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Объектом исследования являются карамель с различными видами 

начинок.  

Цель исследования – товароведная оценка качества сахаристых 

кондитерских изделий, реализуемых на рынке города Челябинска. 

В работе рассмотрено состояние и развитие рынка сахаристых 

кондитерских изделий в России, классификация и ассортимент, факторы, 

определяющие и сохраняющие качество карамели. 

 Проанализирована организационная структура предприятия ООО 

«Магазин 61» и работа по охране труда, приведена характеристика торгово-

технологического процесса предприятия, анализирован рынок потребительских 

предпочтений, проведен анализ-АВС, исследованы ассортимент и качество 

выбранных образцов, по органолептическим и физико-химическим 

показателям. 

В заключении работы сделаны выводы и даны предложения для 

предприятия на основе изученного и проанализированного материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сахаристые кондитерские изделия, это группа товаров, которая имеет 

повышенную степень сладости, приготавливается из сахара, с различными 

видами добавок и предназначенная, для употребления, как сладость к чаю или 

кофе [4]. 

Технология производства сахаристых кондитерских изделий достигает 

высокого уровня, автоматизированные линии позволяют выпускать продукцию 

с минимальными затратами, в огромных количествах. 

К данной группе товаров относится: карамель, драже, мармелад, 

плиточный шоколад, пастила, различные фигурки из карамельной массы, 

восточные сладости, конфеты, ирис и даже жевательная резинка [8].  

Наука подтверждает, что в сахаристых кондитерских изделиях 

содержится, так называемый, «гормон счастья»  эндорфин.  

По мнению специалистов, для полноценного развития ребенку необходимо 

потреблять «сладких углеводов». В какой-то день норму можно удвоить, а 

следующий прожить без сладкого [15]. 

Благодаря многообразию используемых сырьевых компонентов, 

высокому уровню дизайна готовых изделий, а также широкому спектру 

вкусовых ощущений и спросу, карамель обрела особую популярность среди 

покупателей любых возрастных категорий [11]. 

С точки зрения рационализации питания, кондитерские изделия можно 

есть всем, но в разумной дозировке. Систематическое потребление нарушает 

энергетический баланс человека, способствует быстрому набору веса, 

увеличивает риск заболеваний зубов. 

Кроме разумной дозировки, нужно внимательно изучать маркировку 

карамели, на которой производители указывают содержание добавок и 

красителей, во избежание отрицательного влияния на организм. 

Карамелью, называются изделия, полученные путем уваривания 

сахарного раствора с карамельной патокой или инвертным сиропом по 
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влажности 1, 5  4, 0 % и сохранением амфорной структуры во всем изделии 

(леденцовые изделия) либо частично (карамель с начинкой). В качестве 

начинок для нее используют различные кондитерские массы [16]. 

Актуальность данной дипломной работы обусловлена тем, что для 

взрослых и детей карамель  это не просто кондитерское изделие, 

сопровождающая человека с самого детства, но и группа сахаристых товаров, 

производство которых в России постоянно растет.  

Производство карамели сопровождается и увеличением количества 

фальсифицируемых кондитерских изделий. Методы и способы фальсификации, 

совершенствуются и достигают огромных размеров. 

Целью является проведение товароведной оценки качества сахаристых 

кондитерских изделий, реализуемых в торговой сети города Челябинска на 

примере карамели.  

Для достижения поставленной цели следует рассмотреть следующие 

задачи: 

1. Провести аналитический обзор литературных источников. 

2. Проанализировать ассортимент карамели, реализуемой в торговом 

предприятии. 

3. Определить методы оценки качества карамели. 

4. Провести товароведную оценку качества образцов карамели, по 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

5. Разработать дегустационную шкалу оценки качества карамели. 

6. Предложить варианты оптимизации ассортимента карамели на 

примере торгового предприятия. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Современное состояние потребительского рынка карамели в России 

и за рубежом 

Для производителей не секрет, что кондитерская отрасль, одна из 

наиболее насыщенных и конкурентоспособных. Чтобы быть интересным 

потребителю, изготовителю сладкой продукции приходится постоянно 

развиваться: расширять ассортимент, искать новые вкусы. Казалось бы, обладая 

определенными навыками и технологическими знаниями, разработать новую 

рецептуру не сложно. Однако вывести на рынок с наибольшими продажами 

мало. Для этого необходимо соответствовать требованиям потребителей, порой 

и предвосхищать их. Согласно подсчетам экспертов, мировой рынок сладостей 

оценивается в 150 (млрд. долларов) в год. И двадцатая часть этого объема 

приходится на Россию.  

Наиболее динамичными категориями рынка кондитерских изделий по 

результатам исследований Euromonitor International, остаются продукты, 

ориентированные на детей, в первую очередь это шоколад с игрушками, 

например: шоколадные яйца. Кроме того, как реакция на ускоряющийся темп 

жизни и растущую популярность перекуса на ходу, продолжают набирать 

особую популярность шоколадные батончики, интерес к которым постоянно 

подогревается активной маркетинговой политикой лидирующих игроков 

рынка. На втором месте по предпочтениям в России находится печенье. За счет 

преобладания такого продукта как шоколад, средние траты на кондитерские 

изделия в нашей стране значительно выше, чем в соседней Белоруссии, 

потребители которой предпочитают печенье и сахаристые кондитерские 

изделия [41]. 

Исследователи Euromonitor International, отмечают, что за последние пять 

лет, рост российского рынка упакованных кондитерских изделий составил 17 % 

в натуральном выражении. При этом рынок сахаристых кондитерских изделий 
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в России сократился на 1 % за счет карамельных конфет: на фоне растущего 

ассортимента других сладостей [20]. 

После ухода с российского рынка сахаристых кондитерских изделий 

продукции украинского производства фабрики Roshen, другие страны так и 

нарастили поставки в Россию. Основные страны-поставщики сахаристых 

кондитерских изделий, это западноевропейские страны, Польша и Беларусь. В 

сегменте карамели, из стран-поставщиков сумели выйти на новый уровень 

поставки из Казахстана, Китая и Германии [36]. 

 

Рисунок 1  Основные страны поставщики карамели и сахаристых 

кондитерских изделий 

В 2015  2018 годах на фоне сокращения реальных доходов население 

перешло к сберегательной модели потребления, произошла переориентация 

спроса на более дешевые продукты питания, в том числе и на сладости 

экономичного сегмента. Рост объемов потребления в большей степени 

обусловлен адаптацией потребителей и производителей к сложившейся 
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экономической ситуации: из-за кризиса население все больше отдает 

предпочтение недорогим сладостям и изделиям длительного хранения [42]. 

В структуре российского производства преобладают шоколад и 

сахаристые кондитерские изделия: согласно предварительным данным, по 

итогам 2018 года на их долю суммарно будет приходиться 49, 9 % рынка в 

натуральном выражении. Мучные кондитерские изделия длительного хранения 

(печенье, пряники имбирные, сладкое печенье, вафли и другие изделия) займут 

41 % в общей структуре производства, а доля мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения составит 9, 2 % [35]. 

 

Рисунок 2  Структура производства по видам кондитерских изделий в 

2013  2018 годах в натуральном выражении (%) 

Потребление кондитерских изделий российскими потребителями 

невелико, по сравнению с показателями западных стран. Причина этих 

различий в потреблении  низкий средний уровень жизни населения России и 

сама специфика данной группы продуктов. Кондитерские изделия не являются 
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товарами первой необходимости, а спрос на эту группу продуктов эластичен по 

доходу, то есть увеличение дохода приводит к увеличению спроса. 

Расходы на кондитерские изделия составляют 9, 7 % итогового 

продуктового бюджета малообеспеченных жителей и 15, 6 % бюджета у 

высокодоходных слоев населения. Причем большая доля бюджета у сельских 

жителей расходуется именно на покупку сахара и кондитерских изделий. Это те 

продукты, которые невозможно заменить в подсобном хозяйстве и по 

результатам исследования с ростом бюджета их затраты на кондитерские 

изделия и сахар повышаются [18]. 

Другой фактор, характеризующий спрос на кондитерскую продукцию  

увеличение предпочтения отечественной продукции жителями Российской 

Федерации. Основная причина этого в том, что отечественные продукты 

прежде всего вкуснее и качественнее. 

Рынок кондитерских изделий довольно сложен, помимо 

общеэкономических факторов на предложение рынка кондитерской продукции 

оказывают воздействие: конъюнктура рынка сахара; конъюнктура на рынке 

сахара; конъюнктура на рынке масложировой продукции. 

Рынок так же зависит от производства и поставок ароматизаторов, 

загустителей, эссенций, консервантов, орехов, сухофруктов и прочих 

кондитерских добавок [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ассортимент кондитерских 

изделий огромен. Широкий выбор сахарных изделий усложняет 

потребительский выбор своим разнообразием. Наиболее известны российскому 

потребителю кондитерские изделия, под такими московскими производителями 

«Красный Октябрь», «Рот Фронт», кондитерский концерн «Бабаевский», 

«АВК», «Славянка» и так далее. 

И хотя ассортимент кондитерских изделий увеличивается, их качество, 

особенно импортного производства значительно ухудшается. Так же растет 

маркетинговая активность производителей карамели. Основной объем 
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розничных продаж, как сахара, так и кондитерских изделий  82, 5 % и 90, 9 %, 

соответственно приходится на торгующие организации, остальной  на рынке. 

1.2. Классификация и ассортимент карамели 

Карамель  сладкий продукт, получаемый путем формования, 

относящийся к группе сахаристых кондитерских изделий, вырабатываемый в 

виде жестких конфет стекловидной структуры, приготовленный на основе 

карамельной массы, влажностью 1, 5  4, 0 % отличающиеся друг от друга по 

вкусу и составу с различными добавлениями красящих и ароматических 

веществ [30]. 

Согласно рецептурам на карамель, насчитывается более 600 

наименований карамельных изделий. 

В соответствии с ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие технические условия» 

и классификацией из литературных источников, карамель классифицируется по 

ряду различных признаков, указанных в рисунке 3. 
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Рисунок 3  Схема классификации карамели  
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Рисунок 4  Схема классификации карамели 

Карамель классифицируется по виду начинок:  

 фруктово-ягодная начинка  содержит сахар, патоку, яблочное 

пюре, припасы, изготавливается увариванием из массы протертых плодов и 

ягод, уваривается с сахаром, патокой и вкусовыми добавками; 

 медовая начинка  содержит пчелиный мед, предоставляет собой 

уваренную смесь сухих веществ с сахаропаточным сиропом. Для сохранения 

вкуса и аромата, в конце уваривания добавляется мед в зависимости от 

рецептуры может содержать фруктово-ягодное пюре; 

 ликерная начинка  может содержать ликер и вино, и различные 

алкогольные напитки, изготавливается увариванием сиропа с использованием 

вкусовых и ароматических веществ, в процессе производства может 

добавляться фруктово-ягодное пюре; 

 молочная начинка  может содержать масло, кофе, какао, молоко 

при формировании карамели используют вкусовые и ароматические вещества, 

чтобы лучше сохранилось качество исходного сырья уваривают в вакуум-

аппарате; 

 помадная начинка  изготавливается с помощью взбивания 

уваренного сахаропаточного сиропа при его охлаждении, масса состоит из 

кристаллов сахара, при производстве начинки, могут быть добавлены 

фруктово-ягодные или молочные продукты; 

 марципановая начинка   изготавливается из сахарной пудры с 

помощью растертого или необжаренного ореха (миндального, абрикосового) и 

других видов, заваривая горячим сиропом и перемешивают при охлаждении. 

Зачастую вводят такие добавки, как мед, кофе, какао, фруктово-ягодные 

припасы; 
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 прохладительная  состоит из сахарной пудры и кокосового масла, 

зачастую для аромата добавляют ментоловое, мятное и лимонное масло; 

 сбивная  в процессе производства получают сбивную начинку, при 

добавлении сливочного масла или плодово-ягодного сырья; 

 кремово-сбивная начинка  получается путем взбивания с яичным 

белком или с другими пенообразующими веществами массы, с добавлением 

сливочного масла, а также фруктово-ягодного сырья; 

 шоколадно-ореховая начинка  содержит обжаренные орехи, 

кокосовое или любое другое масло. Кокосовое и какао-масло вводят в 

расплавленном виде, при температуре 30  40 
0
С; 

 желейная начинка  вырабатывают на желирующий основе, путем 

уваривания сиропа с плодово-ягодным пюре, припасами, красящими и 

ароматическими веществами; 

 из злаковых, бобовых и масличных культур  готовят растиранием 

муки или крупки с сахаром, патокой, жиром и какао-порошком. Мука из 

бобовых должна быть дезодорированной (лишенная запаха с помощью 

нагревания) [3]. 

Кроме вышеперечисленных карамелей кондитерские фабрики 

вырабатывают карамель с двойными начинками например: Птичье молоко, 

Октябрьская, Московские зори. 

В отдельную группу мягкой карамели, начинку которой используют с 

повышенной влажностью в процессе хранения карамельная масса изнутри 

размягчается, вследствие перехода в нее влаги из начинки. В основном ее 

вырабатывают глазированной шоколадом: Загадка, Московская, Апельсиновая. 

В настоящее время на рынке карамели в России помимо отечественных 

производителей представлены изделия стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Для первых характерно производство традиционных видов карамели самого 

разнообразного ассортимента. 
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Среди изделий в Украине, следует особо отметить открытую леденцовую 

карамель «Крымский виноград», которая вырабатывается из нетянутой массы 

желтого, фиолетового, зеленого, розового цветов в виде виноградной грозди. В 

рецептуре этой карамели используют виноградный экстракт. Особый интерес 

предоставляет карамель с желейными начинками, обогащенная малиновой 

(Белка) и черносмородиновой (Стрелка) подварками, благодаря чему имеет 

повышенную питательную ценность. 

Украинские производители выпускают карамель с марципановыми 

начинками («Золотая рыбка», «Рекорд»), где помимо марципановой массы 

применяются такие улучшители, как молоко сгущеное, коньяк, припасы 

фруктовые, и др. Из карамелей с двойными начинками предоставляет интерес 

Днепровская (ликерная с ореховой), Кармен (фруктово-ягодная с 

прохладительной), Птичье молоко (шоколадно-ореховая с кремово-сбивной). 

Беларусь вырабатывает леденцовую карамель: Аэробика, Лядок, Голубка, 

Калинка-малинка, карамель с фруктово-ягодными начинками: Росинка, Белая 

Русь, Находка. 

Страны Прибалтики (Литва), изготавливает около 45 наименований 

карамели и драже. Следует отметить хорошие потребительские свойства 

качества у карамели с шоколадной начинкой: Вежяляй, Решутилее; с 

прохладительной начинкой: Шална, Кокосо решутас; с молочной начинкой: 

Пушис, Популяринс; с фруктово-ягодной начинкой: Жемуогеле, Обуолие, 

Банана, Спангуоле, Шилас, Апельсинас; леденцовой карамели: Метине, 

Шалтмете, Барбарисас, Ависте, Цитрина, Жямуоге, Витая соломка.  

Карамель фирм Warner Lambert (Halls, Vita-C) и Leaf (Mynthon), 

занимающая лидирующие позиции, может быть отнесена к лечебной карамели 

и имеет различные оттенки вкуса за счет использования ароматизаторов 

(ментол, лимон, вишня, ментол с эвкалиптом). Американская фирма Hershey’ s 

выпускает карамель с фруктовой начинкой «Fruit Filled Candies», где 

используется натуральные плодово-ягодные соки. 
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Карамель фирмы Fazer выпускается фасованной в красочную 

потребительскую упаковку (90 и 210 грамм) с шоколадной начинкой и имеет 

различные вкусовые добавки: мята и апельсин [4]. 

Испанская фирма Chupa Chups открыла фабрику в Санкт-Петербурге в 

1998 году и выпускает карамель на палочке с различными ароматизаторами 

(Пина Колада, Лимонный рай, Тропический пунш и другие), а также с 

жевательной резинкой внутри. Продукция пользуется высоким спросом, 

особенно у детей [1]. 

