных табачных 

шкафах, газированные безалкогольные напитки, пиво светлое, пиво 

нефильтрованное, пиво темное и оригинальное. Газированные безалкогольные 
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напитки пользуется большим спросом в жаркое время года и это прямым образом 

влияет на широту ассортимента. В летний период их наличие может доходить до 5, 

7 сортов, в зимнее же составляет 1 до 3 сортов, большой популярностью пользуются 

классические вкусы такие как лимонад, барбарис, тархун, вне зависимости от 

времени года. 

Из разливных алкогольных напитков основное предпочтение отдается светлому 

пиву, т.к. основной поток клиентов имеет классический вкус и не все готовы к 

экспериментам. В наличие оно занимает большую часть ассортимента, включая в 

себя до 12 сортов. Каждый сорт пива имеет уникальные вкусовые характеристики, 

что напрямую зависит от производства и места, откуда оно было доставлено. 

Так, например жигулевское светлое  произведенное в г. Набережные челны  

можно отнести к классическому светлому пиву. Имеющий  приятный вкус, 

хмелевой аромат и тонкий солодовый привкус.  Традиционное «Жигулевское пиво» 

из города Самары, это ностальгический вкус прошлого, пиво удостоено многих 

российских и международных наград, для ценителей традиций прошлого времени. И 

напротив, жигулевское Алтайского края, имеем вкус солодово, сладковатый в 

послевкусии переходящий в легкую горчинку. Сварено из импортного солода и 

жатецкого ароматного хмеля, что позволяет сделать горечь слабо ощутимой. 

Для любителей оригинальных напитков в ассортименте магазина присутствует 

нефильтрованное пиво в среднем от 4 до 6 кранов, темное пиво 2 до 4 крана и 

сладкое (оригинальное) такое как медовуха, сидр яблочный и сакура. Оно обладает 

изысканным сладким вкусом с неповторимыми фруктовыми нотками, что делает его 

ориентированным на покупателей женского пола. 

Количество заказываемых товаров должно полностью обеспечивать 

устойчивость ассортимента и бесперебойную их продажу до очередного завоза и 

вместе с тем исключать образование излишних запасов. При определении этого 

количества учитывают частоту завоза товаров и среднедневную их реализацию, 

неснижаемые запасы и остатки товаров на день завоза. Товары новинки, которыми 

магазин ранее не торговал и возможная среднедневная реализация которых 

неизвестна, рекомендуется для начала заказывать небольшими пробными партиями. 
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Табачная продукция так же пользуется спросом, ассортимент поставляемый в 

магазин отвечает основным пребываниям потребителя, различается по вкусам и 

крепости. Сигареты реализуются в строгом соответствии с законом РФ, находятся в 

специальных табачных шкафах. Для удобства потребителей имеется прейскурант с 

ценами, так же при продажи табачной продукции обязательно предъявить 

документы по удостоверению личности. Эта процедура строго контролируется 

сотрудниками магазина, при несоблюдении этих правил и продажи сигарет 

несовершеннолетним, введена система внутренних штрафов. 

Ассортимент сигарет существенно различаются крепостью, вкусом, размерами и 

формой. Сигареты подразделяются в зависимости от вкуса обычные, 

ароматизированные, ментоловые. 

В зависимости от крепости ассортимент сигареты делятся на крепкие, или 

сигареты полного вкуса, продаются в пачках красного или черного цвета; легкие в 

синих пачках; сверхлегкие в пачках серого и серебристого цветов; экстра лёгкие в 

пачках белого цвета. 

Рассмотренный ассортимент товаров не постоянен, с течением времени товар 

меняется, благодаря этому ассортимент расширяется, товар менее ходовой 

стараются исключить из продажи, всё это делается, для того чтобы прибыль на 

торговом предприятии росла. 

2.4 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

В процессе товародвижения от изготовителя к потребителю конечным звеном 

является розничная торговля. Организация технологических процессов на 

предприятии включает продажу товаров населению для личного потребления, 

организациям, предприятиям, учреждениям для коллективного потребления или 

хозяйственных нужд. Товары продаются в основном через предприятия розничной 

торговли и общественного питания.  

