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бюджетной сферы и социальной сферы; Пензен-

ской области – сделать акцент на показателях мас-

штаба экономики (объем производства товаров и 

услуг, объем доходов консолидированного бюд-

жета, численность занятых в экономике). 

3. Регионы с низкой общественной оценкой 

эффективности деятельности руководства и высо-

ким уровнем социально-экономического развития: 

Оренбургская область, Самарская область, Удмурт-

ская Республика и Нижегородская область. Медиа 

составляющая – один из критериев, по которым 

оценивается эффективность губернаторской дея-

тельности. Руководителям Оренбургской и Самар-

ской областей следует активнее присутствовать в 

медиа пространстве. Руководству Самарской обла-

сти и Удмуртской Республики следовало бы обра-

тить внимание на низкую оценку населением эф-

фективности деятельности органов власти регио-

нов. Общественная оценка деятельности 

руководства Нижегородской области также нужда-

ется в незначительной корректировке. 

4. Регионами-аутсайдерами стали Республика 

Марий Эл, Чувашская Республика, Кировская об-

ласть, Ульяновская область, Саратовская область.  

Кардинальные меры по улучшению соци-

ально-экономического положения регионов и, как 

следствие – повышению общественной оценки эф-

фективности деятельности органов власти необхо-

димо принять в Республике Марий Эл, Чувашской 

Республике, Кировской и Ульяновской областях.  

Парадоксальная ситуация сложилась в Сара-

товской области: при высоком показателе упомина-

емости губернатора в российских СМИ, население 

региона дает крайне негативную оценку деятельно-

сти главы региона и органов власти. В данном слу-

чае это можно расценить как ситуацию, когда гу-

бернатор использует медиа активность для улучше-

ния собственного имиджа.  

Подводя итоги отметим важность использова-

ния различных подходов и рассмотрения многооб-

разных рейтингов для более объективной оценки 

деятельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации. 
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ABSTRACT: Cheese is the most favorite product on the table of the Russian consumer, but studying the 

national market, we came to the conclusion that about 80% of cheese is a counterfeit. The low quality of this 

product leads to lower customer satisfaction and lower demand. In addition, the consumption of low-quality prod-

uct leads to an increase in diseases. Therefore, it is necessary to develop a rigid mechanism that controls the quality 

of cheese entering the Russian market. 

Ключевые слова: сыр, потребительские предпочтения, качество, фальсификация, витамины, сегмен-

тация, потребитель. 

Keywords: cheese, consumer preferences, quality, falsification, vitamins, segmentation, consumer. 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 17 

 

Сыр - излюбленный продукт на столе россиян, 

как в праздничные, так и в будние дни. Однако со-

временной проблемной потребительского рынка 

сыра является фальсификация этого уникального 

продукта. Фальсификация может быть как каче-

ственной, так и количественной. Качественная 

фальсификация представляет собой подмену более 

жирных сортов сыра на менее жирные, наличие 

большего количества влаги (воды) в продукте для 

увеличения веса, подменой молочных жиров 

иными – соевыми, наличием следов антибиотиков 

и консервантов, нарушениями технологии произ-

водства сыра и неправильными условиями его со-

зревания. Количественная фальсификация – это ве-

совой обман потребителя, когда на упаковке указан 

один вес, а по факту он, как правило, меньше. 

Встречается еще и информационная фальсифика-

ция сыра. Она представляет собой лживую или не-

достоверную информацию на этикетке продукта о 

его потребительских характеристиках и свойствах. 

Обман заключается в обнаружении потенциально 

опасных микроэлементов, таких как свинец, мы-

шьяк, ртуть или красителей и усилителей вкуса, а 

также антибиотиков. 

Исследования, проводимые на российском 

рынке, демонстрируют несколько противоречивые 

сведения о фальсификации сыра. Россельхознадзор 

установил, что 78,3% продукции на российском 

рынке сыров на самом деле сыром не является, по-

скольку фальсифицирована растительным жиром, 

например пальмовым маслом. Роспотребнадзор 

уверяет, что фальсификата в разы меньше и его диа-

пазон в пределах 25-30%. [1] 