1.3. Факторы, обуславливающие качество карамели 

К основополагающим факторам, которые формируют качество 

сахаристых кондитерских изделий относят сырье и процесс производства. 

Приготовление сиропа и карамельной массы, является главной стадией в 

технологии производства при формировании потребительских свойств 

карамели [43]. 

Сырьевые компоненты, составляющие сложную систему в процессе 

приготовления и структурообразования кондитерских изделий, играют 

определенную роль в формировании потребительских свойств. Для каждого 

вида кондитерских изделий установлены оптимальные соотношения основного 

и дополнительного сырья, позволяющие получать изделия с различной 

структурой и характерными вкусовыми и ароматическими особенностями, 

которые зафиксированы в рецептурах. Рецептура оказывает решающее влияние 

на ассортиментную принадлежность, качество и стоимость изделий [11]. 

К основным видам сырья, для изготовления карамели относят: патоку, 

сахар, крахмал, а также плодово-ягодные полуфабрикаты, жировые и молочные 

продукты, яичный белок, продукты какао, ореховые ядра, пищевые кислоты, 

ароматизаторы свойственные данному типу карамели, красители идентичные 

натуральным, лактозу и желатин [16]. 

В изготовлении карамели применяются следующие пищевые добавки: 

пищевые кислоты, красители, ароматизаторы идентичные натуральным, для 
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покрытия поверхности, могут использоваться лактоза и желатин, усилители 

вкуса и аромата. 

Ароматизаторы добавляют в карамель, для придания свойственного 

данному изделию аромата. В изготовлении карамели используются 

ароматизаторы в виде порошка и жидкие. В сочетании с сахаром и кислотой, 

определяется особенный вкус карамели. 

Для придания приятного сладкого привкуса или для усиления других 

ароматов ванилин применяют достаточно редко, все зависит от 

индивидуальных особенностей продукта. Ванилин прекрасно сочетается с 

плодово-ягодными ароматами. Пробная выработка на производстве подбирает 

точную дозировку ароматизаторов. Для того, чтобы ароматические вещества не 

теряли своих свойств, ароматизаторы добавляют в карамельную массу с 

температурой не выше 95 
0
С. Иногда, для усиления вкуса и ароматности 

карамели используют пищевые подсластители.  

В пищевом производстве карамели используются синтетические и 

натуральные красители. Вводят красители в карамельную массу вместе с 

ароматизаторами. При механизированном производстве красители вводят в 

карамельную массу на охлажденном столе вручную при тщательном 

перемешивании.  

Пищевые кислоты не только придают вкус, но и определяют срок 

годности. Особое внимание покупатели уделяют балансу между кислыми и 

сладкими продуктами, но дети предпочитают карамель, которая дает 

немедленное ощущение интенсивного плодово-ягодного и кислого вкуса, а 

взрослые выбирают карамель со сбалансированным, близким к натуральному 

вкусу. Восприятие карамели и ее качество можно оптимизировать с помощью 

подбора соответствующей кислоты или смеси кислот в подходящей дозировке.  

В традиционных рецептурах карамели в России используется лимонная 

кислота. Серьезной проблемой такой карамели является поглощение ею влаги. 

В результате изделие становится липким, что с него невозможно снять обертку. 

Степень гигроскопичности зависит от типа используемого подкислителя. 
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Покрытия.  

Глянцуют карамель расплавленной воскожировой смесью. Защитный 

слой, создаваемый глянцеванием, должен быть плотным, непроницаемым и 

негигроскопичным. Процесс глянцевания карамели включает поливку карамели 

сахарным сиропом.  Подсушивание до образования сахарной корочки, поливку 

расплавленной воскожировой смесью и обработку до получения устойчивого 

блеска [12]. 

В связи с развитием пищевой промышленности, технологический процесс 

изготовления карамели относится к более механизированным и автоматическим 

процессам. Стадии технологии производства карамели, указаны в рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  Технологический процесс изготовления карамели 

Приготовление карамельного сиропа. 

В производстве кондитерских изделий используют сахаропаточные 

сиропы  полуфабрикаты, целью которых является растворение сахара-песка. 

Сироп предоставляет собой светлую, прозрачную, вязкую жидкость и может 

иметь способ приготовления периодическим или непрерывным методом. 

Стадии технологического процесса 

Приготовление карамельного сиропа 

Уваривание карамельной массы 

Охлаждение и обработка карамельной массы 

Приготовление начинок 

Защитная обработка поверхностей изделий 

Завертка и упаковка 



 

18 
 

По структуре сироп предоставляют собой гомогенную дисперсную 

систему  раствор. Особенностью сиропов, как растворов является высока 

концентрация сухих веществ, большая доля которых представлена сахарами 

[11].  

Сиропы характеризуются химическим составом, вязкостью, 

прозрачностью, влажностью и массовой долей редуцирующих веществ. 

При растворении в воде сахарозы, получают сахарные сиропы, как 

правило это происходит при нагревании сахара-песка, воды, патоки и 

инвертного сиропа, если это предусмотрено рецептурой. Такой сироп 

уваривают до конечной температуры кипения 110  114 
0
С. Карамельный сироп 

готовится с влажностью от 14 % до 16 %, так как между сухими веществами и 

температурой кипения существует зависимость, массовая доля редуцирующих 

веществ должна быть от 12 до 14 % [44]. 

Приготовление сиропов непрерывным способом подразумевает процесс 

уваривания под избыточном давлением и под атмосферным давлением (в 

секционных аппаратах), а периодическим  в диссуторах, любых емкостях с 

обогревом и перемешиванием) [16]. 

Уваривание карамельной массы. 

Массу традиционно получают путем уваривания карамельного сиропа до 

массовой доли сухих веществ 96  99 %. Процесс уваривания заключается в 

удалении избытка влаги из сиропа и осуществляется различными путями. 

Температура и время уваривания зависят от типа аппарата, рецептуры и 

конечной влажности сиропа при использовании вакуум-аппаратов для 

уваривания сахаро-паточных сиропов температура карамельной массы с 

массовой долей сухих веществ 98 % на выходе из вакуум-камеры 124  126 
0
С, 

а при уваривании сахарно-инвертного сиропа  130 
0
С. Если уваривание 

осуществляется в аппаратах без вакуума, то температура на выходе из аппарата 

достигает 150  155 
0
С. Время уваривания в змеевиковых вакуум-аппаратах 3  

4 мин, в пленочных 10  15 секунд. В процессе охлаждения карамельная масса 
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может постепенно переходить из жидкого в полутвердое пластичное состояние, 

а затем в твердое амфорное или кристаллическое состояние. Эти переходы не 

сопровождаются тепловыми эффектами [17]. 

Карамельная масса при температурах выше 100 
0
С предоставляет собой 

гомогенную, многокомпонентную вязкую жидкость, в состав которой входят 

сахара, глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстрины, олигосахариды и вода.  

В карамельной массе присутствует некоторое количество продуктов 

распада сахаров, образовавшихся в процессе приготовления карамельного 

сиропа и уваривания карамельной массы. 

Продукты химического изменения сахаров, образующихся в процессе 

карамельного производства, ухудшают качество готовых изделий  повышают 

их цветность, гигроскопичность, снижают пищевую ценность. 

Так же в процессе уваривания карамельной массы в варочном аппарате, 

может происходить  засахаривание. Закристаллизованная масса теряет свои 

пластические свойства после охлаждения и её невозможно дальше 

обрабатывать на машинах поточной линии. В таких случаях варочный аппарат 

останавливают, промывают водой, пропаривают паром. Образующуюся при 

этом сладкую воду собирают и используют для приготовления начинок, тем это 

приводит к снижению производительность труда, растут потери сахара [37]. 

Охлаждение и обработка карамельной массы. 

Готовая карамельная из варочного аппарата направляется на подготовку к 

формованию. Этот процесс состоит из следующих стадий: 

 охлаждение, проминка (для прозрачных сортов) или вытягивание 

(для непрозрачных сортов); 

 получение жгутов и пластов; 

 подкрашивание и подкисление карамельной массы. 

Уваренную карамельную массу в амфорном состоянии, быстро 

охлаждают до температуры 85  90 
0
 С, масса приобретает вязко-пластичные 
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свойства, позволяющие подвергать её механической обработке и формованию. 

Для непрерывного охлаждения применяют охлаждающие машины [11]. 

Процесс производства карамели для непрозрачных сортов карамели, 

подразумевает собой вытягивание и складывание карамельной массы. Таким 

образом с помощью тянульной машины, преломлению лучей света и наличием 

пузырьков воздуха, масса приобретает пористую структуру, легче 

засахаривается, имеет шелковистый, непрозрачный вид, меньше увлажняется 

после определенной выстойки. Готовая масса направляется на формирование 

карамели в виде жгутов и пластов.  

В отличии от вытягивания, производство прозрачных сортов карамели, 

способом проминки, отличается сжатием карамельной массы. Процесс 

проминки подразумевает многократное перевертывание карамельного пласта, 

разминание нижних слоев массы во внутрь. Равномерно распределяются 

кислоты, эссенция, краска и удаляются крупные пузырьки воздуха [47]. 

Для придания внешнего вида карамели в процессе производства 

карамельной массы вводят ароматические вещества, различные пищевые 

красители и кислоты с целью придания карамели приятного вкуса и запаха, а 

также цвета в соответствии с наименованием изделия. 

Приготовление и введение начинок. 

Разнообразие начинок обеспечивается применением различных видов 

сырья, способов его обработки, методов получения начинок, использованием 

вкусовых и ароматических веществ [12]. 

Изготовляемые начинки можно разделить на 2 вида: жидкие (фруктово-

ягодные, медовые, ликерные, помадные, молочные) и густые (орехово-

шоколадные, марципановые, масляно-сахарные). 

Необходимая консистенция начинок обеспечивается регулированием ее 

остаточной влажности в пределах, предусмотренных стандартом. Несмотря на 

многообразие начинок жидкие изготавливают способом  уваривания, а густые 

вальцеванием. Их приготовление имеет обязательные общие стадии [46]. 

Защитная обработка поверхности изделий. 
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В карамельном производстве применяются следующие способы 

обработки поверхности изделий: глянцевание, дражирование сахаром или 

шоколадом, обсыпка сахаром-песком, какао-порошком, глазирование [43]. 

Глянцевание карамели  процесс покрытия кондитерского изделия 

воскожировым составом при вращении. При глянцевании на поверхности 

карамели образуется тонкий слой закристаллизовавшегося сахара и 

воскожировая оболочка  глянец. 

Дражирование  обработка поверхности изделий сахар-паточным 

сиропом, затем сахарной пудрой и глянцем. 

Кондирование  покрытие поверхности карамели тонкой 

мелкокристаллической сахарной корочкой [14]. 

Обсыпка поверхности карамели  в зависимости от вида карамели ее 

обсыпают сахаром-песком или смесью сахарной пудры с какао-порошком. 

Применяются для обсыпки и дроблены орех, кунжутное семя, но данные 

обсыпки не имеют большого распространения. 

Глазирование карамели  процесс покрытия кондитерского изделия 

глазурью. Наибольшее применение имеют шоколадная и жировая глазурь, реже 

используется помадная и другие. В последние годы широкое применение 

получила белая глазурь. Глазурь получают в шоколадных цехах и готовую 

направляют в карамельный цех. 

Шоколадную глазурь обязательно подвергают темперированию  

доведению до заданной температуры при непрерывном перемешивании. В 

периодически действующих темперирующих машинах темперирование 

производят в течение 30  40 мин до температуры 29  31 
0
С, после чего массу 

через фильтр перекачивают в глазировочную машину. При автоматическом 

темперировании процесс происходит непрерывно, и готовая шоколадная 

глазурь идет на глазирование. Для предотвращения сахарного поседения 

относительная влажность воздуха в цехе поддерживается не выше 75 % [14]. 
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Завертка карамели происходит на специальных автоматах, в зависимости 

от размера и формы карамели различают основные виды завертывания: 

 с заделкой концов этикетки в вперекрутку; 

 с заделкой концов этикетки уголок («в носок»); 

 с заделкой этикетки в клапан на основании и перекруткой 

свободных концов («в саше»); 

 в термоспай [10]. 

Расфасовка в основном бывает мелкоштучная, глянцованная, 

дражированная и открытая леденцовая карамель. Изделия фасуют в 

целлофановые или другие пакеты из пленочных материалов массой в 200, 250 и 

300 г [30]. 

Открытую леденцовую карамель принято фасовать в жестяные банки 

массой 100, 200 г. Банки обработаны специальным лаком, что предохраняет их 

от ржавчины и придает им эстетический вид. 

Некоторые виды леденцовой карамели, как таблетки, завертывают в 

тюбики, при этом в одну этикетку завертывается несколько изделий. 

Всю карамель после завертки или расфасовки упаковывают в короба из 

гофрированного картона или других разрешенных материалов, массой от 1 до 5 

килограмм по ГОСТ 13512-91 «Ящики из гофрированного картона для 

кондитерских изделий. Технические условия» [23]. 

Карамельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. 

Не допускается использовать транспортные средства, в которых перевозились 

ядовитые и резкопахнущие грузы, а также транспортировать карамель 

совместно с продуктами, обладающими специфическим запахом [16]. 

Карамель хранят в помещении, где температура должна быть не выше 18 

± 3 
0
С, а относительная влажность воздуха не более 75 %. При этом карамель не 

должна подвергаться воздействию прямого солнечного света. При соблюдении 
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условий хранения и товарного соседства, сахаристые кондитерские изделия, 

могут храниться без порчи довольно продолжительное время [6]. 

1.4. Особенности идентификации карамели 

Проблема идентификации по ассортиментной принадлежности к 

сахаристым кондитерским изделиям, возникла при переходе натурального 

хозяйства к товарно-денежным отношениям. В её основе лежит стремление к 

справедливому обмену, нежелание потребителей быть обманутыми. 

К основным признакам идентификации карамельных изделий относят 

органолептические показатели: внешний вид и цвет, форма и структура 

корпуса, вкус и запах, а также высокую пищевую ценность (содержание 

углеводов). 

По виду определяются все сахаристые кондитерские изделия.  

Несоответствия показателей карамели, таких как вкус и запах, наличие 

посторонних примесей и ароматов, служит основанием для снижения качества. 

Цвета карамели довольно разнообразны и характеризуется обширной 

палитрой в кондитерской промышленности.  

Изготовление карамели с помощью красящих добавок, может быть 

предусмотрено рецептурой. Исходя из ассортимента, в карамельных изделиях 

большую часть занимают яркие, реже – темные цвета. 

Выбор цветовой гаммы для карамели обусловлено стремлением 

производителя имитировать цвет сырья, указанного в названии (карамель 

«Лимончики» – желтый цвет, «Сливовая»  фиолетовый и так далее).  

Таким образом, цвета оказывают психологическое влияние на 

потребителя. Зачастую производители стараются не только подменить сырье, 

но и фальсифицировать состав с помощью красителей.  

В сахаристых кондитерских более значимы плодово-ягодные, мятные и 

медовые начинки. Указанное название не имеет сходства с природным 

происхождением, а потеря аромата компенсируется введением ароматизаторов, 

идентичных натуральным. 
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Форма карамели зависит от изготовления, может обуславливаться 

наличием деформации, неровным срезом, округлым, прямоугольным, овальным 

и квадратным видом. 

Состояние поверхности карамели характеризуется гладкостью, наличием 

отделки (глазированием, обсыпкой: сахарной пудрой, либо вафельной крошкой, 

какао-порошком), шероховатостью, незначительной липкостью. 

С точки зрения ассортиментной идентификации карамель должна иметь 

комплексную принадлежность по показателям внешнего вида, наименования, а 

также соответствовать рецептуре изготовителя. Например, карамель с начинкой 

«Клюквенная», должна иметь сладкий, кисловатый вкус, свойственный клюкве, 

а не другим видам плодово-ягодных начинок. 

По физико-химическими показателям повышенное содержание доли 

сахара служит отличительным признаком, по сравнению с остальными 

группами пищевых продуктов. Этот показатель регламентируется для 

сахаристых кондитерских изделий стандартами и ТУ, массовая доля сахаров у 

карамели устанавливается рецептурами, а кислотность имеет незначительный 

показатель для вкуса [9]. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Структура и организация работы предприятия 

Супермаркет «Кактус» является розничным магазином по продаже 

пищевых продуктов, непродовольственных товаров, включая алкогольные 

напитки и табачные изделия.  