Организация технологических процессов включает в себя: определение спроса и 

предложения на конкретные виды товаров, осуществление поиска поставщиков 

товаров, необходимых для розничной торговли, проведение отбора товаров, их 
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сортировку при составлении требуемого ассортимента, осуществление оплаты 

товаров, принятых от поставщика, проведение операций по приемке, хранению, 

маркировке товаров, рекламные, информационные и другие услуги. 

Источники закупки товаров в магазине 

В магазине ООО «Разливной» заводы производители расположены в различных 

городах и регионах, например: Алтайский край. Самара, Чебоксары, Пермь и т.д. 

Что позволяет иметь большой ассортимент различной качественной продукции. 

Поставщики меняются в зависимости от качества поставляемого товара, 

покупательского спроса, конкурентоспособности и многих других факторов. 

Проведение количественной и качественной приемки 

После того, как продукция от поставщика поступила в магазин ООО 

«Разливной», осуществляется приемка товара по качеству и количеству. При 

приемке груза от органов транспорта, правилами перевозок грузов сотрудники 

обязаны проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке. Проверить 

соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, 

указанным в транспортном документе. В случае выдачи груза без проверки 

количества мест или веса получатель в порядке, установленном правилами 

оформления выдачи грузов, обязан потребовать от органов транспорта, чтобы на 

транспортном документе была сделана соответствующая отметка. 

Приемка продукции по количеству в магазине  производится по транспортным и 

сопроводительным документам (счету фактуре, спецификации, описи, упаковочным 

ярлыкам и др.) отправителя (изготовителя). Количество поступившей продукции 

при приемке ее должно определяться в тех же единицах измерения, которые 

указаны в сопроводительных документах. Проверка веса нетто производится в 

порядке, установленном стандартами, техническими условиями и иными 

обязательными для сторон правилами. 

Если при приемке продукции будет обнаружена недостача, то получатель обязан 

приостановить дальнейшую приемку, обеспечить сохранность продукции, а также 

принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией. О 
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выявленной недостаче продукции составляется акт за подписями лиц, 

производивших приемку продукции. Лица, осуществляющие приемку продукции по 

количеству, вправе удостоверять своей подписью только те факты, которые были 

установлены с их участием. Запись в акте данных, не установленных 

непосредственно участниками приемки, запрещается. 

Во время приемки товара по качеству поставляемой продукции, создания 

условий для своевременной и правильной приемки ее по качеству. Продукция, не 

прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, 

отгрузка которой была запрещена органами, осуществляющими контроль над 

качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться 

не должна. Четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество 

и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, 

удостоверение о качестве и т.п.), отгрузочных и расчетных документов, 

соответствие указанных в них данных о качестве и комплектности продукции 

фактическому качеству и комплектности ее. При приеме груза работники магазина в 

соответствии с действующими на транспорте правилами перевозок грузов обязаны 

проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке. Проверить соответствие 

наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в 

транспортном документе. 

Проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, 

обеспечивающие предохранение груза от повреждения и порчи (укладка груза, 

температурный режим и т. д.), сроки доставки, а также произвести осмотр груза. 

Продукция, поступившая в исправной таре, принимается по качеству и 

комплектности, как правило, на складе конечного получателя. Приемка продукции 

по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, 

техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также 

по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность 

поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, удостоверение о 

качестве, счет фактура, спецификация и т.п.). 

Организация хранения товаров в магазине 
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При получении нового товара, после его приемки заводится новые штрих коды в 

базу. После приёмки, на товары делаются ценники. Затем необходимое количество 

товара выносится в торговый зал, остальное хранится на складах. Каждый товар на 

складе имеет свой место (регал). Отпуск товаров со склада может осуществляться 

путем личной отборки товаров на складах.  

В ходе анализа деятельности предприятия можно получить углубленные знания 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения 

практических ситуаций. Цель анализа деятельности предприятия состоит в 

закреплении, расширении и систематизации теоретических знаний. Основными 

задачами анализа деятельности предприятия является: закрепление знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение навыков самостоятельной 

практической деятельности, сбор конкретного материала для выполнения 

дипломной работы по специальности. 

В ходе анализа деятельности предприятия были изучены такие основные этапы 

как: инструктаж по технике безопасности, ознакомление с ассортиментом 

предприятия, сбор материалов, предусмотренных для написания дипломной работы. 

