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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В рамках реализации региональной Программы улучшения каче-
ства жизни населения Белгородской области и проведении ежегодной 
областной акции «Дни качества на Белгородчине» 11 ноября 2021 года 
в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 
состоялась научно-практическая конференция «Качество: стратегия, 
ориентированная на потребителя» с участием представителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», Управ-
ления Роспотребнадзора по Белгородской области, научно-образова-
тельного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК», 
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический универ-
ситет им. В. Г. Шухова», ОГАПОУ «Белгородский техникум обществен-
ного питания».

На конференции обсуждались факторы, влияющие на связь между 
качеством продукции и качеством жизни, были сделаны выводы 
об эффективности работы системы защиты прав потребителей в Бел-
городской области. 

В данный сборник включены материалы выступлений участников 
научно-практической конференции. Публикации даны в авторской 
редакции.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО 
УРОВНЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК»

С. Ю. Пириева,
ответственный секретарь Совета молодых ученых и специалистов 
Белгородской области при Губернаторе Белгородской области,

ассистент кафедры экспертизы и управления недвижимостью
Белгородского государственного технологического университета 

им. В. Г. Шухова

Добрый день, уважаемые участники конференции «Качество: 
стратегия, ориентированная на потребителя»! Я вхожу в состав Совета 
молодых ученых и являюсь послом научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инновационные решения в АПК». И мне выпала 
честь представить созданный в Белгородской области по распоря-
жению Правительства Российской Федерации в 2019 году научно- 
образовательный центр (НОЦ). 

Прежде всего разрешите рассказать о самой Белгородской об-
ласти как площадке для создания и развития научно-образователь-
ного центра мирового уровня. В нашем регионе создан крупнейший 
в  стране агропродовольственный потенциал. Достаточно сказать, что 
в минувшем году по объему производства валовой продукции сель-
ского хозяйства Белгородская область заняла второе место в стране 
после Краснодарского края. Обладая чуть более 1 % общероссийской 
площади пашни, наш регион производит около 5 % валовой сель-
скохозяйственной продукции страны. Вклад Белгородской области 
в  отечественное индустриальное производство сельхозпродукции 
составляет почти 6 %. По среднедушевому производству продукции 
сельского хозяйства Белгородчина опережает общероссийские пока-
затели в 4,5 раза.

Опыт, полученный в тесной взаимосвязи науки, органов власти 
и бизнеса, позволил Белгородской области выступить площадкой для 
создания, во исполнение поручения Президента РФ В. В. Путина, на-
учно-образовательного центра мирового уровня, цель которого связа-
на с обеспечением продовольственной независимости и безопасности 
как региона, так и Российской Федерации в целом.

В Белгородской области имеется достаточный потенциал для ре-
ализации всех задач, поставленных в рамках деятельности НОЦ. Ре-
гион обладает мощной научно-инновационной инфраструктурой, 
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тесными профессиональными связями с крупнейшими научными 
организациями России и зарубежья, квалифицированным кадровым 
составом, современной производственной базой и общей нацелен- 
ностью власти, науки и бизнеса на инновационное развитие.

Белгородский НОЦ входит в состав 5 российских НОЦ мирового 
уровня. Наш центр профилируется, как было уже отмечено, в аграр-
ной сфере и позиционирует себя в первую очередь как поставщика 
ответов на основной глобальный вызов сегодняшнего дня, а именно 
как генератора инновационных решений для обеспечения населения 
планеты высококачественным и безопасным питанием. Также мы 
воспринимаем себя как базу для развития человеческого капитала. 
Бывший губернатор Евгений Степанович Савченко неоднократно го-
ворил о том, что подлинное развитие региона возможно только тогда, 
когда в нем созданы все необходимые условия для творческого раз-
вития каждого жителя области – как в личностном, так и професси-
ональном плане. Поэтому среди основных результатов Белгородского 
НОЦ будет создание новых рабочих мест и максимальное содействие 
генерации инноваций в экономике. Сегодня главным критерием оцен-
ки работы органов государственной власти в регионе становится под-
держка ими экономических инициатив и конкурентоспособных инно-
ваций регионального бизнеса – как на уровне ведущих предприятий 
области, так и на уровне отдельных предпринимателей, в том числе 
начинающих.