Производство фальсификата выгодно тем, что 

предприятие экономит натуральное сырье, заменяя 

его на более дешевое, а на рынке продает псевдо-

продукт как истинный и в итоге получает прилич-

ную прибыль. Сыр, произведенный из сухого мо-

лока или с добавлением пальмового масла, а иногда 

и из гидрогенизированного говяжьего или расти-

тельного жиров имеет себестоимость гораздо ниже, 

чем сыр на основе цельного молока. Стоимость мо-

лочного жира (99%) примерно 715 тыс. рублей за 

тонну, а цена заменителя молочного жира на основе 

пальмового масла колеблется в диапазоне 70-120 

тыс. рублей за тонну. Если в сыре обнаружено при 

экспертизе менее 50 процентов молочного жира - 

это сырный продукт и продаваться он должен по 

цене продукта – заменителя. А не выдаваться за 

подлинный сыр. Настоящий сыр из цельного мо-

лока не может стоить менее 400 руб. за 1 кг. в реги-

оне где молока в избытке. В остальных районах сто-

имость его тем более не может быть дешевле этой 

цены.[2] Фальсификация на российском рынке 

сыра привела к снижению удовлетворенности по-

требителей на российском рынке и как следствие к 

уменьшению объемов производства на 5,5% в 2017 

году. Однако за первый квартал 2018 года в виду 

появления разнообразных продуктов на рынке 

спрос увеличился на 2,2 % по сравнению с анало-

гичным периодом 2017 года. 

Импорт, по данным ФТС, за этот период уве-

личился с 46 тыс. т в 2017 г. до 58 тыс. т. в 2018 г. 

Основная доля импорта - более 86% в физическом 

объеме - по-прежнему приходится на Белоруссию, 

также в топ-3 поставщиков входят Аргентина и 

Сербия.[3] 

Сегментация по продукту потребительского 

рынка сыра выглядит следующим образом: 58,2% - 

твердые сыры, 32,8% - плавленые, 9% - мягкие. В 

сегменте «твердые и мягкие сыры» 45% потребите-

лей отдают предпочтение таким маркам как «Гол-

ландский», 9% - «Гауда», 8% - «Маасдам», - 8% - 

«Эдам», 6% - «Фета», 5% - «Брынза», 3% - «Камам-

бер», 17% - другие сорта.[4] 

Сыр - это пищевой продукт, получаемый из 

сыропригодного молока с использованием молоко-

свертывающих ферментов и молочнокислых бакте-

рий или путем плавления различных молочных 

продуктов и сырья немолочного. Пищевая цен-

ность сыра определяется наличием белков, липи-

дов, минеральных солей, витаминов. В зависимости 

от технологии приготовления того или иного сыра 

массовая доля белков может колебаться в пределах 

10-30%. Высокое содержание незаменимых амино-

кислот в белках сыра придает ему повышенную 

биологическую ценность. По белковому потенци-

алу 100 г сыра соответствуют не менее чем 150 г 

мяса. Люди, которые не любят употреблять в пищу 

мясо, могут с легкостью заменить его на сыр. Усво-

яемость белков сыра более 95%. Калорийность 

(энергетическая ценность) сыра определяется мас-

совой долей жира (19-33%).[5] Если человек не в 

достаточном количестве употребляет белки, то у 

него замечается снижение мышечной массы, атро-

фия внутренних органов, потеря веса, головные 

боли, отеки, выпадение волос и многое другое. 

Жиры, содержащиеся в сыре определяются по 

интенсивности цвета сырного кусочка. Чем больше 

жира в продукте, тем он имеет более интенсивный 

окрас. Однако сегодня производители могут вво-

дить в заблуждение потребителя окрашиванием 

продукта, поэтому при выборе дорогого и ценного 

продукта необходимо смотреть на упаковку и ре-

презентативность магазина. 

В сырах присутствует очень важный элемент 

таблицы Менделеева – кальций, содержание кото-

рого в продукте составляет от 100 до 1200 мг на 100 

г. Наибольшее количество кальция содержится в 

сычужных твердых сырах. Человеку достаточно 

употреблять в сутки 100 гр сыра, чтобы обеспечить 

свой организм кальцием. 