Происходило ознакомление с торговым предприятием, его ассортиментом, с 

видами упаковки и маркировки товаров, с организацией технологических процессов, 

с охраной труда. В магазине было принято участие в приемке товаров по количеству 

и качеству, выкладка товаров, так же была осуществлена, работала с накладными, 

сертификатами на поступающие в магазин товары. 

Учитывая вышеизложенный матерьял, для предприятия ООО «Разливной» 

можно сформулировать ряд предложений. Большое внимание нужно уделять 

рекламной продукции: обновление рекламных листовок с указанием акционных 

товаров. Снаружи магазина стоит разместить рекламные плакаты с изображением 

акционной продукции, реализуемой в данном магазине. Каждые выходные для 

привлечения покупателей проводить акции в виде скидок на определенную группу 

товаров. Так же стоит разработать сайт, где можно ознакомить потребителей с 

реализуемой продукцией и действующими акциями. 
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В торговой сети можно оформить бонусную или скидочную карту клуба 

магазина ООО «Разливной». Рекламно информационное оформление магазина 

включает в себя: выкладка; ценники; специальные рекламные материалы компании; 

плакаты; устная консультация продавца-консультанта. Реклама в магазине 

привлекает покупателей, увеличивает эффективность предприятия, а также 

увеличивает поток покупателей, тем самым, увеличивая прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Целью проведения эксперимента является товароведная оценка качества сигарет, 

а так же изучения потребительских предпочтений на них. Исходя из поставленной 

цели можно выделить, следующие задачи эксперимента: 

 определить перечень объектов исследования; 

 определить номенклатуру показателей качества; 

 изучить потребительские предпочтения; 
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 установить действительные значения показателей и определить качество 

объектов; 

 на основании полученных результатов сделать выводы и предложения. 

В ходе социологического исследования было опрошено 100 человек в возрасте 

от 18 до 50 лет разного пола и рода деятельности. Целью социологического 

исследование было выявление наиболее популярных марок сигарет, реализуемых на 

территории города Челябинска, для последующей оценки их качества. 

Всем респондентам было задано 6 вопросов: 

 1 пол; 

 2 возраст; 

 3 предпочитаемая марка сигарет; 

 4 критерии, по которым выбирают сигареты; 

 5 предпочитаемая крепость сигарет (содержание смолы и никотина в 6 

табаке сигарет); 

 7 как долго курят сигареты этой марки. 

В социологическом опросе из 100 человек было 32 % женщин и 68 % мужчин. 

Графические результаты представлены на рисунке 1. 
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     Рисунок 1 – Популярность марок сигарет среди населения г. Челябинска  

Таким образом, из полученных данных видно, что наиболее популярными среди 

населения г. Челябинска являются сигареты марок: 

  winston; 

  kent; 

  marlboro. 

Причинами выбора той или иной марки сигарет являются: 

 доступная цена; 

 вкусовые качества; 

 не вызывает неприятных ощущений после курения (кашель, жжение в горле, 

сухость в горле и т.д.); 

 привычка (курение только этой марки сигарет долгое время). 

Данные критерии выделили все респонденты. Однако весомость каждого из 

критериев среди опрашиваемых различна. Предпочтения каждому из критериев 

выглядят следующим образом: 
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 доступная цена 41 %; 

 вкусовые качества 34 %; 

 не вызывает неприятных ощущений после курения (кашель, жжение в горле, 

сухость в горле и т.д.) 20 %; 

 привычка (курение только этой марки сигарет долгое время) 5 %. 
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Рисунок 2 – Предпочтение критериев при выборе марки сигарет 

По степени содержания смол и никотина марки сигарет подразделяются на 4 

типа: с высоким содержанием смол и никотина, с нормальным, лёгкие и 

ультралёгкие. Каждый из потребителей, исходя из своих вкусовых предпочтений, 

выбирает свою степень крепости сигарет. Согласно  результатам социологического 

исследования, потребительское предпочтение выглядит следующим образом: 

 крепкие (высокое содержание) 7 %; 

 средние (нормальное содержание) 25 %; 

 лёгкие 53 %; 

 ультралёгкие 15 %. 

Таким образом, для проведения эксперимента были выбраны 3 наиболее 

популярных образца, относящиеся к типу лёгких. Таким образом, были выбраны 

образцы: winston lights, kent silver neo 8, marlboro lights. 