Местоположение Белгородской области обеспечивает эффектив-
ность международных коллабораций.

Инновации ученых Белгородского НОЦ конкурентоспособны 
на мировой арене и имеют аналоги среди разработок немецких коллег. 
В качестве примеров:

• компания Hermetia – по производству концентрированных 
кормов с использованием белков насекомых на основе личинок мух;

• компания KWS – в части селекции сельскохозяйственных 
культур с улучшенными характеристиками в аналогии с созданием ге-
нотипов озимой пшеницы с повышенной перевариваемостью зерна;

• компания SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG (Solana-Gruppe) – 
в части селекции картофеля;

• компании Hexis и Sunfire – в области разработок альтернатив-
ной энергетики разрабатывают и производят системы для производ-
ства возобновляемого промышленного газа и топлива с применением 
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твердооксидных элементов в аналогии с твердооксидными топливны-
ми элементами для АПК, производимыми компанией «ЭФКО»;

• компания Matthiessen – в части технологий переработки и ис-
пользования отходов в качестве вторичных источников сырья.

Достижению поставленной перед НОЦ цели будет способствовать 
реализация следующих задач: во-первых, развитие аграрной науки 
в соответствии с приоритетами научно-технологических направлений 
Российской Федерации; во-вторых, повышение производственного 
потенциала агропромышленных предприятий региона за счет успеш-
ной коммерциализации результатов научно-технической деятельно-
сти центра с эффективным использованием механизма государствен-
но-частного партнерства; в-третьих, совершенствование системы 
подготовки профессиональных кадров, ориентированной на быструю 
адаптацию к требованиям научно-технологического развития России 
и потребностям отрасли.

В настоящее время сформирован состав участников центра. Ос-
новной площадкой выступает Белгородский государственный наци-
ональный исследовательский университет. К реализации проектов 
НОЦ привлечены все другие региональные вузы, а также крупнейшие 
агропромышленные холдинги и промышленные предприятия Белго-
родской области, в том числе такие, как «Агро-Белогорье» – крупней-
ший производитель свинины в России, «Приосколье» – крупнейший 
производитель мяса птицы в России, группа компаний «ЭФКО»  – 
один из лидеров масложировой промышленности нашей страны 
и другие предприятия. 

Совместная деятельность ведущих вузов и предприятий агропро-
мышленного комплекса Белгородской области в рамках НОЦ также 
подкреплена участием ведущих научных организаций страны, в том 
числе и институтов Российской академии наук. На сегодняшний день 
среди участников НОЦ – 8 высших учебных заведений и 20 научных 
организаций.

Белгородский НОЦ имеет сетевую модель управления.
Управляющим органом центра является Наблюдательный совет 

под руководством Губернатора области, в состав которого вошли чле-
ны правительства области, деятели науки, руководители крупнейших 
предприятий региона. 

Деятельность НОЦ активно поддерживается правительством 
региона. Текущую деятельность центра координирует управляющий 
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совет и областное управление науки. Разработаны меры государствен-
ной поддержки участников НОЦ.

Между правительством региона и участниками научно-образова-
тельного центра заключены соглашения о партнерстве и взаимодей-
ствии в рамках реализации портфеля проектов НОЦ.

Площадками такого партнерства являются научно-производ-
ственные платформы (НПП). Руководят деятельностью НПП про-
фильные ведущие ученые Российской академии наук.

Научные советы платформ отбирают наиболее значимые для 
НОЦ проекты для пополнения портфеля проектов НОЦ.

Трансфер технологий, разработанных в ходе реализации проек-
тов, осуществляет АО «Корпорация «Развитие» – ведущий институт 
развития области и ключевой реализатор инвестиционных проектов 
в регионе.

Выстроенная вышеописанным образом модель управления НОЦ 
призвана обеспечить полный цикл работы центра – от исследователь-
ской деятельности и создания востребованных конкурентоспособных 
инновационных решений до их коммерциализации на рынке. 

Отмечу, что на данный момент создано 5 НПП: биотехнологиче-
ская платформа, платформа с тематической направленностью на про-
блемы здоровьесбережения, а также на производство продовольствия 
и ветпрепаратов, научно-производственная платформа «Рациональ-
ное природопользование» и две платформы, ориентированные на се-
лекционно-генетические исследования и генную инженерию соответ-
ственно в растениеводстве и животноводстве. 