Супермаркет «Кактус» делится на две формы собственности: ООО 

«Магазин 61» и ИП Стеблев Э.Б. 

ООО «Магазин 61» внесен в единый государственный реестр 

юридических лиц от 03 декабря 2002 года и настоящим свидетельством формы 

№ Р57001 подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц» на основании 

предоставленных сведений в Единый государственный реестр данное торговое 

предприятие зарегистрировано Администрацией г. Челябинска от 28 декабря 

1998 года.  

Так же данное предприятие ООО «Магазин 61» имеет свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 30 сентября 1993 

года, образованного в соответствии с законодательством Российской 

федерации, по месту нахождения на территории РФ. 

Данные Свидетельства заверены печатями и подписями налоговых служб.  
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ООО «Магазин 61» действует на основании устава, который подлежит 

изменению. Общество с ограниченной ответственностью «Магазин 61», 

зарегистрировано ИФНС России по Центральному району города Челябинска 

за Основным Государственным Регистрационным Номером 1027403873232 от 

03 декабря 2002 года. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Магазин 61» создано 

на основании устава общего собрания учредителей (участников).  

Участниками общества являются: 

1. Галагуря Владимир Борисович. 

2. Бороздина Нина Львовна. 

В связи с протоколом № 34 единогласно решили избрать на новый срок 

до 29 января 2019 года директором общества Галагурю Владимира Борисовича. 

Устав  свод правил и положений, устанавливающих порядок 

деятельности предприятия. 

Устав ООО «Магазин 61» состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения. 

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества. 

3. Цель и виды деятельности. 

4. Правовое положение общества. 

5. Ответственность общества и его участников. 

Министерством сельского хозяйства Челябинской области ООО 

«Магазин 61» выдана лицензия № 74 РПА0004524 от 14 апреля 2017 года на 

осуществление розничной продажи алкогольной продукции. Срок действия 

лицензии с 24 мая 2017 года до 24 мая 2018 года. 

ООО «Магазин 61» именуемый супермаркетом «Кактус», осуществляет 

форму продажи методом самообслуживания и находится по адресу: город 

Челябинск, Свердловский проспект, дом 71.  

ООО «Магазин 61» является встроено-пристроенным предприятием и с 

учетом особенностей объемно-планировочного решения, находится в 

цокольной части пятиэтажного дома. Супермаркет располагается рядом с 
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остановочными пунктами, вблизи общественного транспорта, различных 

торговых предприятий, муниципальных и государственных учреждений, таких 

как супермаркет «Монетка», городская клиническая больница № 1, магазин 

спиртных напитков «Красное и Белое», детский сад № 52, сеть ортопедических 

центров «Орто-Лэнд». 

Предприятие начинает свою работу в 8:00 и закрывается в 23:00, без 

перерыва и выходных.  

Типизация супермаркета «Кактус» включает наличие следующих 

показателей: 

 общая площадь  250, 4 м
2
; 

 площадь торгового зала  180 м
2
; 

 подсобные помещения  70, 4 м
2
. 

Торговая площадь магазина не позволяет реализовывать широкий 

ассортимент товаров, но дает возможность приобретать качественные продукты 

питания и непродовольственные товары с учетом спроса покупателей 

(хлебобулочные изделия, молочные продукты, ликероводочная продукция, 

бакалейные товары, косметическая продукция, бытовая химия, овощи и 

фрукты, продукции собственного производства, кондитерские изделия). 

Супермаркет «Кактус» является относительно недавним торговым 

предприятием, но из-за собственного недолгого существование у него возникло 

огромное количество стабильных потребителей, с различной степенью 

прибыли. 

В торговом предприятии организован эффективный метод движения 

покупателей «против часовой стрелки», который с психологической точки 

зрения приемлем и положительно влияет на продажи магазина. 

В ООО «Магазин 61» при остром дефиците подготовленных торговых 

специалистов на рынке труда, появляется необходимость обучение персонала, 

так как найм высококвалифицированного персонала на все должности 



 

28 
 

штатного расписания  задача сложная и дорогостоящая. В штатном 

расписании супермаркета «Кактус» около 20 человек. 

Основные работники супермаркета: 

 директор  осуществляет общее руководство магазином, руководит 

планово- экономической работой, занимается подбором кадров и организует 

повышение их квалификации, обеспечивает охрану труда, технику 

безопасности и пожарную безопасность, ему подчинены службы, 

занимающиеся вопросами труда и заработной платы, бухгалтерского учета и 

финансов; 

 главный бухгалтер  принимает от материально-ответственных лиц 

товарно-денежные отчеты, проверяет и обрабатывает их, учитывает денежные 

средства и кредиты банков, выполняет бухгалтерские операции; 

 категорийные менеджеры (товароведы)  выполняют основные 

функции в области коммерческой работы и организации торговли, изучения 

спроса населения на товары, заключения договоров с поставщиками и контроль 

за их выполнением, подготовка претензионных материалов, контроль за 

состоянием товарных запасов, проверка качества товаров [2]; 

 товароведы приемки  осуществляют прием товара по количеству и 

качеству, а также занимаются проверкой сопроводительной документации, 

организацией выноса товара из подсобных помещений в торговый зал, 

обеспечивают контроль и поддержание запасов товара на складе, размещают 

продукцию на складе, проводят инвентаризацию и ревизии товаров, 

поддерживают порядок и чистоту на складе; 

 администратор  является руководителем для продавцов, кассиров, 

приемщиков и грузчиков, это взаимодействующее звено между отделами всего 

магазина. Через него решаются вопросы между персоналом и вышестоящим 

руководством; 

 продавец-кассир  материально ответственное лицо, которое 

обслуживает клиентов на кассе и ведет кассовые документы, обеспечивает 
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сохранность денежных средств, после закрытия магазина, сверяет наличные в 

кассе, в случае ошибки выявляет и устраняет ее; 

 продавец торгового зала  помогает покупателям при выборе 

товара, дает консультации покупателям по ассортименту товаров по 

потребительским свойствам и особенностям, занимается выкладкой товара с 

учетом ротации; 

 продавец отдела гастрономия, занимается выкладкой 

гастрономических и рыбных товаров за прилавком, обеспечивает наличие 

ценников в торговом зале, консультирует покупателей, заменяет продавцов на 

время отсутствия, завешивает товар покупателям. 
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Рисунок 6  Организационная структура торгового предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7  Организационная структура службы безопасности 

Служба безопасности  защищает супермаркет от материальных потерь, 

конфликтов на кассе, следит за порядком в торговом зале, а на случай 

экстренной ситуации обеспечивает магазин кнопкой вызова группы быстрого 

реагирования (ГБР). 

В супермаркете «Кактус» коллективная материальная ответственность в 

полном размере возлагается на материально ответственных лиц, которые 

получают под отчет товарно-материальные ценности, вследствие чего они 

Служба 

безопасности 

Охрана 

(2) 



 

31 
 

обязаны обеспечить их полную сохранность, а в случае недостачи или порчи 

ценностей возместить их стоимость. 

Инвентаризация в супермаркете  это целенаправленная проверка 

наличия имущества организации и состояния её финансовых обязательств на 

определённую дату путём сличения фактических данных с данными 

бухгалтерского учёта. Основной способ фактического контроля за 

сохранностью имущественных ценностей (товаров), выполняются 

товароведами-приемки.  

Составление документов по инвентаризации, а также учет поступивших и 

выбывших товарно-материальных ценностей в магазине «Кактус» проводится в 

отчетной форме. 

 

 

2.2. Характеристика материально-технической базы предприятия 

ООО «Магазин 61» обладает комплексом помещений, необходимых для 

осуществления различных торгово-технологических операций. Это позволяет 

применять в нем средства механизации трудоемких операций, создавать 

благоприятные условия труда для торговых работников, способствовать 

повышению качества торгового обслуживания покупателей и предоставлять им 

дополнительные услуги. 

В ООО «Магазин 61» выкладка товара, имеет большое значение для 

торговли по системе самообслуживания, а выкладка, размещение и 

оборудование для торгового зала, главные инструменты продаж и 

рентабельности магазина.  

Значительное место в супермаркете занимает неохлаждаемое 

оборудование. Роль принадлежит стеллажам, которые одновременно являются 

функциональным оборудованием и важным элементом торгового предприятия. 
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Стеллажи могут быть односторонними, островными или серединными. 

Фриз, цоколь, кронштейны и ценники являются неотъемлемой частью 

супермаркета «Кактус». 

Кассовый узел  самая сложная и зачастую самая дорогостоящая часть 

информационной системы супермаркета. Именно на кассовом узле покупатель 

сталкивается с информационной системой магазина, и от того, как работает 

кассовый узел, зависит придет покупатель еще раз или предпочтет другой 

торговый объект.  

В узле расчета покупателю отдают кассовые чеки, служащие 

подтверждением правильности расчетов, в зависимости от организации и в 

случае необходимости, основанием для обмена товаров. Для ускорения 

расчетных операций, в супермаркете «Кактус» имеется 3 узла расчета. 

К материально-технической базе предприятия еще добавляются 

электронные весы для взвешивания овощей и фруктов, а также банковский 

терминал для осуществления расчета по пластиковым платежным картам. 

Что касается подъемно-транспортного оборудования то для перемещения 

основного груза, при поставке используются тележка, а для выкладки товара 

используются стеллажи. 

Большая часть торгового зала позволяет покупателям совершать покупки 

не совершая толпу. Так, как отдел фрукты-овощи имеет расположение возле 

приемки, то данное место имеет узкие проходы, нет рациональной расстановки 

торгового оборудования, а покупателям бывает достаточно сложно пройти за 

продуктами в нужное место, особенно когда происходит процесс перемещения 

товара в торговый зал. 

Чтобы предоставить покупателям все товары, требующих особых условий 

хранения, в торговом зале супермаркета широко используется различное 

холодильное оборудование: охлаждаемые витрины, холодильные горки и 

шкафы, островные витрины (лари), бонеты или гондолы. 

Охлаждаемые витрины подразделяются на: 

 среднетемпературные (- 1 … + 10 
0
С); 
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 низкотемпературные (- 18 … + 6 
0
С); 

 кондитерские (+ 4 … + 6 
0
С) – с выдвижной выставочной площадью 

для удобной выкладки тортов. 

В супермаркете не позволяется настоятельно просить от клиентов, 

входящих в торговый зал, предъявление обретенных ими в иных магазинах 

продуктов, и обязывать оставлять сумки, либо иные личные вещи. По 

собственному желанию покупатель имеет право оставить свои личные вещи в 

камере хранения или взять их с собой. 

 Супермаркет оснащен системой видеонаблюдения, которая обеспечивает 

возможность своевременно и тактично напомнить покупателю о забывчивости 

оплаты на кассе, а также следить за действиями сотрудников и решать 

конфликтные ситуации. 

Так же для постоянных покупателей существует система скидочных карт 

с 5 % скидкой на товары супермаркета, кроме товаров повседневного спроса: 

хлебобулочного, молочного и фруктово-овощного отдела. А для работников 

супермаркета 10 %. 

2.3. Организация работы предприятия по охране труда 

Санитарно-гигиенические условия на предприятия оказывают большое 

влияние на здоровье человека и трудовые процессы.  

Производственная санитария  это система организационных 

мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих 

воздействие на работающих вредных производственных факторов, согласно 

ГОСТ 12.0.002-80 [22]. 

На основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации № 426 ФЗ «О 

специальной оценки условий труда», приказа Минтруда России № 33 от 24. 01. 

2014 года «Об утверждении Методики проведения специальной оценки 

условий труда [39].  
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Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции 

по её заполнению», приказа «Об организации и проведении специальной 

оценки условий труда» № 14 от 01. 11. 2018 года. 

2. ООО «Уральский региональный центр по сертификации и 

аттестации» провел специальную оценку условий труда совместно с 

работодателем: Общество с ограниченной ответственностью «Магазин 61» по 

адресу г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 71 и выявил наименования 

вредных или опасных факторов производственной среды трудового процесса и 

продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня, а 

также численность работников, занятых на рабочем месте. 
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Рисунок 8  Опасные факторы производственной среды 

Специальная оценка условий труда (СОУТ)  обязательная процедура 

при введении новых рабочих мест, изменений в технологическом процессе или 

составе сырья, применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты 

[27]. 

Проведение СОУТ является обязанностью каждого работодателя в силу 

статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации [33].  

Спецоценка направлена на обеспечение безопасности и комфорта 

персонала на рабочих местах, определение гарантий и компенсаций работнику, 

которые предусмотрены ТК РФ, за вредные или опасные условия труда. 

Порядок проведения: 

1. Организовывается комиссия по проведению СОУТ. 

Комиссию возглавляет работодатель, представитель работодателя и 

представители профсоюзной организации, а его состав утверждается приказом. 

Представители, проводящие СОУТ в комиссию, не входят. 

2. Составляется и утверждается перечень рабочих мест для СОУТ.  

Образованная работодателем комиссия подготавливает и утверждает 

перечень рабочих мест с указанием аналогичных рабочих мест, на которых 

будет проводиться специальная оценка условий труда. 

3. Поиск экспертной организации. 

4. Проведение идентификации производственных факторов, подготовка 

5. декларации на основании идентификации рабочих мест. 

Осуществляется экспертом по СОУТ из экспертной организации на 

основе изучения предоставляемых работодателем сведений о рабочих местах. 
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Если по результатам исследования вредные и опасные условия труда не 

выявлены, то подается декларация о соответствии в орган Роструда, если же 

такие факторы имеются, то происходит распределение рабочих мест по классу 

вредности на основании проведенных измерений [36]. 



 

 
 

3
7
 

Таблица 1  Перечень рабочих мест и специальная оценка условий труда в ООО «Магазин 61» 

№ Наименование рабочего места и 

источников вредных и (или) 

опасных факторов 

производственной среды и 

трудового процесса 

Численность 

работников 

Наименование вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и 

продолжительность их воздействия на работника в течение 

рабочего дня (смены) (час.) 
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1 Место администратора магазина 1 - - 4 - - - - - - 

2 Место директора 1 - - 6, 4 - - - - - - 

3 Место товароведа закупа 1 - - 4, 8 - - - - - - 

4 Место товароведа приемки 6 - - 6, 4 8 8 - - - - 

5 Рабочее 2 - - 5, 6 - - - - - - 

6 Рабочее 3 - - 5, 6 8 - - -   
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По результатам оценки оформляется отчет о СОУТ.  

Отчет содержит: 

 информацию об организации, проводившей СОУТ; 

 перечень рабочих мест, на которых осуществлялась оценка, а 

также данные об опасных производственных факторах, если они были 

выявлены; 

 карты СОУТ с информацией о классе условий труда на 

конкретных рабочих местах; 

 протоколы проведения исследований и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов (если таковые были 

обнаружены); 

 протоколы оценки эффективности средств индивидуальной 

защиты (в случае проведения); 

 сводную ведомость СОУТ; 

 список мер по улучшению условий труда; 

 заключения экспертов по СОУТ. 

Отчет о проведении СОУТ подписывается членами комиссии и 

утверждается ее председателем [40]. 

Следующие условия труда могут быть: 

 класса условий труда 1; 

 класса условий труда 2; 

 класса условий труда 3. 1, 3. 2, 3. 3, 3. 4, в сторону увеличения 

вредности); 

 опасными (класс условий труда 4). 

В случае если условия труда признаны вредными либо небезопасными, 

работники предприятия имеют возможность получить соответствующие 

гарантий и компенсаций (определяется в зависимости от установленного 

класса условий труда), предусмотренных ТК РФ. 
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Таблица 2  Оценка условий труда работников по классам 

Наименова- 

ние должности 

Класс (подкласс) условий труда 

Световая 

среда 

Тяжесть 

трудово- 

го 

процесса 

Напряжен- 

ность 

трудово- 

го 

процесса 

Гарантии и компенсации 

 работнику 

Директор 2 - - проведение медицинских 

осмотров – ТК РФ раздел 

Х, глава 34, статья 213. 