Эти образцы наиболее полно отвечают всем требованиям потребителей. И, таким 

образом, по оценке качества дадут наиболее объективные значения. 
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3.2 Результаты органолептической оценки качества сигарет 

По окончанию проведения органолептической оценки качества сигарет, было 

получено 5 анкет. После этого все результаты были обработаны и просчитаны 

средние значения по каждому из показателей продукции. Которые представлены в 

виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Результаты органолептической оценки качества сигарет 

Показатель 

качества 

 

 

Наименование 

образца 

Внешний вид 
Аромат 

табачного дыма 

Вкус 

табачного дыма 

Kent 9,8 9,6 7,6 

Marlboro 9,6 1,6 2,6 

Winston 9,8 1,0 0,6 

Коэффициенты, весомости для каждого показателя качества равны 1, в 

соответствии с ГОСТ 3935-81 «Сигареты. Общие технические условия» [48].  

Чтобы более наглядно увидеть у какого образца, какой показатель лучше 

относительно других, построим диаграммы по каждому показателю. 
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Рисунок 3 – Оценка внешнего вида сигарет 
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Согласно рисунку 3, наиболее низкие оценки получили сигареты марки Marlboro. 

У этих сигарет были отмечены небольшие дефекты склейки шва у 2 сигарет из 

пачки, а также небольшая осыпка табака. У двух других образцов, также были 

отмечена небольшая осыпка табака. Однако, если посмотреть на средние значения, 

то заметна небольшая разница в значениях всех образцов. Это говорит о том, что все 

образцы имеют хороший внешний вид. 
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Рисунок 4 – Оценка аромата табачного дыма 

Согласно рисунку 4, наиболее низкие оценки получили сигареты марки Winston. 

Дегустаторами был отмечен очень сильный запах костра у данного образца. У 

сигарет марки Marlboro также был отмечен небольшой запах костра, однако он был 

менее выраженным. Наилучшие баллы были получены сигаретами марки Kent. У 

этого образца был отмечен выраженный, гармоничный аромат.  
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Рисунок 5 – Оценка вкуса табачного дыма 
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Согласно рисунку 5, наиболее низкие оценки опять получили сигареты марки 

Winston. У этого образца было отмечено жжение и щипание в горле, а также 

неприятный оттенок. Сигареты марки Marlboro также получили не высокие оценки. 

Дегустаторами было отмечено жжение в горле, однако вкус дыма этих сигарет более 

приятный по сравнению с сигаретами марки Winston. Наилучшие баллы были 

получены сигаретами марки Kent. Хотя и у него были выявлено  слабое жжение в 

горле. 

Для дальнейшей оценки качества сигарет необходимо рассчитать суммарный 

балл. Т.к. коэффициенты весомости равны 1, то суммарный балл определяется 

суммой средних баллов по всем показателям. 

Таблица 2 – Суммарные баллы органолептической оценки 

Наименование образца Суммарный балл 

Kent 27,0 

Marlboro 13,8 

Winston. 11,4 

Мы видим, что наибольшая сумма баллов у сигарет марки Kent. Эти сигареты 

наилучшим образом показали себя при дегустировании и были признаны всеми 

дегустаторам лучшим образцом. Другие две марки сигарет получили 

приблизительно одинаковое значение суммы. И дегустаторы также отметили, что 

данные 2 образца схожи по ароматическим свойствам табачного дыма. 

3.3 Результаты физико-химических исследований 

Определение длины сигарет и фильтрующих мундштуков. Опыт проводится на 

основе ГОСТ 3935-2000 «Сигареты. Общие технические условия» [31]. Для 

проведения эксперимента было отобрано по 10 сигарет каждой марки. При помощи 

штангенциркуля у каждого образца была определена длину сигарет, а затем длину 

фильтрующего мундштука. Полученные результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Значение длины сигареты и фильтрующего мундштука 

Наименование 

марки сигарет 

Длина 

сигареты, мм. 

Длина 

фильтрующего 

мундштука, мм. 

Длина сигареты 

без фильтрующего 

мундштука, мм. 

Marlboro 84 25 59 

Winston 84 24 60 

Kent 82 29 53 

Показания 

стандарта 

45 до 160 12 до 45 - 

Таким образом, из таблицы 3 видно, что полученные данные удовлетворяют 

требованиям стандарта. Как правило, данный показатель редко имеет отклонения. 