В сыре содержатся: незаменимый рибофлавин 

- витамин В2, который необходим для образования 

эритроцитов, антител, нормального функциониро-

вания репродуктивных органов в организме; вита-

мин B6 – пиридоксин - он обеспечивает слаженную 

работу всех органов и систем здорового человека; 

витамин В12 – тиамин - регулирует обмен веществ; 

витамин В1 - заботится о состоянии нервной си-

стемы.[6] Содержание витамина - А в сыре защи-

щает кожу, слизистые поверхности, регулирует зре-

ние и процесс роста человека; витамин С, отвечает 

за иммунитет человека и витамина Е, регулирует 

работу репродуктивной системы человека. Сыр 

настолько полезен, что полностью удовлетворяет 
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практически все потребности человеческого орга-

низма в ценных витаминах и минералах. Особенно 

рекомендуется употреблять сыр детям, в нем доста-

точно кальция, фосфора и фтора, которые обеспе-

чивают рост скелета и крепкое здоровье. 

Для бодрого самочувствия организму человека 

необходимо употреблять от 30 до 80 гр сыра в день. 

Молоко можно заменить на 70 гр сычужного твер-

дого сыра. Это очень актуально для тех людей, ко-

торые не любят пить молоко. Сыр выгодный про-

дукт, так как может долго храниться в правильных 

условиях. Температура хранения должна соответ-

ствовать холодильной камере, а сам продукт дол-

жен быть помещен в стеклянную закрытую посуду, 

в которой находится кусочек сахара. Именно сахар 

впитывает излишки влаги и не дает сыру покры-

ваться плесенью.  

Сыры дифференцируются на сычужный, кис-

ломолочный, мягкий, твердый, плавленый, рас-

сольный, копченый, сывороточный.[7] 

 К твердым сырам относят пармезан и маасдам. 

Обычно их добавляют в различные блюда для при-

дания им пикантности. Пармезан прекрасно сочета-

ется с пиццей. А маасдам идеален в приготовлении 

бутербродов. Гауда и эдам так широко распростра-

ненные на российском рынке подойдут для того, 

чтобы посыпать горячий суп или запеченное мясо. 

Самый выдающийся сыр - Голова Монаха 

(Тет-де-Муан), который производится исключи-

тельно из коровьего молока, добываемого только в 

летние месяцы, когда коровы пасутся на естествен-

ных лугах. Этот сыр обладает потрясающим арома-

том и вкусом. Невероятной популярностью в мире 

пользуется Рокфор – знаменитый французский сыр 

с плесенью. Излюбленным является среди гурма-

нов Камбоцола (Cambozola) – немецкий сыр из ко-

ровьего молока с плесенью. Старинный француз-

ский сыр Бри – сыр королей также широко распро-

странен в лучших ресторанах Европы. Эта группа 

сыров обладает высокой ценностью, но недоступна 

по цене человеку со средним доходом. 

Мягкие сыры, такие как камамбер и ливаро не-

заменимы для придания пикантности салатам, пиц-

цам, горячим блюдам. Сладкие бри и маскарпоне 

отлично выступят в роли десертов и закусок к вину. 

Сыры с плесенью - дор блю, рокфор, стилтон - по-

дойдут для чего угодно, кроме выпечки: они имеют 

чересчур пряный аромат и терпкий вкус. В послед-

нее время из них в элитных ресторанах готовят кок-

тейли и мороженое.  

Рассольные сыры - фета, сулугуни, брынза, 

осетинский сыр - имеют кислый вкус, поэтому их 

довольно часто используют для приготовления са-

латов, роллов, а также как добавление в качестве 

начинки в слоеное и дрожжевое тесто, особенно в 

республиках Северного Кавказа.  

Сыры могут и быть и копченые и плавленые и 

полутвердые. Степень плотности сыра зависит от 

технологии его производства и выдержки. 

В качестве основного сырья для производства 

сыра используют молоко различных животных: ко-

ровы, козы, овцы, буйвола, лошади, верблюда. Если 

используется свежее молоко (парное), то сыр полу-

чается мягким и с повышенным содержанием жира. 

Сыры из «снятого» молока - полутвердые и 

твердые. Их отличается более плотной, сухой кон-

систенцией и более сдержанным и строгим вкусом. 

Содержание жира в таких сырах значительно ниже, 

чем в сырах из свежего молока. 