Бухгалтер 2 - - проведение медицинских 

осмотров – ТК РФ раздел 

Х, глава 34, статья 213. 

Администратор 2 - - проведение медицинских 

осмотров – ТК РФ раздел 

Х, глава 34, статья 213. 

Товаровед 

закупа 

2 - - проведение медицинских 

осмотров – ТК РФ раздел 

Х, глава 34, статья 213. 

Товаровед 

приемки 

2 2 - проведение медицинских 

осмотров – ТК РФ раздел 

Х, глава 34, статья 213. 

Кассир 

торгового зала 

2 2 2 проведение медицинских 

осмотров – ТК РФ раздел 

Х, глава 34, статья 213. 
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В супермаркете «Кактус» имеется утвержденная печатью и подписью 

директора магазина: 

1. План эвакуации на случай пожара, который предоставлен в 

приложении. 

2. Программа первичного противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, которая включает в себя: 

 требования к пожарной безопасности; 

 требования безопасности перед началом работы; 

 требования безопасности во время работы; 

 требования безопасности по окончании работы; 

 средства пожаротушения и порядок их применения. 

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов 

огнетушителей: пенообразные, порошковые и углекислотные. 

Порошковый огнетушитель  тушат загорание твердых, жидких и 

газообразных веществ, а также тушение электрооборудования под 

напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях, складах, 

транспортных средствах. Огнетушитель не рассчитан для тушения загорания 

веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха. 

Углекислотные огнетушители  предназначены для тушения 

небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за 

исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха 

(целлулоид, пироксилин, термит). 

Огнетушители предоставляют собой стальные баллоны, в горловины 

которых ввернуты латунные винтили с сифонными трубками, маховики 

вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель 

следует поднести к очагу горения, направить на очаг пожара и отвернуть до 

отказа вентиль вращения маховика против часовой стрелки. Во время работы 

огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном 

положении в связи с тем, что это затрудняет выход из него углекислоты. Не 
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рекомендуется размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на 

солнцепеке. 

3. Информация вводного противопожарного инструктажа включает: 

 основные сведения об учреждении; 

 основные понятия, используемые в законодательстве; 

 основные правовые требования к пожарной безопасности; 

 ознакомление с указами, согласно соблюдению 

противопожарного порядка; 

 основные предпосылки пожаров в организациях; 

 действия, при возникновении пожара. 

4. Инструкция о мерах пожарной безопасности: 

 содержание территорий; 

 мероприятия, по обеспечению пожарной безопасности при 

проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, 

производстве пожароопасных работ; 

 порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожарных 

веществ и пожароопасных веществ, и материалов; 

 места курения, применения открытого огня и проведение 

огневых работ; 

 порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 

материалов, содержания и хранения спецодежды; 

 предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры), отклонения от которых могут вызвать пожар или 

взрыв; 

 обязанности действия работников при пожаре; 

 правила применения средств пожаротушения и установок 

пожарной автоматики. 

При возникновении пожара  первоочередной обязанностью каждого 

работника учреждения является спасение жизни людей. 
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Работники торгового предприятия в случае возникновения пожара или 

его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов) 

должны: 

 немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав 

адрес учреждения, по возможности место возникновения пожара, что горит и 

почему пожар угрожает (в первую очередь имеется ввиду, какая угроза 

создается людям), а также сообщить свою должность, фамилию и номер 

телефона; 

 дать сигнал тревоги местной добровольной пожарной дружине, 

сообщить о случившимся руководителю предприятия; 

 принять немедленные меры по организации эвакуации людей. 

Эвакуацию людей начинать из помещения, где возник пожар, а также из 

помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов 

горения; 

 одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара 

своими силами и имеющимися средствами пожаротушения; 

 для встречи прибывшего пожарного подразделения необходимо 

из персонала учреждения выделить лицо, которое должно четко 

проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли люди 

эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях 

есть или остались люди; 

 на случай отключения электроэнергии требуется иметь 

энергетические фонари в количестве, необходимом для дежурного 

персонала; 

 при поиске людей в задымленных помещениях, необходимо 

иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания для всего 

дежурного персонала. 

2.4. Характеристика ассортимента реализуемого в предприятии 
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Супермаркет «Кактус» является предприятием для продажи товаров 

развернутого ассортимента. Здесь предоставляются самые различные виды 

товаров, как продовольственные, так и непродовольственные, с учетом 

возраста покупателей и их потребностей. Так же производят покупки жители 

разных районов города. Это супермаркет сложного ассортимента, где 

удовлетворяются не только основные потребности, но и предоставляется 

ассортимент новых товаров, только вышедших в продажу. 

 

Рисунок 9  Соотношение продаж ООО «Магазин 61» 

Процесс формирования ассортимента товаров в супермаркете «Кактус» 

можно условно разделить на три этапа: 

1. Устанавливается групповой ассортимент товаров, то есть 

определяется ассортиментный профиль супермаркета. Эта работа проводится 

с учетом действующих принципов размещения розничной торговой сети и на 

основании маркетинговых исследований в области целевого рынка. С учетом 

этого определяется место и роль магазина в общей системе торгового 

обслуживания города, района и так далее. 
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2. Предусматривает установление количественного соотношения 

отдельных групп товаров в магазине, рассчитывается структура группового 

ассортимента.  

3. Определяется внутри групповой ассортимент, осуществляется 

подбор конкретных разновидностей товаров каждой группы по различным 

признакам. При этом в супермаркете обеспечено соответствие предлагаемого 

ассортимента товаров спросу населения. Учитывают также влияние 

различных факторов на построение ассортимента [13]. 

 Для супермаркета «Кактус» характерна широкая выкладка 

расфасованных, удобно расположенных товаров и быстрое обслуживание 

покупателей. Главным источником первичного изучения ассортимента 

товаров супермаркета является  ассортиментный перечень. Это документ, 

содержащий ассортимент товара. Он заполняется на определенном бланке в 

исполнительном учреждении и согласовывается с Роспотребнадзором. 

Подписанный и заверенный ассортиментный перечень находится в уголке 

покупателя.  

Работа супермаркета «Кактус» по оптимизации ассортимента 

базируется на простом принципе  предпочтения потребителей. Это 

единственный способ получения не только однотипных товаров, но и новых 

видов продуктов, чтобы суметь удивить покупателя. Стремление 

покупателей к разнообразию, сказалось на работе супермаркета, основной 

целью которого является наращивание количества товарных позиций, 

расширение и углубление ассортимента. 

Ассортимент супермаркета не ограничивается товарами лишь 

нескольких производителей, оптимизация ассортимента связана с 

постепенным выведением из реализации товара, не пользующихся спросом 

или недостаточно рентабельными для ООО «Магазин 61».  
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Рисунок 10  Расход кондитерских изделий, в стоимостном выражении, 

руб. за 2018 год 

При анализе кондитерских изделий, можно отметить, что наибольшие 

затраты за 2018 год в ООО «Магазин 61» происходят за счет весовых 

кондитерских изделий (около 1395198 млн. руб.), далее на втором месте по 

расходам оказываются штучные кондитерские изделия (около 965611 тыс. 

руб.) и на третьем месте конфеты в коробках (около 498032 тыс. руб.). 

К весовым кондитерским изделиям относят товар, который поступает в 

больших коробках весом от 1,5 до 6 кг (печенье, карамель, конфеты), с 

возможностью последующей расфасовки. В основном фасуют в лотки, это 

вид упаковки, который максимально подходит для кондитерских изделий, 

которые при перемещениях способны терять товарный вид. Размещение 

лотков на полках «на ребро» или друг на друга существенно экономит место 

[38]. 

Штучные кондитерские изделия предоставляют собой печенье, 

конфеты, карамель, расфасованные в производственную упаковку, с весом, 
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указанным на маркировке товара по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» 

[24]. 

Кондитерские изделия  эта группа товаров, создающая имидж и 

репутацию магазину. Широкий ассортимент сладостей не только привлекает 

клиентов, но и преподносит значительную прибыль. Кондитерский отдел 

входит в пятерку самых доходных отделом супермаркета. Обороты продаж 

кондитерских изделий составляют 5 – 6 % общих среднегодовых продаж. По 

мнению специалистов, это одна из самых перспективных групп товаров. 

Формирование ассортимента кондитерских изделий достаточно 

сложная задача, объясняется она тем, что у кондитерских изделий короткие 

сроки использования. 

Из-за большого ассортимента горизонтальную выкладку обычно 

организуют по следующему принципу: отдельно размещают шоколад, 

конфеты, печенье, рулеты, восточные сладости и так далее. 

при горизонтальной выкладке соблюдаются стандартные принципы: 

 на уровне глаз располагаются самые продаваемые и прибыльные 

товары; 

 карамель и дешевые сорта  внизу, самые дорогие шоколадные  

наверху, средняя ценовая категория  на уровне глаз; 

 кондитерские изделия, расфасованные в целлофановые пакеты, 

размещают внизу. 

Отдел кондитерских изделий относится к разряду «отдела риска». 

Потери прибыли чаще всего случаются из-за краж в торговом зале, 

употребления кондитерских изделий прямо на месте и из-за возврата 

некондиционной продукции. Среди последней большую часть занимают 

товары, которые потеряли целостность упаковки, а также имеющие дефекты, 

возникшие при транспортировке или хранении. 
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Таблица 3  Ассортимент сахаристых кондитерских изделий, 

реализуемых в ООО «Магазин 61» 

Производитель Наименование 

ОАО «Рот 

Фронт» 

 

Карамель Барбарис 1 кг 

Карамель Москвичка 1 кг 

Карамель Барбарис 250 г 

Карамель Гусиные лапки 250 г 

Карамель Почемучка угадай вкус 150 г 

Карамель Раковые шейки 250 г 

Карамель Лимончики 250 г 

Карамель Мечта 250 г 

АО «Баян 

Сулу» 

Карамель Мятная 1 кг 

Карамель Дюшес 1 кг 

АО «Рахат» Карамель Зайка 1 кг 

Карамель Кузнечик 1 кг 

ОАО «ЮЖК» Карамель Лакомка величавый дубок 1 кг 

Карамель Лакомка Ивушка 1 кг 

Карамель Лакомка клубника со сливками 1 кг 

ООО «КДВ 

Групп» 

Карамель Солярики 1 кг 

Карамель Нильс 180 г 

Карамель с соком 180 г 

Карамель со вкусом дюшеса 180 г 

ТМ «Руслада» Кара Бумс 1 кг 

КФ «Сласти» Вкус смородины 1 кг 
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ОАО Рот 

Фронт 

38% 

АО Баян Сулу 

9% АО Рахат 

10% 

ОАО ЮЖК 

14% 

ООО Кдв 

групп 

19% 

ТМ Руслада 

5% 
ТФ Сласти 

5% 

Рисунок 11  Структура производителей в ООО «Магазин 61» 

В результате полученных данных было выявлено, что лидирующую 

позицию по структуре производителей в супермаркете «Кактус» занимает 

«ОАО Рот Фронт» (38 %), ООО «КДВ групп» (19 %) и ОАО 

«Южуралкондитер» (14 %), тогда как на ТМ «Руслада» и ТФ «Сласти» 

приходится всего 5 %.  
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Таблица 4  Анализ ассортимента карамели по видам 

Наименова- 

ние 

карамели 

Вид 

карамели 

Вид 

начинки 

Количес-

тво 

начинок в 

1 шт 

Способ 

обработки 

Способ 

обработки 

поверхности 

«Рот Фронт» 

Барбарис леденцовая - - тянутая непрозрачная 

Москвичка с начинкой ликерная 1 тянутая В шоколадной 

глазури 

Гусиные 

лапки 

с начинкой орехово-

шоколадн

ая 

2 тянутая непрозрачная 

Почемучка 

угадай вкус 

леденцовая фруктово-

ягодная 

1 нетянутая стеклообраз-

ная 

Раковые 

шейки 

с начинкой орехово-

сливочная 

1 тянутая непрозрачная 

Лимончики с начинкой фруктово-

ягодная 

1 тянутая непрозрачная 

Мечта с начинкой помадная 1 тянутая непрозрачная 

АО «Баян Сулу» 

Мятная леденцовая - - тянутая непрозрачная 

Дюшес леденцовая - - тянутая непрозрачная 

АО «Рахат» 

Зайка с начинкой молочно-

сливочная 

1 тянутая непрозрачная 

Кузнечик с начинкой молочно-

ореховая 

1 тянутая непрозрачная 
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Окончание таблицы 4  

Наименова-

ние 

карамели 

Вид 

карамели 

Вид 

начинки 

Количес-

тво 

начинок в 

1 шт 

Способ 

обработки 

Способ 

обработки 

поверхности 

ООО «КДВ Групп» 

Солярики леденцо- 

вая 

- - нетянутая стеклообразная 

Нильс мягкая 

карамель 

фруктово

-ягодная 

1 - непрозрачная 

С соком леденцо-

вая 

фруктово

-ягодная 

1 нетянутая стеклообразная 

Со вкусом 

дюшеса 

леденцо-

вая 

- - нетянутая стеклообразная 

ТМ «Руслада» 

Кара Бумс с 

начинкой 

фруктово

-ягодная 

1 тянутая непрозрачная 

 

КФ 

«Сласти» 

с 

начинкой 

фруктово

-ягодная 

1 тянутая непрозрачная 

Исходя из исследования ассортимента карамели в ООО «Магазин 61», 

можно сказать, что размер торговой площади предприятия, не позволяет 

сформировать широкий ассортимент, удовлетворяющий потребности 

потребителей. 

Для того, чтобы супермаркет успешно функционировал, можно 

предложить руководителю данного предприятия проводить глубокий анализ 

его коммерческой деятельности в зависимости от постоянной меняющийся 

среды, следить за ассортиментной политикой магазина, учитывать спрос и 

финансовый уровень покупателей.  
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Так как полноту ассортимента определяют категорийные менеджеры, 

формируют заказы о новинках, принимают решения о их поставке, можно 

сформировать статистику продаж, провести дегустацию для покупателей, 

после чего рассмотреть ассортимент карамели и внести в него новинки с 

учетом рационализации размещения. 

На долю карамели приходится около 37 % от общего объема продаж 

сахаристых кондитерских изделий, что обусловливает интерес 

производителей к данному сегменту. Кризисные явления, сокращают 

количество покупателей, но незначительно и только из числа тех, кто 

покупал леденцы время от времени. Поиск новых поставщиков, развитие 

целевой аудитории и расширение активных покупателей  задачи, стоящие 

сегодня перед производителями и супермаркетом.  

 На формирование ассортимента кондитерских изделий оказывает 

влияние большое количество факторов, к которым необходимо подходить 

очень грамотно. Товароведы закупа принимают во внимание сезонные 

колебания спроса, а также всплески продаж на праздничные дни. Наиболее 

стабильной группой товаров в кондитерском отделе с точки зрения спроса, 

является плиточный шоколад.  Перенасыщение ассортимента кондитерскими 

товарами, может привести к тому, что по истечении срока годности 

непроданный товар придется утилизировать и списывать в убыток 

супермаркету. 

На современном рынке существует множество конкурентов, которые 

борются за звание самого лучшего производителя кондитерских изделий: 

«Красный Октябрь»; «Рот Фронт»; «Бабаевский»; Южуралкондитер» и 

многие другие. Но главной целью развития конкурентоспособности, является 

удовлетворение потребностей покупателей.  

Супермаркет «Кактус» характеризуется конкурентной политикой, 

поэтому спрос оказывает особое влияние на способность покупателем 

приобретать покупки. Это усложняется конкуренцией со стороны 

аналогичных продуктовых магазинов. 
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Чтобы происходила рентабельная работа предприятия, в ООО 

«Магазин 61», учитывают некоторые аспекты, влияющие на прибыль, такие 

как: 

1. Закупка ходового товара. К нему относятся товары 

повседневного спроса, а также которые продаются благодаря умелой 

торговле и техники показа. 

2. Закупка в нужном количестве. Успешная торговля диктует запас 

товара, а не его отсутствие. Истощение запаса вынуждает покупателя искать 

товар в других магазинах конкурентов. 