Определения влажности сигарет. Влажность табака в сигаретах контролируют 

методом высушивания в шкафу. Опыт проводится на основе ГОСТ 3935-2000 

«Сигареты. Общие технические условия» [31]. 

Влажность это оптимальной считается влажность табака в сигаретах 13 %, при 

которой в результате сгорания образуется табачный дым с наилучшими 

курительными свойствами. В результате эксперимента были получены следующие 

данные, которые представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты эксперимента на определение влажности сигарет 

Наименование 

марок сигарет 
m, г m1, г m2, г W, % 

Marlboro 22,6788 26,6800 26,1594 13,01 

Kent 23,4864 27,4949 26,9735 13,0 

Winston 23,4542 274600 26,9392 13,0 
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Из таблицы 4 видно, что полученные данные удовлетворяют требованиям 

стандарта. А это значит, что все исследуемые образцы были изготовлены в 

соответствии с технологией и хранились при нормируемых режимах. 

Определение степени осыпаемости сигарет. Способность к осыпке необходимо 

определять потому, что изготовленная сигарета до момента потребления 

подвергается многочисленным встряхивающим воздействиям. Для определения 

потенциальных возможностей сигарет к такому дефекту опыт проводится на основе 

ГОСТ 30423-96 «Сигареты. Определение степени осыпаемости» [49]. В результате 

эксперимента были получены данные, которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты эксперимента на определение степени осыпаемости 

сигарет 

Наименование 

марок сигарет 
m0, г m1, г m2, г Осыпаемость 

Marlboro 4,3918 4,3470 1,2849 14,42 

Kent 4,4201 4,3649 2,0797 23,59 

Winston 4,0920 4,0768 1,2265 5,30 

В нормативном документе, согласно которому проводился данный эксперимент, 

не было указано нормируемое значение данного показателя. Однако, из имеющихся 

данных об этом показателе, можно сделать вывод, что чем он ниже, тем качество 

сигарет будет выше. Для сравнения полученных данных между собой, лучше 

представить их графически на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Значение показателя осыпаемости сигарет 

Из графика видно, что высокий показателя осыпаемости у сигарет марки Kent, а 

самый низкий у Winston. У сигарет Marlboro средний показатель. А это значит, что 

при транспортировке самые большие потери табака будут у сигарет марки Kent, 

чуть меньше у Marlboro, и самые минимальные у Winston. 

Для полной характеристики сигарет необходимо определить ещё осыпаемость 

табака на единицу площади (г/см
2
). Полученные данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Определение осыпаемости сигарет на единицу площади 

Наименование 

марок сигарет 
Δm, г n S, см

2
 Ф, г/см

2
 

Marlboro 0,0448 

20 0,50 

0,004 

Kent 0,0552 0,005 

Winston 0,0152 0,002 

Из показателей в таблице видно, что самый высокий показатель у сигарет марки 

Kent, а самый низкий у Winston. У сигарет Marlboro средний показатель. Т.е. данный 

показатель ещё раз подтвердил, что лучше всего транспортируются сигареты 

Winston. 

Определение скорости свободного горения. Горючесть сигарет характеризуется 

главным образом по способности тлеть в горизонтальном положении. Опыт 

проводится  на основе ГОСТ 30422-96 «Табак и табачные изделия. Сигареты. 

Определения скорости свободного горения» [50]. Свободное горение это горение 
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сигареты без просасывания через неё воздуха. Для характеристики скорости 

свободного горения сигарет, определяется несколько показателей. Скорость 

свободного горения отношение длины сгоревшего образца ко времени его 

свободного горения, выраженное в миллиметрах в минуту. Коэффициент горения 

отношение массы табака, содержащегося в сигарете, ко времени, необходимого для 

её полного сгорания. Уклон свободного горения отношение потери массы сигареты 

к соответствующему времени свободного горения. Внутреннее горение отношение 

потери массы сигареты во время свободного горения к её первоначальной массе. 

Данные показатели не нормируются стандартом. Поэтому рассмотрим каждый из 

них в отдельности. Полученные в ходе эксперимента данные представлены в 

таблице 7.  

Таблица 7 – Определение скорости свободного горения 

Наименование 

марок сигарет 
t, мин L, мм ν, мм/мин 

Marlboro 11,33 

50 

4,41 

Kent 11,02 4,54 

Winston 11,20 4,46 

Для того, нагляднее представить разницу в полученных показателях, изобразим 

их в виде графика (рисунок 7). 