Исследования ученых показывают, что на 

сыре, изготовленном из необработанного молока на 

фермах, меньше вероятность обнаружить такие 

вредные микроорганизмы, как сальмонеллы, пато-

генные штаммы кишечной палочки, золотистый 

стафилококк или листерии. В парном молоке могут 

прекрасно жить 300 видов различных бактерий и 

грибков, и в зависимости от сорта, в готовом сыре 

можно встретить различные их сочетания. Сообще-

ства на основе молочнокислых бактерий полезны 

для человека и препятствуют росту патогенных 

микробов.[8] 

Менее полезен сыр из пастеризованного мо-

лока. Пастеризация разрушает естественную флору 

молока, поэтому в сыр, изготавливаемый из пасте-

ризованного молока искусственно добавляются 

бактериальные культуры. Насколько полезен такой 

продукт? Это уже решает сам потребитель. 

Если ли вред от потребления сыра? Людям с 

избыточной массой тела не стоит употреблять сыр, 

поскольку в нем содержится повышенное содержа-

ние жира. С осторожностью следует употреблять 

сыр копченый, поскольку соль, содержащаяся в 

нем, задерживает жидкость в организме человека, а 

копчение убивает все полезные бактерии, что в 

дальнейшем может привести к отекам и сбою в ра-

боте выделительной системы человека. Может 

также нанести вред здоровью сыр некачественный, 

который готовится с нарушениями технологии про-

изводства, транспортировки и хранения этого про-

дукта. Например, сыр моцарелла следует употреб-

лять в течение 5 часов после его изготовления, а вот 

пармезан можно хранить в течение 8 месяцев при 

правильном температурном режиме. Современные 

упаковочные технологии позволяют и моцареллу 

сохранять, но насколько этот продукт действи-

тельно полезен и стоит ли его использовать в раци-

оне остается решать только самому потребителю. 

Нарезанный сыр в магазине следует вообще игно-

рировать, поскольку под пленкой быстро размно-

жаются бактерии и появляется опасная плесень. 

Особенность каждого вида сыра связана с каче-

ственным и количественным составом его микро-

флоры. 

В производстве твердых сыров принимают 

участие ферментные системы молочнокислых 

стрептококков и палочек, а также пропионовокис-

лых бактерий. Эти микроорганизмы обладают про-

теолитическими и липолитическими свойствами. 

Молочнокислые бактерии благодаря образова-

нию молочной кислоты, влияют на консистенцию, 

вкус и запах сыра. Пропионовокислые бактерии об-

разуют витамин В12, пропионовую кислоту, пропи-

онат кальция и пролин, что способствует улучше-

нию вкуса сыра. 
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На поверхности некоторых твердых и мягких 

сыров с желто-коричневой слизью обнаруживают 

большое количество микроорганизмов. Наряду с 

дрожжами в слизи находятся пигментообразующие 

бактерии (Brevibacteriumlinens). Кроме того, при 

выработке этих сыров используют плесени рода 

Penicillium как на корке, так и внутри сыра.[9] 

В качестве заквасочных микроорганизмов ис-

пользуют некоторые штаммы энтерококков, кото-

рые расщепляют белок, освобождая определенные 

аминокислоты и влияя таким образом на качествен-

ный состав свободных аминокислот в сыре. Однако 

имеются данные, что энтерококки могут вызывать 

пищевые токсикоинфекции. Они являются также 

основой возникновения дефектов сыра. Технически 

вредными микроорганизмами в сыроделии явля-

ются маслянокислые бактерии, кишечные и флюо-

ресцирующие палочки, плесени и гнилостные мик-

роорганизмы. 

Оценить примерное качество сыра можно по 

внешнему виду. Если глазки расположены по всей 

поверхности сыра равномерно, а не как у сыра, со-

зревшего в идеальных условиях – только в сере-

дине. Если имеется горьковатый вкус, который го-

ворит о том, что сыр созревал в неидеальных усло-

виях.  

Сыр употреблять необходимо для пополнения 

запаса энергии и для прекрасного самочувствия. 

Правильное питание всегда является основой хоро-

шего настроения, бодрости и достижения сложных 

целей. Следует быть избирательным потребителем, 

выбирая полезные продукты.  
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АННОТАЦИЯ: в ходе написания статьи была рассмотрена методика принятия решения о выдачи 

кредита потенциальным заемщикам. Так же было проведено исследование влияния методики оценки кре-

дитоспособности банком на принятие управленческих решений со стороны предприятия, если оно плани-

рует использовать заемные денежные средства. 

ABSTRACT: during the writing of the article, the methodology of making a decision on granting a loan to 

potential borrowers was considered. Also, a study was made of the impact of the bank's credit evaluation method-

ology on management decisions made by the enterprise, if it plans to use borrowed funds. 
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