3. Закупка из надежного источника. Товары для фирменных 

магазинов по возможности закупаются непосредственно у производителей и 

хранятся на складах для дальнейшего распределения по магазинам. 

4. Закупка по привлекательной цене. Цена, по которой реализуется 

удовлетворительный объем товара с наценкой, приносящей чистую прибыль. 

5. Размещение в подходящем месте. Определяется самое 

выигрышное место для продажи с учетом характерных особенностей. 

6. Выбор оптимального способа продвижения товара. Реклама, 

яркие ценники для покупателей, реклама, распространение листовок, купоны, 

рекламные щиты, объявления в витринах, игры, лотереи и другое [34]. 

2.5. Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Специалист по закупкам товаров (категорийный менеджер или 

товаровед по закупу) должен иметь высокую квалификацию, обладать 

большим объемом знаний, принимать на себя ответственность за закупку 

товаров определенных категорий или товарных групп. 

Основные требования к специалисту по закупкам: 

 знание закупаемых товаров (особенности, условия хранения и 

качественные характеристики); 

 уметь прогнозировать спрос на продукцию (сезонные колебания, 

праздники, дни недели); 
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 постоянно изучать рынок определенной группы товаров 

(новинки, реклама в средствах массовой информации, изменение цен, 

активность производителей по продвижению своей продукции); 

 начальные знания бухгалтерского учета и психологии; 

 посещение выставок, семинаров, презентаций; 

 осуществление контроля за соблюдением своевременности завоза 

и качества поставляемой продукции. 

В настоящее время состав поставщиков супермаркета «Кактус» 

является относительно постоянным. Сотрудничество ведется в основном с 

крупными оптовыми организациями, юридическими и физическими лицами, 

которые работают с супермаркетом не один год. При выборе поставщиков 

главным образом специалисты ориентируются на качество поставляемой 

продукции, на уровень цен, на условия поставки. 

Почти вся продукция требует особых условий хранения и 

транспортирования. Часть продукции имеет ограниченные сроки хранения и 

относится к скоропортящейся, поэтому ее поставляют ежедневно. 

Организация, порядок и сроки заключения договоров с поставщиками 

заключается через договор, согласованный с поставщиком и подписанный 

двумя сторонами, основными пунктами которого являются: 

1. Предмет договора. 

2. Цена и условия оплаты. 

3. Условия поставки. 

4. Качество товара. 

5. Штрафные санкции. 

6. Арбитраж. 

7. Дополнительные условия. 

Поиск новых поставщиков осуществляется через такие источники, как: 

 интернет; 

 магазины конкурентов; 
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 рекламные журналы и буклеты; 

 прямые предложения от поставщиков. 

Решения о заключении договора с поставщиками в супермаркете 

«Кактус» согласовываются с директором предприятия и категорийными 

менеджерами (товароведами закупа). 

Товароведы-закупа торгового предприятия «ООО Магазин 61» создают 

для себя график поставщиков, который является основой закупа товара. У 

каждого товароведа в базе «1С Торговля и склад» имеется перечень 

блокированных товаров программой, которые неэффективно продаются в 

данном предприятии и перечень товаров и которые пользуются спросом, 

среди покупателей. На основе этих данных товароведы-закупа формируют 

заявки поставщику. Они могут быть, как в электронном, так и в письменном 

виде. Наличие современных технологий позволяют создавать заявку через 

ПК. Заявка исполняет роль извещения поставщику о намерении приобрести 

товар в указанном количестве в указанные сроки. 

Супермаркет «Кактус» организовывает связи с разными поставщиками. 

В данный момент супермаркет очень редко предъявляет претензии, так как 

поставщики слаженно разрешают спорные ситуации или другие проблемы. 

Это организованная система, в которой поставщик и супермаркет имеет 

тесную взаимосвязь и хорошее долгое сотрудничество.  

Заказы на товар производятся с учетом покупательского спроса и 

наличия товарных запасов по предоставленным поставщиками прайсам. 

Критерии определения количества заказываемого товара: 

 необходимость пополнения продукции для удовлетворения 

покупательского спроса; 

 сроки и частота поставки; 

 срок годности; 

 средняя продажа в день; 
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 место, занимаемое в торговом зале (на полке, расширенная 

выкладка, дополнительная выкладка); 

 наличие места на складе; 

 проведение дополнительных мероприятий по продвижению 

товара; 

 форма оплаты. 

Приемка товаров является одной из важных операций 

технологического процесса на складе. В супермаркете эта операция 

проводится товароведами-приемки, на которых возложена материальная 

ответственность. 

Приемка товаров по количеству в супермаркете «Кактус», заключается 

в сверке массы, числа мест, единиц фактически поступивших товаров с 

показателями счет-фактур, товарно-транспортных накладных и других 

сопроводительных документов, а также заключается в визуальной оценке 

качества товара и соответствия их сроков хранения.  

Если товары поступили в супермаркет без сопроводительных 

документов, то на фактически поступившее их число составляют акт, с 

указанием в нем соответствующих документов, а поступившие товары 

принимают на ответственное хранение. Такие ситуации случаются крайне 

редко, в связи с неполадками оборудования или забывчивостью водителей- 

экспедиторов. Доставка товаров производится поставщиками, с которыми 

заключен договор на получение продукции, каждый день, в соответствии с 

заявками категорийных менеджеров (товароведов-закупа). Все товары 

проверяют в порядке, установленными стандартами, техническими 

условиями и другими иными для двух сторон правилами. 

Массу поступившего товара проверяют на напольном весовом 

оборудовании, если же это гастрономические товары, то на настольных весах 

фасовки. 
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Если в процессе приемки выявляют недостачу, недовес или брак в 

товаре, в некоторых случаях с поставщиком составляют акт с подписями лиц, 

принимающих товар, или делают пометки в товарной накладной с 

расшифровкой подписей лиц двух сторон магазина и поставщика. 

В процессе приемки товароведы приемки выявляют качество и 

комплектность товаров, а также соответствие тары, упаковки и маркировки 

товаров, установленным требованиям. 

Возврат товаров поставщику в случае истечения срока реализации 

продукта или брака, оформляется в программе 1С с подписью ответственного 

лица или составляется акт о порче, бое, ломе товарно-материальных 

ценностей унифицированной формы № ТОРГ  15. Утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 25. 12. 98 № 132. Или претензия «О 

возврате некачественной продукции, поставляемой покупателям». 

При сомнении и возникновении вопросов о качестве продукции или их 

поставки, товароведы-приемки обращаются к администрации магазина за 

помощью. 

Организация хранения и сбыта товаров. 

После приемки товары доставляют в помещение для хранения. Процесс 

хранения товаров в супермаркете предусматривает их размещение и укладку, 

создание оптимального режима, наблюдение и текущий уход за ими. 

Товарные запасы размещаются на специальных подтоварниках на 30 см от 

пола с соблюдением сроков хранения и поддержанием чистоты, а также на 

стеллажах подсобных помещений имеется места для хранения таких товаров 

как пиво, безалкогольные напитки, чай, кофе, крупы и кондитерские изделия 

[21]. 

Многие из поступивших в супермаркет «Кактус» товаров не могут 

быть переданы в торговый зал в том же виде, в каком они завезены, то есть 

нуждаются в подготовке в продаже. 

Она включает в себя: 
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1. Распаковка (освобождение от внешней тары)  кондитерские 

изделия, сухофрукты, орехи. 

2. Сортировка (яблоки, мандарины). 

3. Фасовка (предварительная нарезка, укладка в специальную тару для 

подачи в торговый зал)  производится упаковка продуктов в бумажные или 

полимерные пакеты, термоусадочную пленку, сетки. 

При фасовке в основной информации присутствуют такие сведения 

как: 

 наименование продукции; 

 состав; 

 пищевая ценность; 

 энергетическая ценность; 

 условия хранения; 

 срок годности; 

 дата изготовлен; 

 наименование производителя; 

 адрес производителя; 

 дата упаковки и время; 

 дата истечения срока годности; 

 вес; 

 руб./кг; 

 цена за вес; 

 штриховой код; 

 код на весах. 

Очистка товаров от пыли и грязи, а также мойка позволяет избавить 

товары от химических, микробиологических, почвенных и иных загрязнений. 

Данная операция увеличивает срок хранения и придает товарам 

привлекательный внешний вид.  
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Скоропортящийся товары, имеющие небольшой срок реализации, 

хранятся в холодильной камере, которая находится в подсобном помещении 

на приемке, а также для замороженной продукции имеются морозильные 

лари. 

В ООО «Магазин 61» ежедневно ведется журнал, его контроль 

обеспечивает администратор, в котором учитывается температурный режим 

каждого холодильного оборудования, находящийся в торговом зале 

предприятия. 

Таким образом можно сделать вывод, что в предприятии ООО 

«Магазин 61» при розничной продаже продовольственных товаров очень 

важную роль играет корпоративное руководство, мерчандайзинг и 

эффективное использование торговых площадей. Только руководитель, 

может организовать внутреннюю структуру предприятия и сформировать 

грамотный рабочий процесс, а категорийные менеджеры анализировать 

рынок и товарные позиции с учетом спроса и потребителей. 

Будущее рентабельности предприятия будет зависеть от соотношения 

между требуемым запасом товара и ожидаемым объемом продаж, а с 

применением автоматизированных торговых систем, появляется 

возможность оценивать продажи за определенный период времени и 

рассчитывать их количество. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цель и задачи эксперимента 

Карамель  это любимое лакомство, которое сопровождает человека с 

самого детства.  

При наличии широкого ассортимента карамельных изделий и 

разработанных рецептур, пресыщение рынка конфетных изделий резко 

влияет на своевременную востребованность, карамель остается 

нереализованной в течение срока их годности и приходят в непродажный 

вид, тем самым нанося большой убыток предприятию. 

Изучение потребительских предпочтений карамели требует 

комплексного подхода, позволяющего получить полную информацию для 

оптимизации ассортимента.  

Большая часть производителей безответственно относится к качеству 

карамельных изделий, зачастую используя сырье более низкого качества, 

заменяя его на более дешевые и менее ценные продукты, таким образом 

фальсифицируя товар. 

В настоящее время достаточно трудно удовлетворять желаемые потребности 

покупателей, закупать карамель, с учетом потребительских предпочтений и 

приобретать качественный товар у поставщиков. 

В связи с этим, целью данной дипломной работы является 

товароведная оценка качества сахаристых кондитерских изделий, 

реализуемых в предприятии «ООО Магазин 61». 

Исходя из этих целей, следует выполнить такие задачи: 
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 выбрать объекты исследования и изучить их характеристику; 

 определить показатели качества исследуемых образцов; 

 установить номенклатуру показателей качества и характеристику 

методов анализа; 

 провести оценку потребительских предпочтений; 

 разработать дегустационную шкалу оценки качества карамели; 

 выявить наиболее востребованные позиции карамели, с помощью 

анализа ABC; 

 сделать выводы на основании исследований. 

3.2. Характеристика объектов исследования и условия проведения 

эксперимента 

Чтобы выделить среди многообразия ассортимента, наиболее 

продаваемые объекты исследования карамели в предприятии «ООО Магазин 

61», мною был проведен АВС-анализ.  

Смысл метода АВС-анализа, заключается в ранжировании 

ассортимента по выбранным показателям для того, чтобы 20 % усилий, 

приносили 80 % результата предприятию. Этот метод используют для 

оптимизации ассортимента и его запасов с целью увеличения объема продаж 

[48]. 

При проведении анализа продукции все товары делятся на три группы: 

Группа «А» – максимально ценные товары, занимают 20 % 

ассортимента продукции, и приносят 80 % прибыли от продаж (доля 

продукта с нарастающим итогом от 70 до 80 %); 

Группа «В» – малоценные товары, занимают 30 % ассортимента 

продукции, и обеспечивают 15 % продаж (доля продукта с нарастающим 

итогом от 80 до 95 %); 

Группа «С» – не востребованные товары, занимают 50 % ассортимента, 

и обеспечивают 5 % прибылей от продаж (доля от 95 до 100 %) [49]. 
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Таким образом с помощью расчетов АВС-анализа, можно определить 

товары-лидеры. В данном случае в качестве параметров будут выступать 

номенклатурные единицы, используемые в килограммах веса карамели. 

Для того, чтобы рассчитать объем (кг/ год) и долю реализации 

карамели с начинками (%), первым делом, были подсчитаны все 

наименования товарной группы, реализуемые в супермаркете «Кактус», а 

также изучены их показатели по продажам за каждый квартал, из чего 

выявлено 15 образцов.  

Расчеты объема и доли реализации за год, указаны в таблице 5 и 6. 

Таблица 5  Расчет объема реализации за год по методу АВС-анализа 

Наименование 

продукта 

Квартал 

1 

Квартал 

2 

Квартал 

3 

Квартал 

4 

Стоимость 

кг/руб. 

Кг /год 

Карамель 

«Лакомка 

Величавый 

Дубок» ЮЖК 

7, 308 5, 662 7, 458 5, 574 194 26, 002 

Карамель 

«Лакомка 

Ивушка» 

ЮЖК 

12, 264 10, 202 7, 562 6, 705 172 36, 733 

Карамель 

«Капля лета» 

со вкусом 

смородины 

13, 456 14, 525 13, 746 11, 435 120 53, 162 

Карамель 

«Лимончики» 

Рот-фронт 

11, 343 13, 536 14, 961 14, 457 188 54, 297 

Карамель 

«Мятная» 

4, 245 3, 653 5, 864 2, 543 147 16, 305 
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Баян Сулу 

Карамель 

«Дюшес» 

Баян Сулу 

6, 343 3, 464 4, 224 3, 742 147 17, 773 

Карамель 

«Кара Бумс» 

со вкусом 

смородины 

10, 122 6, 873 11, 472 13, 649 154 42, 116 

Окончание таблицы 5  

Наименование 

продукта 

Квартал 

1 

Квартал 

2 

Квартал 

3 

Квартал 

4 

Стоимость 

кг/руб. 

Кг /год 

Карамель 

«Мечта» Рот-

Фронт 

12,413 14,532 13,668 12,862 188 53,475 

Карамель 

«Лакомка 

Клубника со 

Сливками» 

ЮЖК 

11,576 11,348 14,118 10,986 177 48,028 

Карамель 

«Москвичка» 

Рот-Фронт 

6, 066 2, 554 5, 338 5, 264 261 19, 222 

Карамель 

«Зайка» Рахат 

- 1, 23 - 0, 576 236 1, 806 

Карамель 

«Дворянка» 

КДВ 

- - 1, 022 0, 996 175 2, 018 

Карамель 

«Солярики» 

- - 10, 046 6, 878 103 16, 924 
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КДВ 

Карамель 

«Кузнечик» 

Рахат 

- - - 0, 176 236 0, 176 

Карамель 

«Монпасье» 

10, 41 8, 034 7, 656 7, 522 227 33, 622 

 

 

Таблица 6  Расчет доли объема продаж, по методу АВС-анализа в (%) 

Наименование 

 

 

  

Годовой 

объем 

реализаций 

тыс. /руб. 