4,3

4,4

4,5

4,6

Marlboro Kent Winston

марки сигарет

зн
ач

ен
и

е 

п
о

к
аз

ат
ел

я Marlboro

Kent

Winston

 

Рисунок 7 – Результаты определения скорости свободного горения 
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Из графика видно, что самый высокий показатель у сигарет марки Kent, а самый 

низкий у Marlboro. У сигарет Winston средний показатель. Однако показатели 

разных марок имеет не слишком большие отклонения друг друга, можно дать 

характеристику горючести сигарет (таблица 8). 

Таблица 8 – Характеристика горючести сигарет 

Оценка Продолжительность 

горения, мин 

Сгоревшая часть 

сигареты, % 

Неудовлетворительная Не тлеет или плохо тлеет Менее 80 

Удовлетворительная Более 17 80 до 100 

Хорошая 15 до 17 100 

Очень хорошая 11 до 15 100 

Согласно этих данных все представленные образцы имеют очень хорошую 

горючесть. Однако наилучшей скоростью свободного горения обладают сигареты 

марки Kent. 

Коэффициент горения, полученный в ходе эксперимента представим, данные в 

таблице 9.  

Таблица 9 –  Определение коэффициента горения 

Наименование 

марок сигарет 
t, мин m, мг С, мг/мин 

Marlboro 11,33 0,5791 0,0511 

Kent 11,02 0,5767 0,0523 

Winston 11,20 0,5762 0,0514 

Для того, нагляднее представить разницу в полученных показателях, изобразим 

их в виде графика (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Результаты определения коэффициента горения 

Из графика видно, что самый высокий показатель у сигарет марки Kent, а самый 

низкий у Marlboro. У сигарет Winston средний показатель. Однако показатели 

разных марок имеет не слишком большие отклонения друг друга. 

Уклон свободного горения. Полученные в ходе эксперимента данные 

представлены в таблице 9.  

Таблица 9 – Определение уклона свободного горения 

Наименование 

марок сигарет 
t, мин Δm, мг В, мг/мин 

Marlboro 11,33 0,4957 0,044 

Kent 11,02 0,5122 0,046 

Winston 11,20 0,4822 0,043 

Самый высокий показатель у сигарет марки Kent, а самый низкий у Marlboro. У 

сигарет Winston средний показатель. Однако показатели разных марок имеет не 

слишком большие отклонения друг друга, особенно у марок Winston и Marlboro 

Внутреннее горение, полученные в ходе эксперимента данные представлены в 

таблице 10. Самый высокий показатель у сигарет марки Kent, а самый низкий у 

Winston, его значение резко отличается от значений сигарет двух других марок. У 

сигарет Marlboro показатель, очень близок по значению к показателю лидера. 
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Таблица 10 – Определение внутреннего горения 

Наименование 

марок сигарет 
m0, мг Δm, мг К, % 

Marlboro 0,8483 0,4957 58,43 

Kent 0,8668 0,5122 59,09 

Winston 0,9016 0,4822 53,48 

Для того, нагляднее представить разницу в полученных показателях, изобразим 

их в виде графика (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Результаты определения внутреннего горения 

Таким образом, исследуя образцы по скорости свободного горения, можно 

сделать вывод, что наиболее предпочтительными характеристиками горючести 

обладают сигареты марки Kent. Т.к. по всем определяемым показателям, образец 

имел наилучшие показатели, по сравнению с двумя другими. Сигареты марок 

Marlboro и Winston обладают очень близкими значениями. 

В результате проведения органолептической оценки качества, физико-

химического исследования всех образцов сигарет, выбранных с помощью 

социологического исследования, было выявлено, что все образцы соответствуют 

требованиям стандарта.  

Лучше всего в течение всего эксперимента проявили себя сигареты марки Kent, 

получив наилучшие баллы, по сравнению с двумя другим, по всем показателям. Но 

это был самый дорогой образец. Второе место, с учётом всех показателей качества 
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занимают сигареты марки Marlboro, имеющие среднее значение цены. Самые 

плохие значения были получены сигаретами марки Winston, но этот образец имеет 

самую низкую цену, среди исследуемых.  