Доля объёма 

продаж продукта, % 

Карамель «Лакомка Величавый 

Дубок» ЮЖК 

5044, 388 6, 890060467 

Карамель «Лакомка Ивушка» ЮЖК 6318, 076 8, 629773458 

Карамель «Капля лета» со вкусом 

смородины 

6379, 44 8, 713589705 

Карамель Лимончики Рот-фронт 10207, 836 13, 94274336 

Карамель «Мятная» Баян Сулу 2396, 835 3, 273804093 

Карамель «Дюшес» Баян Сулу 2612, 631 3, 568556893 

Карамель «Кара Бумс» со вкусом 

смородины 

6485, 864 8, 858952789 

Карамель «Мечта» Рот-Фронт 10053, 3 13, 73166475 

Карамель «Лакомка Клубника со 

Сливками» ЮЖК 

8500, 956 11, 61133935 

Карамель «Москвичка» Рот-Фронт 5016, 942 6, 852572352 

Карамель «Зайка» Рахат 426, 216 0, 582162596 
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Карамель «Дворянка» КДВ 353, 15 0, 482362747 

Карамель «Солярики» КДВ 1743, 172 2, 380974755 

Карамель «Кузнечик» Рахат 41, 536 0, 056733453 

Карамель «Монпасье» 7632, 194 10, 42470923 

Годовой объем реализации тыс./ руб.: 73212, 536 

Исходя из результатов доли объема продаж (%), можно 

проранжировать каждое наименование карамели, в порядке убывания и 

посчитать долю с нарастающим итогом (%). Ресчеты представлены 

ранжирования в таблице 7.
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Таблица 7  Ранжирования по убыванию доли продаж 

Наименование товара Доля продукта в общем 

объеме 

Доля продукта с 

нарастающим итогом, % 

Группа 

Карамель Лимончики Рот-фронт 13, 94274336 

 

13, 94274336  

  
Карамель Мечта Рот-Фронт 13, 73166475 27, 67440811 

Карамель Лакомка Клубника со Сливками ЮЖК 11, 61133935 39, 28574746 

Карамель Монпасье 10, 42470923 49, 71045669 

Карамель Кара Бумс со вкусом смородины 8, 858952789 58, 56940948 

Карамель Капля лета со вкусом смородины 8, 713589705 67, 28299918 

Карамель Лакомка Ивушка ЮЖК 8, 629773458 75, 91277264 

Карамель Лакомка Величавый Дубок ЮЖК 6, 890060467 82, 80283311 

Карамель Москвичка Рот-Фронт 6, 852572352 89, 65540546 

Карамель Дюшес Баян Сулу 3, 568556893 93, 22396236 

Карамель Мятная Баян Сулу 3, 273804093 96, 49776645 

Карамель Леденцовая Солярики КДВ 2, 380974755 98, 8787412 

Карамель Зайка Рахат 0, 582162596 99, 4609038 

Карамель Глазированная Дворянка КДВ 0, 482362747 99, 94326655 

Карамель Кузнечик Рахат 0, 056733453 100 

А 

В 

С 
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По результатам АВС-анализа, для проведения товароведной оценки 

качества карамели в супермаркете «Кактус» было взято 5 образцов, 

относящихся к группе «А». Эти образцы пользуются высоким спросом, 

занимают 20 % ассортимента продукции, и приносят 80 % прибыли от 

продаж по сравнению с другими наименованиями карамели [47]. 

1. Образец   Карамель с фруктово-ягодной начинкой «Лимончики» 

ОАО «Рот Фронт». 

2. Образец  Карамель с помадной начинкой «Мечта» ОАО «Рот 

Фронт». 

3. Образец  Карамель Лакомка со сливочно-фруктовой начинкой 

«Клубника со сливками» ОАО «Южуралкондитер». 

4. Образец  Карамель с фруктовой начинкой со вкусом смородины 

«Капля лета» ООО «Кондитерская компания «Сласти». 

5. Образец  Карамель фруктовая «Кара Бумс» со вкусом сливы 

ООО ТМ «Руслада». 

Исследование данных образцов проводилась на кафедре «Пищевые и 

биотехнологии» Южно-уральского государственного университета в 

лаборатории кафедры, которая оснащена необходимым, специальным 

оборудованием и реактивами для физико-химических измерений. Обстановка 

лаборатории обеспечивает максимальную сосредоточенность, исключает 

влияние шума и запахов. Установлена система кондиционирования, 

регулируется температурный и влажностной режим воздуха. 

Маркировочные данные объектов исследования, указаны в таблице 8.
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Таблица 8  Маркировочные данные объектов исследования 

Маркировочные 

данные 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец № 5 

Наименование 

продукта 

«Лимончики» «Мечта» «Клубника со 

сливками» 

«Капля лета» со 

вкусом смородины 

«Кара Бумс» со 

вкусом сливы 

Местонахождение ОАО «РОТ 

ФРОНТ», 

Россия, г. 

Москва, 2-й 

Новокузнецкий 

пер., д. 1315 

ОАО «РОТ 

ФРОНТ», 

Россия, г. 

Москва, 2-й 

Новокузнецкий 

пер., д. 1315 

ОАО 

«Южуралконди-

тер», Россия, г. 

Челябинск, ул. 

Дарвина, 12-1 

ООО КФ 

«Сласти», Россия, 

Самарская область, 

Тольятти, ул. 

Голосова, 6 А 

ООО ТМ 

«Руслада», Россия, 

г. Челябинск, 

Троицкий тракт, 52 

В 

Масса нетто 250 г 250 г 1 кг 1 кг 1 кг 

Состав 

продукта 

 

Сахар, вода 

питьевая, патока, 

пюре яблочное 

Сахар, вода 

питьевая, 

патока, 

подварка 

лимонная 

Сахар, патока, 

молоко цельное 

сгущеное с 

сахаром, пюре 

клубничное, 

Патока 

карамельная, 

сахар, подварка 

яблочная (сахар, 

пюре яблочное), 

Сахар-песок, патока 

крахмальная, пюре 

яблочное, 

регуляторы 

кислотности: 
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Продолжение таблицы 8  

Маркировочные 

данные 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец № 5 

Состав 

продукта 

(яблоки, консервант- 

диоксид серы), 

подварка лимонная 

(пюре лимонное 

(лимоны, 

консервант-сорбат 

калия), пюре 

яблочное (яблоки, 

консервант-диоксид 

серы), сахар), 

лимонная кислота, 

красители Е 100, 

ароматизатор 

(лимон). 

(пюре лимонное 

(лимонный, 

консервант- 

сорбат калия), 

пюре яблочное 

(яблоки, 

консервант- 

диоксид серы), 

сахар), 

регулятор 

кислотности – 

лимонная 

кислота, 

ароматизатор 

«лимон». 

ароматизаторы 

идентичные 

натуральным, 

краситель Е 

122. 

регулятор 

кислотности-

лимонная 

кислота – Е 330, 

ароматизатор 

«черная 

смородина», 

красители: 

кармуазин, Е 

122, 

индигокармин Е 

132. 

кислота лимонная, 

кислота молочная, 

желирующий агент- 

пектин, 

влагоудерживающий 

агент Е 420 (сорбит), 

ароматизатор 

«Слива», краситель 

натуральный 

пищевой Е 120, 

краситель пищевой 

Е 132. 
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Окончание таблицы 8  

Маркировочные 

данные 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец № 5 

Энергетическая 

ценность 

1580 кДж (370 ккал) 

на 100 грамм 

1600 кДж (380 

ккал) на 100 

грамм 

1600 кДж (380 

ккал) на 100 

грамм 

1498 кДж (358 

ккал) на 100 

грамм 

1576 кДж (371 ккал) 

на 100 грамм 

Хранение Хранить при t от 15 

до 21 
0
С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75 % 

Хранить при t от 

15 до 21 
0
С и 

относительной 

влажности 

воздуха не более 

75 % 

Хранить при t 

18 ± 3 
0
С и 

относительной 

влажности 

воздуха не 

более 75 % 

Хранить при t 

18 ± 3 
0
С и 

относительной 

влажности 

воздуха не 

более 75 % 

- 

Срок годности 12 месяцев 9 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

Нормативный 

документ 

ГОСТ 6477 

ТЗТТ 30759 - 010 

ТЗТТ 30760-011 ГОСТ 6477 ISO 22000: 

2005 

ГОСТ 6477-88 

СТ АО 

930940000055-2010 
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Исходя из данных таблицы 5, можно сделать вывод, что маркировка 4 

образцов, соответствует требованиям ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие 

технические условия», кроме образца № 2 «Мечта» производителя ОАО «Рот 

Фронт». В этом образце на потребительской таре не указана информация о 

нормативном документе. 

В образце № 4 «Капля лета» ООО «Кондитерская компания «Сласти» 

нет информации о условиях хранения, что не является нарушением. Такая 

информация может указываться по усмотрению производителя, и только 

согласно нормативным требованиям ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие 

технические условия» 

После изучения маркировочных данных исследуемых образцов, можно 

сказать, что для потребителя, каждый производитель пытается максимально 

выдать информацию о пищевых продуктах, основываясь на необходимости и 

достоверности.  

Маркировка карамели в производственной упаковке, легко читаемая на 

русском языке, художественно оформлена под вид и цвет изделия. Так же 

упаковка изготовлена из качественных материалов, обладает защитой от 

воздействия прямого солнечного света. 

На транспортной маркировке карамели весовых изделий образца № 3 

«Клубника со сливками» и образца № 4 «Капля лета» со вкусом смородины 

указаны манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», 

«Беречь от солнечных лучей», чего не скажешь про образец № 5 «Кара Бумс» 

со вкусом сливы, в этом образце такой информации нет. 

Образец № 4 обладает подтвержден международной организацией по 

стандартизации ISO 22000:2005 [32].  

Данная международный стандарт подтверждает безопасность пищевого 

продукта, в момент производства и до конечного потребления.  
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3.3. Номенклатура показателей качества и характеристика методов 

анализа 

В соответствии с «ГОСТ 6477-88 Карамель. Общие технические 

условия» оценка карамели проводится по органолептическим и физико-

химическим показателям с использованием различных методов [30]. 

К органолептическим показателям качества карамели относятся такие 

требования как: вкус и запах, цвет, поверхность и форма. 

К физико-химическим показателям относят: влажность карамельной 

массы, массовую долю редуцирующих веществ, кислотность, массовую долю 

начинки, массовую долю глазури, массовую долю сахара, сернистой 

кислоты, золы и йода в карамели. 

Требования безопасности сырья, используемого при производстве 

карамели, регламентируются ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» [34]. 

В целях получения более точных и объективных результатов, при 

проведении органолептической оценки качества образцов был разработан и 

применен бальный метод, с помощью описания показателей, как это 

отражено в таблице 6. 

Современным требованиям наиболее полно отвечают 5-балловые 

шкалы с использованием коэффициентов весомости (важности, значимости) 

для отдельных показателей качества.  

Этот коэффициент учитывает значение показателей в суммарной 

оценке. В разработанной шкале присутствуют, как нормируемые, так и 

дополнительные органолептические показатели карамели.  

Такая шкала удобна в обращении и может быть использована даже 

непрофессиональными дегустаторами:  

 5 баллов  отличное качество; 

 4  хорошее; 

 3  удовлетворительное; 
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 2  неудовлетворительное; 

 1  неприемлемое. 

Наибольшее значение дегустационной оценки составляет 5 баллов, 

карамель производитель которого получил оценку 4, 1  5, 0 баллов, считают 

отличным, качество продукции получившего 3,1  4, 0 баллов  хорошим, 2, 

1  3, 0  плохим неудовлетворительным, 0,1  1 баллов  коэффициент 

неприемлемого.   

Перед началом анализа, для начала оценивают качество упаковки и 

маркировки, а также эстетичность и способ герметичности, в соответствии с 

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

потребителей» [31]. 

Коэффициент весомости используется в связи с различной 

значимостью единичных показателей, участвуют в долевом формировании 

признака карамели и в расчете балловых показателей [7]. 

С помощью мнения не профессиональных экспертов, в количестве 7 

человек, участвующих в дегустационной оценке, был выявлен средний 

результат коэффициента весомости по каждому показателю, представленный 

в таблице 9. 

Таблица 9  Коэффициенты весомости дегустационной шкалы 

Показатель Коэффициент весомости 

Вкус и запах 0, 3 

Форма 0, 1 

Поверхность 0, 25 

Цвет корпуса 0, 2 

Консистенция начинки 0, 15 
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Таблица 10   Дегустационная шкала оценки качества карамели 

Показатели 

качества 

Баллы 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1 2 3 4 5 6 

Вкус и запах Свойственный 

наименованию, 

без посторонних 

вкуса и запаха. 

Свойственный 

наименованию, но 

незначительно 

отличается 

Слабый, но 

характерный для 

данного продукта 

Характерный 

запах 

отсутствует, 

слабый 

посторонний 

запах 

Неприятный запах 

и привкус, не 

свойственный 

данному продукту 

Поверхность Гладкая, не 

слипающийся, или 

с четким 

рисунком, сухая, 

без трещин 

Гладкая, не 

слипающийся, или 

с четким рисунком, 

сухая, имеет 

незначительные 

трещины 

Гладкая, не 

слипающийся, 

или с четким 

рисунком, сухая, 

имеет 

незначительные 

трещины и сколы 

Гладкая, не 

слипающийся, 

имеет 

значительные 

трещины, сколы 

Не гладкая, 

слипающийся, 

частично покрыта 

глазурью, наличие 

следов поседения, 

трещины, сколы 
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Продолжение таблицы 10  

Показатели 

качества 

Баллы Показатели Баллы Показатели Баллы 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Форма Соответствующая 

данному виду, без 

деформации и 

перекоса шва 

Соответствующая 

данному 

наименованию, с 

незначительным 

отличием 

Незначительная 

деформация, с 

не ровными 

краями 

Более 

выраженная 

деформация, с 

небольшим 

перекосом шва 

Выраженная, с 

деформацией и 

неровным срезом. 

Цвет корпуса Однородный, 

свойственный 

данному 

наименованию 

Однородный, 

равномерная 

окраска, с 

небольшим 

отклонением цвета 

Цвет 

свойственный 

для данного 

продукта, не 

равномерная 

окраска 

Неестественный Неприемлемый 
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Окончание таблицы 10  

Показатели 

качества 

Баллы Показатели Баллы Показатели Баллы 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Консистенция 

начинки 

Однородная, 

свойственная 

данному 

наименованию, не 

имеет признаки 

сбраживания и 

засахаривания 

Не однородная, 

свойственная 

данному 

наименованию, без 

наличия 

посторонних 

включений 

Не однородная, 

не свойственная 

данному 

наименованию, 

не имеет 

достаточную 

вязкость 

Не свойственная 

данному 

изделию, не 

имеет 

достаточную 

вязкость, с 

посторонними 

примесями 

Не свойственная, 

имеет признаки 

засахаривания, 

неприятного, 

прогорклого вкуса 

и запаха 
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В рамках данной работы, для исследования физико-химических 

показателей карамели, были выбраны методы, указанные в рисунке 12 и 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12  Сущность методов оценки качества  

Наименование 

показателя 

Определение 

размеров и 

количества штук 

изделий в 1 кг 

Массовая доля 

составных частей 

Определение 

редуцирующих 

веществ в карамели 

 

Размер карамели в зависимости от вида 

и наименования должен быть вполне 

определенным. От количества штук в 1 кг 

карамели зависит норма начинки, что связано 

с вкусовыми свойствами карамели. 

Сущность метода 

Метод основан на взвешивании 

составных частей карамели тщательно 

отделенных друг от друга. Применяют для 

изделий, которые могут быть разделены на 

составные части. Не распространяется на 

карамель с начинкой в складку. 

Количество редуцирующих веществ в 

карамели нормируется, так как увеличение их 

содержания ведет к повышению 

гигроскопичности и, следовательно, к 

ухудшению сохраняемости карамели. 

Предельные нормы содержания 

редуцирующих веществ для карамели 

(карамельной массы), при содержании кислот 

от 0, 6 % до 22 %, при содержании кислот 

более 0,6 % до 23 %, для карамели с добавкой 

лактозы до 32 %. 
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Рисунок 13  Сущность методов оценки качества  

Подкисляемые сорта карамели могут 

содержать пищевые органические кислоты: 

лимонную, яблочную, винную, которые 

добавляют для придания кисловатого вкуса. 

Кислоты могут присутствовать в патоке и 

пюре. 

Градусы кислотности переводятся в 

проценты, путем умножения их на 

соответствующий миллиэквивалент, 

который равен для лимонной кислоты (с 

одной молекулой воды)  0, 07; яблочной  

0, 067; винной  0, 075. 

Карамельная масса содержит влаги от 

1 до 4 %, в зависимости от вида карамели. 

Повышение против нормы влажность 

делает карамель более гигроскопичной. 

Рефрактометрический метод определения 

сухих веществ основан на изменении 

показателя преломления в зависимости от 

содержания сухих веществ в карамельной 

массе. 

Сущность метода 

Определение 

кислотности 

карамели 

 

Содержание сухих 

веществ и влаги в 

карамели 

Наименование 

показателя 
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[ИМЯ 

КАТЕГОРИ

И] 

25 % 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИ

И]  

51 % 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИ

И] 

14 % 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИ

И] 

 10 % 

Один раз в  неделю 

Один раз в месяц 

Приобретаю, но 

редко 

Не приобретаю 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Прежде чем приступить к результатам оценки качества карамели, мною 

была разработана оценка потребительских предпочтений, которая 

сопровождается опросом покупателей. Способ опроса методом 

анкетирования, один из наиболее эффективных. 

Анкета  является основным инструментом опроса и представляет 

собой социологический документ, содержащий структурно-организованный 

набор вопросов, каждый из которых связан с задачами проводимого 

исследования. Эта связь выражается в необходимости получения 

информации, отражающей характеристики изучаемого объекта [50]. 

Опрос респондентов проводится в предприятии «ООО Магазин 61», 

для анализа продаж и выявления потребительских предпочтений, образец 

анкеты предоставлен в приложении А. 

Вопросы, составленные в анкете, определяют уровень потребления 

карамели и вкусовые предпочтения респондентов. Для проведения данного 

исследования были опрошены постоянные покупатели предприятия «ООО 

Магазин 61», именуемое супермаркетом «Кактус». 

Начиная с первого вопроса анкетирования, можно установить частоту 

потребления карамели. Результаты представлены в виде графика на рисунке 

14. 
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 [ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ

]%  [ЗНАЧЕНИЕ

]%  

[ПРОЦЕНТ] 

 [ПРОЦЕНТ] 
Вкусовая привязанность 

Для улучшения настроения 

Отвлекает от курения 

Покупаем детям 

Другое 

Рисунок 14  Результаты анкетирования о частоте приобретения 

карамели 

Исходя их полученных данных, можно сказать, что наибольшее 

количество опрошенных респондентов покупают карамель один раз в месяц 

(51 %), это можно характеризовать тем, что ассортимент супермаркета 

недостаточно рационален и широк, так как карамель находится в «холодной 

зоне» торгового зала, располагаясь на самых нижних полках.  

25 % человек, ответили, что приобретают карамель раз в неделю, такая 

информация может быть обусловлена тем, что карамель не является 

объектом повседневного спроса, но в большей степени относится к группе 

основного ассортимента. 

Данный вопрос помог установить, что (14 %) респондентов покупают 

карамель, но редко, а кто-то вообще не покупает (10 %). Такие показатели 

напрямую зависят от вкусовых предпочтений, не упуская тот факт, что у 

потребителя может быть противопоказание к употреблению данного 

продукта. 

Следующий вопрос анкеты позволяет подробнее рассмотреть причины 

приобретения карамели. Результаты такого вопроса, представлены на 

рисунке 15.  
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28 % 

 [ПРОЦЕНТ]  [ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 
 [ПРОЦЕНТ] 

Фруктово-ягодный Молочный 

Ореховый ликерный 

Мятный Другое 

Рисунок 15  Результаты опроса-анкетирования, выявляющие причины 

покупки карамели 

Делая вывод, из результатов вопроса о причинах покупки карамели 

потребителей, большая часть респондентов ответили, что покупают данный 

вид товара для детей (31 %). С точки зрения мерчандайзинга быстрые и 

импульсивные покупки в основном совершаются в предкассовой зоне 

торгового предприятия, это обуславливается психологией потребителя. 

Привлекательные товары возле кассы, манят детей не только своей красотой, 

но и оригинальностью. Детские леденцы и карамель, для этого не 

исключение; (26 %) ответили, что карамель является для них вкусовой 

привязанностью, а (21 %) и вовсе покупают карамель для улучшения 

настроения. Ведь это вполне оправданный факт, так как некоторые 

исследования утверждают, что сахар и вправду влияет на работу головного 

мозга, обеспечивает всплеск энергии, повышая гормон радости. 

Третий вопрос на рисунке 16 позволит оценить потребности 

покупателей с учетом особенностей классификации. Такие данные могут 

позволить сформировать оптимальный ассортимент и выявить вкусовые 

предпочтения респондентов при употреблении карамели с разными видами 

начинок. 
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Рисунок 16  Результаты опроса-анкетирования, выявляющие вкусовые 

предпочтения респондентов 

На этот вопрос опрашиваемое количество респондентов отвечает по-

разному. Не все покупатели придерживаются четкой позиции, при выборе 

карамели. Но все-же (28 %), исходя из результатов опроса, было выявлено 

что именно карамель с фруктово-ягодными начинками занимает наибольший 

процент в потреблении.  

Последний, главный вопрос анкетирования составлен для того, чтобы 

респонденты в порядке значимости (от 5 до 1), оценили показатели качества 

карамели, (начиная от большего балла, заканчивая меньшим). Результаты 

опроса предоставлены в рисунке 17. 

 

Рисунок 17  Результаты опроса факторов качества по степени 

важности 

По результатам опроса, можно сделать вывод, что наиболее важным и 

весомым показателем качества, при оценке карамели, для покупателей, 
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является вкус и запах. Данный показатель регламентируется нормативным 

документом ГОСТ 6477-88. 

Второе место по баллам занимает цвет изделия. Покупатели обращают 

внимание не только на органолептические показатели, но и зрительно 

оценивают товар.  Цвет влияет на покупку и покупательскую активность на 

подсознательном уровне, в том числе и на настроение. Показатель внешнего 

вида, который занял 3 балл по значимости определяется маркировкой и 

упаковкой. Наличие повреждений, качество упаковочных материалов, 

обеспечение сохранности товара, и художественное оформление, 

обуславливают желание и нежелание совершать покупку.   

В последних вопросах анкетирования оцениваются личные данные, 

относящаяся к каждому респонденту. Такая информация нужна была для 

того, чтобы оценить возраст и категорию покупателей. Результаты 

исследования потребительских предпочтений показали, что в ходе 

анкетирования были затронуты потребители с разным уровнем социальных 

групп и возрастных категории. 

Органолептическая оценка качества карамели, проводилась в 

соответствии с ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие технические условия», по 

следующим показателям: 

 вкус и запах; 

 цвет; 

 поверхность; 

 форма. 

Вкус и запах должны быть ярко выраженными, соответствовать 

данному виду. Не допускаются посторонние привкусы: затхлый, прогорклый, 

подгорелый (для фруктово-ягодных начинок). 

При определении цвета карамели следует обратить внимание на 

однородность окраски, соответствие наименованию данного изделия. 
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Карамель в зависимости от вида может быть окрашена в один или несколько 

цветов. 

Консистенция начинки должна быть характерной для каждого вида. 

При осмотре завернутой карамели обращают внимание на форму 

карамели. 

Форма карамели должна быть правильной, без деформации, 

соответствующая данному типу изделия. Не допускаются швы, трещины, 

следы начинки на поверхности карамели. 

На основании требований действующего стандарта можно дать 

характеристику исследуемых образцов карамели по органолептическим 

показателям и сделать заключение о качестве.  

Результаты органолептической оценки качества исследуемых образцов, 

представлены в таблице 11. 
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Таблица 11  Результаты органолептической оценки качества исследуемых образцов 
П

о
к
аз

ат
ел

и
 

к
ач

ес
тв

а 
Образцы карамели 

Образец №1 

«Лимончики» 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Образец №3 

«Клубника со 

сливками» 

Образец №4 

«Капля лета» со 

вкусом смородины 

Образец №5 

«Кара Бумс» со 

вкусом сливы 

В
к
у

с 

Приятный, сладкий, 

лимонный, без 

присутствия 

подгорелого вкуса 

Приятный, кисло-

сладкий, без 

присутствия 

подгорелого вкуса 

Приятный, 

сладкий, сливочно-

клубничный, без 

подгорелого вкуса. 

Приятный, сладкий, 

насыщенный, 

смородиновый, без 

подгорелого вкуса 

Приятный, 

сладкий, 

насыщенный, 

сливовый, без 

подгорелого вкуса 

З
ап

ах
 

Свойственный 

данному типу, с 

ароматом лимона, без 

постороннего запаха 

Свойственный 

данному типу, 

слабовыраженный, 

без постороннего 

запаха 

Свойственный 

данному типу, 

слабовыраженный, 

без постороннего 

запаха 

Свойственный 

данному типу, ярко 

выраженный, без 

постороннего запаха 

Свойственный 

данному типу, 

ярко выраженный, 

без постороннего 

запаха 
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Продолжение таблицы 11  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

к
ач

ес
тв

а 

Образцы карамели 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Ц
в
ет

 

Желтый, окраска 

равномерная 

Белый, окраска 

равномерная 

Кремовый, 

равномерный 

Сиреневый, 

равномерный 

Сиреневый, 

равномерный 

П
о

в
ер

х
н

о
ст

ь 

Сухая, без трещин, 

незакрытое 

карамельной 

оболочкой области 

место среза 

Сухая, без трещин, с 

сетчатым рисунком, 

без следов начинки 

на поверхности 

Сухая, без трещин, 

с рисунком, без 

следов начинки на 

поверхности 

Сухая, без трещин, с 

рисунком, без следов 

начинки на 

поверхности 

Сухая, без 

трещин, с 

рисунком, без 

следов начинки 

на поверхности 

Ф
о

р
м

а 

Шарообразная, есть 

небольшая 

деформация в 

области шва 

Округлая, слегка 

сплюснутая форма, 

без деформации и 

перекоса шва 

Округло-овальная 

форма, без 

деформации и 

перекоса шва 

Округло-овальная 

форма, без 

деформации и 

перекоса шва 

Овальная 

форма, без 

деформации и 

перекоса шва 
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Окончание таблицы 11  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

к
ач

ес
тв

а 

Образцы карамели 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Образец №2 

«Мечта» 

 

Образец №2 

«Мечта» 

 

К
о

н
си

ст
ен

ц
и

я
 н

ач
и

н
к
и

 

Однородная, 

свойственная 

данному 

наименованию, не 

имеет признаки 

сбраживания и 

засахаривания 

Однородная, 

свойственная 

данному 

наименованию, не 

имеет признаки 

сбраживания и 

засахаривания 

Однородная, 

свойственная 

данному 

наименованию, не 

имеет признаки 

сбраживания и 

засахаривания 

Однородная, 

свойственная 

данному 

наименованию, не 

имеет признаки 

сбраживания и 

засахаривания 

Однородная, 

свойственная 

данному 

наименованию, 

не имеет 

признаки 

сбраживания и 

засахаривания 
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С
о
о

тв
ет

ст
в
и

е 

н
о
р

м
ат

и
в
н

о
м

у
 

д
о
к
у

м
ен

ту
 

Соответствует 

требованиям ГОСТ 

6477-88 

Соответствует 

требованиям ГОСТ 

6477-88 

Соответствует 

требованиям ГОСТ 

6477-88 

Соответствует 

требованиям ГОСТ 

6477-88 

Соответствует 

требованиям 

ГОСТ 6477-88 
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Таблица 12  Результаты органолептической оценки качества с 

использованием дегустационной шкалы 

Показатель КВ Образцы карамели 

О
А

О
 «

Р
о

т 
Ф

р
о
н

т»
 

О
А

О
 «

Р
о

т 
Ф

р
о
н

т»
 

О
А

О
 

«
Ю

ж
у

р
ал

к
о
н

д
и

те
р
»

 

О
О

О
 К

Ф
 «

С
л
ас

ти
»

 

О
О

О
 Т

М
 «

Р
у
сл

ад
а»

 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Вкус и запах 0, 3 4, 5 4, 3 4, 9 5, 0 5, 0 

Форма 0, 1 4, 0 4, 9 4, 3 4, 7 4, 7 

Поверхность 0, 25 4, 5 4, 5 4, 8 4, 5 4, 4 

Цвет корпуса 0, 2 4, 2 4, 8 4, 6 4, 0 4, 0 

Консистенция 

начинки 

0, 15 4, 6 4, 9 4, 8 4, 5 4, 4 

Оценка, баллы 4, 4 4, 6 4, 7 4, 5 4, 5 

Заключение о 

качестве 

Отлич-

ное 

Отлич-

ное 

Отлич-

ное 

Отлич-

ное 

Отлич-

ное 

Более подробные расчеты органолептической оценки качества по 

дегустационной шкале, указаны в приложении Б. 

После органолептической оценки качества карамели, по 

дегустационной шкале, можно сделать вывод, что все образцы получили 

наивысшую оценку. Органолептические показатели качества, свойственны 

данному типу карамели и непосредственно относятся к исследуемым 

образцам. 

Все образцы не имеют явных и скрытых дефектов, обладают 

выраженным вкусом и запахом, формой, поверхностью, цветом корпуса, и 

консистенцией начинки. 
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Образец № 4 «Капля лета» со вкусом смородины и образец № 5 «Кара 

Бумс» со вкусом сливы, получил одинаковый балл по показателю вкуса и 

запаха, а это обозначает, что производитель использовал в своем составе 

ароматизаторы, которые можно применить к данному наименованию. 

Форма и поверхность карамели соответствует требованиям 

нормативных документов всех образцов. В образце № 1 присутствовали 

небольшие отклонения, это можно объяснить тем, в соответствии с ГОСТ 

6477-88 для карамели, изготовленной на формующе-заверточных машинах, 

допускается небольшая деформация и неровный срез. 

Цвет корпуса исследуемых образцов формируется с помощью 

различных видов добавок, которые именуются   красителями, такими как: Е 

110, Е 122, Е 120, Е 132, если внимательно рассмотреть маркировочные 

данные, изложенные в таблице 5, можно увидеть, что красители содержатся 

во всех образцах, имеющих яркий цвет, кроме образца № 2 «Мечта».  

Несмотря на образец № 3 «Клубника со сливками» производителя ОАО 

«Южуралкондитер» у которого имеется молочный, естественный цвет 

карамельной массы, в составе присутствует аналогичный краситель Е 122. 

Краситель кармуазин (Е 122) который именуется в образце № 4, 

придает карамели алый оттенок, такая пищевая добавка является основой 

красного красителя. Официально, красители разрешены к применению в 

России, а также в Украине и Беларуси. Большинство европейских стран 

оказались против такого рода добавки. Под особый запрет попала Япония, 

где главным минусом Е 122, считается ее канцерогенность. Такая добавка, 

имеющая синтетический состав, пользы не приносит. Поэтому, карамель, 

имеющая яркую, насыщенную окраску, в первую очередь не рекомендуется 

для детей. 

Следовательно наибольший балл в дегустационной оценке качества 

карамели занял образец № 3 «Клубника со сливками «Южуралкондитер», а 

наименьший балл образцы под № 4 «Капля лета» со вкусом смородины ООО 

КФ «Сласти»  и под № 5 «Кара Бумс» со вкусом сливы ООО ТМ «Руслада». 



 

90 
 

4,5 

4 

4,5 

4,2 

4,9 

5 

4,8 

4,7 

4 

4,5 

5 

4,8 

4,6 

4 

4,4 

4,3 

4,9 

4,5 

4,8 

4,9 

4,9 

4,3 

4,8 

4,6 

4,8 

0 5 10 15 20 25

вкус и запах 

форма 

поверхность 

цвет корпуса 

консистенция начинки 

Баллы 

№1 №4 №5 №2 №3 

Более наглядные результаты органолептических показателей, указаны в 

рисунке 18. 

 

Рисунок  18 Результаты органолептической оценки качества карамели 

Завершающим этапом оценки качества исследуемых образцов 

карамели, является физико-химическая оценка. Основной нормативной 

документацией для карамели, является: ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие 

технические условия»; ГОСТ 5897-90 «Изделия кондитерские. Методы 

определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто 

и составных частей»; ГОСТ 5900-2014 «Изделия кондитерские. Методы 

определения влаги и сухих веществ»; ГОСТ 5898-87 «Изделия кондитерские. 

Методы определения кислотности и щелочности»; ГОСТ 5903-89 «Изделия 

кондитерские. Методы определения сахара» и ГОСТ 5904-82 «Изделия 

кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб» [25, 26, 

27, 28, 29].  