В данном случае выполняется соотношение цены и качества продукции. Однако 

с тем, количеством фальсифицированной продукции, которое присутствует на 

нашем рынке, нельзя быть на 100 % уверенным делая свой выбор в пользу той или 

иной марки. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Табачная отрасль, наверное, одна из немногих сфер российского бизнеса, 

которая испытывает давление со стороны общества (международные и российские 

организации по борьбе с курением) и несет груз жесткого государственного 

регулирования (акцизный налог, требования к содержанию смолы и никотина, 

ограничения рекламы, мест продажи и мест, где разрешено курить). 

Учитывая выше изложенный матерьял можно сформулировать ряд предложений, 

табакокурение является актуальной социальной проблемой и становится причиной 

множества болезней. Сигареты изготовленные различных марок, каждая марка 

сигарет должна отличаться от других марок наименованием и одним или 

несколькими признаками: рецептурой, размерами, наличием или отсутствием 

фильтра, а также другими потребительскими свойствами, установленными 

изготовителем продукции или лицензиаром. Табачные изделия отличаются 

широким ассортиментом, а также большим разнообразием вкусовых и 

ароматических свойств. Чтобы подтвердить соответствие своих сигарет необходимо 

использовать стандарты, прикладные и детализированные нормативные документы.  

Учитывая вышеизложенный матерьял, для предприятия ООО «Разливной» 

можно сформулировать ряд предложений. Большое внимание нужно уделять 

рекламной продукции: обновление рекламных листовок с указанием акционных 

товаров. Снаружи магазина стоит разместить рекламные плакаты с изображением 

акционной продукции, реализуемой в данном магазине. Каждые выходные для 

привлечения покупателей проводить акции в виде скидок на определенную группу 

товаров. Так же стоит разработать сайт, где можно ознакомить потребителей с 

реализуемой продукцией и действующими акциями. Так же можно увеличить 

ассортимент табачной продукции, сейчас на рынке есть много ароматических 

табачных изделий, это поможет привлечь узкую отрасль самых изберательных 

покупателей. 

В торговой сети можно оформить бонусную карту клуба магазина ООО 

«Разливной». Рекламно информационное оформление магазина включает в себя: 

выкладка; ценники; специальные рекламные материалы компании; плакаты; устная 
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консультация продавца. Реклама в магазине привлекает покупателей, увеличивает 

эффективность предприятия, а также увеличивает поток покупателей, тем самым 

увеличивая прибыль. 

В результате проведения органолептической оценки качества, физико-

химического исследования всех образцов сигарет, выбранных с помощью 

социологического исследования, было выявлено, что все образцы соответствуют 

требованиям стандарта.  

Лучше всего в течение всего эксперимента проявили себя сигареты марки Kent, 

получив наилучшие баллы, по сравнению с двумя другим, по всем показателям. Но 

это был самый дорогой образец. Второе место, с учётом всех показателей качества 

занимают сигареты марки Marlboro, имеющие среднее значение цены. Самые 

плохие значения были получены сигаретами марки Winston, но этот образец имеет 

самую низкую цену, среди исследуемых. В данном случае выполняется 

соотношение цены и качества продукции. Однако с тем, количеством 

фальсифицированной продукции, которое присутствует на нашем рынке, нельзя 

быть на 100 % уверенным делая свой выбор в пользу той или иной марки. Кроме 

этого, вся табачная продукция, в особенности сигареты, проходят жёсткий контроль 

качества. В ходе проведения исследования, в рамках данной дипломной работы, был 

показан пример проведения независимой экспертизы сигарет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рисунок А 1 – Производство сигарет из табака восточного типа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок Б 1 – Производство сигарет английского типа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рисунок В 1 – Схема производства сигарет американского типа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рисунок Г 1 – Производство сигарет без фильтра  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рисунок Д 1 – Схема производства сигарет с фильтром 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Рисунок Е 1 – Сигаретные фильтры 

 

а – одинарный; б – двойной; в – тройной; 1 – фильтрующий материал; 2 – 

ободковая бумага; 3 – сигарета; 4 – обёртка фильтрующего материала; 5 – 

бумажный штранг с адсорбентом; 6 – адсорбирующее вещество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Рисунок Ж1 – Структура магазина ООО «Разливной» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Рисунок З 1 –  Структура ассортимента в магазина 
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