Результаты экспертизы всех объектов исследования, представлены в 

таблице 13. 
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Таблица 13  Результаты физико-химических показателей качества 

Показатель Нормируемое значение 

Образцы исследования 

О
А

О
 «

Р
о

т 
Ф

р
о
н

т»
 

О
А

О
 «

Р
о

т 
Ф

р
о
н

т»
 

 «
Ю

ж
у

р
ал

к
о
н

д
и

те
р
»

 

О
О

О
 К

Ф
 «

С
л
ас

ти
»

 

О
О

О
 Т

М
 «

Р
у
сл

ад
а»

 

№1 №2 №3 №4 №5 

Определение 

размеров и 

количества 

штук изделий 

в 1 кг 

ГОСТ 5897-90 

«Изделия 

кондитерские. Методы  

определения 

органолептических 

показателей качества, 

размеров, массы нетто 

и составных частей»  

 

193, 0 

 

238, 0 

 

172, 0 

 

137, 0 

 

152, 0 

Массовая 

доля 

составных 

частей, % 

С помадными: 

до 120  33,0 

от 121 до 160  31,0 

"161" 190  30,0 

"191 и более  25,0 

Изготовленной на 

формующих машинах: 

до 100  27,0 

от 101 до 120  26,0 

"121" 150  25,0 

"151" 200  22,0 

"201 и более"  17,0 

 

22, 9 

 

24, 4 20, 3 20, 6 30, 3 
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Окончание таблицы 13  

Показатель Нормируемое значение 

Образцы исследования 

О
А

О
 «

Р
о

т 
Ф

р
о
н

т»
 

О
А

О
 «

Р
о

т 
Ф

р
о
н

т»
 

 «
Ю

ж
у

р
ал

к
о
н

д
и

те
р
»

 

О
О

О
 К

Ф
 «

С
л
ас

ти
»

 

О
О

О
 Т

М
 «

Р
у
сл

ад
а»

 

№1 №2 №3 №4 №5 

Содержание 

сухих веществ, 

% 

ГОСТ 5900-2014 

«Изделия 

кондитерские. Методы 

определения влаги и 

сухих веществ» 

98, 0 98, 2 96, 7 99, 0 97, 8 

Определение 

редуцирующих 

веществ в 

карамели, % 

В неподкисленной для 

экспорта   20, 0 

с введением кислоты:  

0, 6 %  22,0 

более 0, 6 %  23,0 

изготовляемой с 

лактозой  32, 0 

14, 62 14, 20 13, 89 17, 52 15, 45 

Определение 

кислотности 

карамели, % 

С введением кислоты: 

до 0, 4 %  3, 0  

0, 8 %  6, 0 

1, 0 %  9, 0 

1, 14 1, 14 0, 1 0, 8 1, 7 
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Расчеты физико-химических показателей представлены в приложении 

В.  

Анализируя полученные данные, можно сделать заключение по 

каждому нормированному показателю качества. Результаты оценки 

показателя массовой доли составных частей карамели, представлены на 

рисунке 20. 

 

Рисунок 20  Результаты показателей массовой доли составных частей 

карамели 

Начинка в карамели, более ценна, чем сама карамельная масса. Нормы 

содержания установлены в зависимости от размера карамели, в соответствии 

с ГОСТ 6477-88.  

В ходе исследования данного показателя, было обнаружено, что 

образцы № 1, № 2 и № 5 соответствуют требованиям нормативных 

№ 1 

19% 

 № 2 

21 % 

№ 3 

17 % 

№ 4  

17 % 

№ 5 

26 % 

№ 1 №2 №3 №4 №5 

Влажность 

карамельной 

массы, % 

Не более  3, 0 

Для массы с молочной 

начинкой  3, 5 

2, 0 1, 8 3, 3 1, 0 2, 2 
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документов несмотря на то, что у этих образцов существует превышение 

верхнего предела по массовой доли. 

Выявленные значения не являются отклонением, чего не скажешь про 

образцы № 3 и № 4 массовой доли начинки которых, оказалась меньше 

минимального допуска. Следующие результаты исследований по показателю 

редуцирующих веществ в карамели, представлены в рисунке 21. 

Рисунок 21  Результаты определения показателя редуцирующих веществ в 

исследуемых образцах 

Результаты всех образцов, производителей ОАО «Рот Фронт», ОАО 

«Южуралкондитер», ООО КФ «Сласти» и ООО ТМ «Руслада», содержат 

наименьшее количество редуцирующих веществ, чем заявлено в 

нормативных документах, следовательно оцениваемые виды карамели будут 

обладать стойкостью при хранении и меньшей гигроскопичностью. При 

повышении данного показателя карамель может легко поглощать влагу, 

становится липкой и со временем может менять свои потребительские 

свойства.  

Следующим физико-химическим исследованием, является определение 

кислотности карамели. Для придания кислого вкуса, данный показатель 



 

95 
 

1,14 

1,14 

0,1 

0,8 

1,7 

0 0,5 1 1,5 2

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

% 

О
б

р
аз

ц
ы

 к
ар

ам
ел

и
 

влияет на вкусовые достоинства, свойственному плодам и ягодам, особенно в 

фруктово-ягодных начинках, что может отразиться на химическом составе. 

Результаты кислотности карамели, предоставлены на рисунке 22. 

  

 

 

Рисунок 22  Результаты определения показателя кислотности в 

исследуемых образцах 

В результате исследования, можно сказать, что в целом, кислотность 

всех образцов соотстветтвует нормам и имеет не высокий показатель. Но 

следует учесть во внимание, что в составе карамели производитель указывает 

наличие красителей. Из-за таких особенностей цвета, присутствие 

интенсивных окрасок, усложняет процесс точного выявления кислотности в 

рамках лаборатории.  

Результаты показателя массовой доли сухих веществ, указаны в 

рисунке 23. 
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Рисунок 23  Показатели объектов исследования по содержанию сухих 

веществ 

Исходя из результатов содержания сухих веществ карамели, можно 

рассчитать массовую долю влаги, находящейся в составе каждого образца. 

Следовательно, в образце № 1 «Лимончики», в котором значение доли сухих 

веществ 98, 0 %  массовая доля влаги будет ровняться 2, 0 %. Аналогичный 

расчет проводится для всех объектов исследования.  

Образец № 2» Мечта» 98, 2 %  влажность 1, 8 %; образец № 3 

«Клубника со сливками» 96, 6 %  влажность 3, 3 %; образец № 4 «Капля 

лета» со вкусом смородины 99 %  влажность 1 %; образец № 5 «Кара Бумс» 

со вкусом сливы 97, 8 %  2, 2 %.  

 Массовая доля влажности влияет на стойкость карамельной массы к 

засахариванию, на технологический процесс её обработки и на качество 

изделия в период хранения. 

В заключение можно сказать, что все образцы, которые были взяты для 

исследования массовой доли влаги и сухих веществ соответствуют 

требованиям стандарта. 

Итоги проведенных экспериментов: 
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 карамель не является объектом повседневного спроса, но в 

большей степени относится к группе основного ассортимента; 

 главными потребителями карамели, по возрастной категории, 

являются дети и их родители; 

 большинство респондентов отдают предпочтение карамели с 

фруктово-ягодными начинками; 

 самым важным показателем качества для потребителей, является 

вкус и запах; 

 по результатам органолептической оценки, исследуемые образцы 

соответствуют качеству и имеют отличительные особенности в зависимости 

от вида карамели; 

 во всех исследуемых образцах присутствуют незначительные 

отклонения по физико-химическим показателям, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие технические условия». 
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ВЫВОД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В настоящее время рынок и объем производства карамели, является 

насыщенным и стабильным. Карамель, отличается низкой себестоимостью и 

высокими вкусовыми достоинствами, благодаря этому, по сравнению с 

другими кондитерскими изделиями, данный вид продукта доступен 

широкому кругу потребителей.  

Анализируя исследуемое предприятие, можно сказать, что супермаркет 

успешно справляется с поставленными задачами, внутренней и внешней 

среды своего развития. Наличие таких показателей позволит сформировать 

прибыльную и конкурентоспособную организацию. Администраторам 

супермаркета «Кактус» следует помнить, что главную оценку предприятию 

выставляет потребитель.  

К отрицательному фактору исследуемого предприятия можно отнести 

наличие небольшой торговой площади, которая не позволяет сформировать 

широкий ассортимент карамели.  

Для того, чтобы супермаркет «Кактус» успешно функционировал, 

предлагаю проводить глубокий анализ коммерческой деятельности в 

зависимости от постоянной меняющийся среды покупательского спроса, а 

также следить за ассортиментной политикой предприятия, учитывая уровень 

продаж.  

Целью данной дипломной работы являлась товароведная оценка 

качества сахаристых кондитерских изделий, реализуемых на рынке города 

Челябинска. Для достижения поставленных целей, были раскрыты 

следующие задачи: проведен аналитический обзор литературных 

источников, проанализирован ассортимент карамели, реализуемой в 

торговом предприятии, определены методы оценки качества карамели, 

проведена товароведная оценка качества карамели, согласно 

органолептическим и физико-химическим показателям с помощью чего, 

можно сделать вывод, что не все образцы исследования придерживаются 
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требованиям нормативных документов, а значит имеют отклонения по 

различным показателям. 

Были разработанные предложения, по совершению деятельности 

супермаркета, которые могли бы привести к повышению эффективности 

коммерческой деятельности, опережению своих конкурентов в качестве 

обслуживания населения. 

Анализируя вышеизложенный материал, устанавливаю следующий ряд 

предложений, для осуществления дальнейшей эффективной работы 

супермаркета: 

 разработать ассортимент карамели, учитывая спрос и 

характерные особенности предприятия, принимая во внимание предложения 

потребителей; 

 качественно и профессионально оценивать результативность 

коммерческой работы; 

 автоматизировать технологические процессы, осуществляемые в 

предприятии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опрос потребительских предпочтений 

1. Покупаете ли вы кондитерские изделия, товарной группы 

«карамель» и как часто? 

 

 

 

 Не приобретаю 

2. Причины, побуждающие к покупке карамели? 

 

 

 

 

 

3. Какой вкус карамели с начинкой вы предпочитаете? 

-ягодный 

 

  

 

 

 

4. Расположите показатели качества от 5 до 1 балла (от большего к 

меньшему) в порядке вашей значимости относительно карамели? 

 

 

 

 

 

5.  Ваш возраст? 
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до 40 

 

 

6. Социальный статус: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец № 1: (4, 5 × 0,3) + (4, 0 × 0,1) + (4, 5 × 0, 25) + (4, 2 × 0, 2) + (4, 6 × 0, 

15) = 4, 4  балла 

Образец № 2: (4, 3 × 0, 3) + (4, 9 × 0, 1) + (4, 5 × 0, 25) + (4, 8 × 0, 2) + (4, 9 × 0, 

15) = 4, 6  балла 

Образец № 3: (4, 9 × 0, 3) + (4, 3 × 0, 1) + (4, 8 × 0, 25) + (4, 6 × 0, 2) + (4, 8 × 0, 

15) = 4, 7  балла 

Образец № 4: (5, 0 × 0, 3) + (4, 7 × 0, 1) + (4, 5 × 0, 25) + (4, 0 × 0, 2) + (4, 5 × 0, 

15) = 4, 5  балла 

Образец № 5: (5, 0 × 0, 3) + (4, 7 × 0, 1) + (4, 4 × 0, 25) + (4, 0 × 0, 2) + (4, 4 × 0, 

15) = 4, 5  балла 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

1. Определение размеров  и количества штук в изделии: 

Образец № 1 

5, 29 + 5, 44 + 4, 09 + 5, 03 + 5, 06

5
= 5, 306 

Образец № 2 

4, 34 + 4, 13 + 3, 78 + 3, 67 + 4,41

5
= 4, 066 

Образец № 3 

5, 56 + 5, 56 + 5, 81 + 5, 66 + 5, 75

5
= 5, 668 

Образец № 4 

7, 07 + 7, 19 + 7, 14 + 7, 24 + 7, 15

5
= 7, 158 

Образец № 5 

6, 21 + 6, 13 + 6, 12 + 6, 63 + 6, 4

5
= 6, 298 

Определение количества штук изделий в 1 кг: 

Х =
n × 1000

m
 

где, Х  число штук, 1 кг; 

n  количество взятых изделий, шт; 

m  масса нетто взятых изделий, г. 

Х1 =
5 × 1000

25, 9
= 193, 0 

Х2 =
5 × 1000

21
= 238, 0 

Х3 =
5 × 1000

29, 0
= 172, 0 

Х4 =
5 × 1000

36, 5
= 137, 0 
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Х5 =
5 × 1000

32, 8
= 152, 0 

2. Определение массовой доли составных частей карамели:  

Определение доли начинки 

Х1 = 14, 83 − 11, 40 = 3, 43 

Х2 = 11, 59 − 8, 77 = 2, 82 

Х3 = 16, 94 − 13, 50 = 3, 44 

Х4 = 21, 42 − 16, 99 = 4, 43 

Х5 = 18, 67 − 13, 01 = 5, 66 

Х =
a × 1000

g
 

где, a  масса начинки из 3-х штук карамели, в г; 

g  масса 3-х штук карамели. 

Х1 =
3, 4 × 100

14, 83
=  22, 9 

Х2 =
2, 83 × 100

11, 59
=  24, 4 

Х3 =
3, 44 × 100

16, 94
=  20, 3 

Х4 =
4, 43 × 100

21,42
= 20, 6  

Х5 =
5, 66 × 100

18, 67
=  30, 3 

3. Содержание сухих веществ (Х) в процентах в карамельной массе 

вычисляют по формуле: 

Х =
а × m1

m
 

где, а  отсчет по шкале рефрактометра, в % сухих веществ (при 20 
0
С); 

m1  масса раствора навески в г; 

m  навеска карамельной массы, в г. 



 

109 
 

Х1 =
56, 6 × 8, 7 

5, 01
= 98, 0 (2 % влажности) 

Х2 =
60, 0 × 8, 20 

5, 01
= 98, 2 (1, 8 % влажности) 

Х3 =
50, 60 × 9, 6 

5, 02
= 96, 7 (3, 3 % влажности) 

Х4 =
54, 5 × 8, 8 

5, 02
= 99,0 (1 % влажности) 

Х5 =
58, 8 × 8, 35 

5, 02
= 97,8 (2. 2 % влажности) 

4. Определение кислотности карамели: 

Х =
К × V × 100

g × 10
 

где, K – поправочный коэффициент для щелочи; 

V  объем щелочи 0, 1 н щелочи пошедшей на титрование; 

g  навеска карамели в г. 

Х1 =
0, 1 × 5, 7 × 100 

5 × 10
= 1, 14 

Х2 =
0, 1 × 5, 7 × 100 

5 × 10
= 1, 14 

Х3 =
0, 1 × 0, 5 × 100 

5 × 10
=  0, 1 

Х4 =
0, 1 × 4, 0 × 100 

5 × 10
= 0, 8 

Х5 =
0, 1 × 8, 5 × 100 

5 × 10
= 1, 7 

5. Массовая доля редуцирующих веществ (сахар по инверсии) в 

процентах вычисляется по формуле: 

Х =
0, 0016 ( V − V1 ) × 100K

m
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где V – объём стандартного раствора глюкозы, пошедший на 

титрование 25 см
3
 щелочного раствора феррицианида, см

3
; 

V1 – объем стандартного раствора глюкозы, пошедший на титрование 

исследуемого раствора; 

m – масса навески изделия, г; 

0,0016 – оптимальная концентрация редуцирующих веществ раствора 

навески, г/см
3
; 

K – поправочный коэффициент, значение которого зависит от массовой 

доли редуцирующих веществ в исследуемом изделии по отношению к 

общему сахару. 

Х1 =
0, 0016 (17, 7 − 5, 45)  × 100

0, 134
=  14, 62   

Х2 =
0, 0016 (17, 7 − 5, 8)  × 100

0, 134 
=  14, 20   

Х3 =
0, 0016 (17, 7 − 4, 75)  × 100

0, 134
=  13, 89   

Х4 =
0, 0016 (17, 7 − 3, 02)  × 100

0, 134
=  17, 52    

Х5 =
0, 0016 (17, 7 − 4, 76)  × 100

0, 134
=  15, 45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