Каждая платформа реализует свой профильный портфель проек-
тов. Пока их – 31, каждый из проектов был одобрен на Наблюдатель-
ном совете НОЦ. 

В вузах области уже имеется значительный научно-исследователь-
ский потенциал. Их материально-техническая база на сегодня вклю-
чает в себя более 2 тыс. единиц уникального исследовательского и ис-
пытательного оборудования на общую сумму 4 млрд рублей.

Кроме того, планируется в процессе реализации научных и опытно- 
конструкторских работ в рамках деятельности центра дополнительно 
создать не менее 15 новых объектов инфраструктуры. В их числе:

– центр коллективного пользования научным оборудованием;
– научно-исследовательский институт геномной селекции 

и  специализированную лабораторию геномного редактирования 
в биомедицине и ветеринарии на базе НИУ «БелГУ»;
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– Центр агропромышленного инжиниринга и развития сквоз-
ных технологий на базе БГТУ им. В. Г. Шухова;

– Агротехнопарк на базе Белгородского аграрного университета 
и другие аффилированные с НОЦ научно-исследовательские и иные 
подразделения. 

Одним из важнейших направлений деятельности НОЦ является 
подготовка кадров для агропромышленного комплекса страны и реги-
она. По данному направлению работы НОЦ планируется разработать 
и реализовать на базе белгородских вузов и ссузов при участии инду-
стриальных партнеров не менее 15 новых образовательных программ 
и порядка 20 программ дополнительного образования. 

Наряду с этим предполагается открытие на базе НИУ «БелГУ» 
нового диссертационного совета по специальностям «Биологические 
ресурсы» и «Экология». Уже начато создание Центра развития ком-
петенций (ЦРК) руководителей научных, научно-технических про-
ектов и лабораторий, специализирующегося на подготовке научной 
элиты в  интересах НОЦ и повышении квалификации профильных 
профессиональных кадров. Всего в работе НОЦ будут задействованы 
более 200 докторов наук, 500 кандидатов наук и свыше 2 500 магистров 
и аспирантов.

В конечном счете в рамках НОЦ будет сформирована устойчивая 
платформа непрерывного профессионального сопровождения одарен- 
ных детей – от школьников до молодых ученых. 

В особое направление деятельности НОЦ выделена работа по при-
влечению в магистратуру и аспирантуру аффилированных с центром 
вузов перспективных студентов из других стран мира. Планируется 
существенное увеличение числа иностранных студентов, обучающих-
ся на территории Белгородской области (в 1,5 раза к 2024 году).

В целях привлечения высококвалифицированного профессорско- 
преподавательского состава за счет федерального и регионального 
бюджета планируется строительство жилищной инфраструктуры для 
размещения привлекаемых в НОЦ ученых и студенческий кампус для 
иностранных студентов (с размещением 2 тыс. человек). 

Среди вузов-партнеров, участников НОЦ, прежде всего речь 
идет о наших ведущих вузах, есть также и германские университеты. 
К  сожалению, их число пока незначительно, и мы очень надеемся, 
что сегодняшний российско-германский форум будет способство-
вать установлению новых партнерских связей между участниками 
НОЦ «Инновационные решения в АПК» и германскими научными 
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и образовательными организациями, а может быть и с германским 
бизнесом. Этому способствует благоприятное географическое поло-
жение области и фактическое присутствие зарубежных партнеров.

За первый год работы участниками НОЦ «Инновационные реше-
ния в АПК» достигнуты первые практические результаты. Наиболее 
интенсивная исследовательская работа ведется по разработке и совер-
шенствованию технологий. Данная работа ведется в тесном сотрудни-
честве ученых и ведущих агропромышленных предприятий региона. 
Так, к примеру, разработку технологии микробиологического синтеза 
аминокислоты L-треонин ведет Завод премиксов № 1, основной про-
изводитель комбикормов группы компаний «Приосколье», совместно 
с учеными Белгородского государственного национального исследо-
вательского университета и НИИ генетики и селекции промышлен-
ных микроорганизмов Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» (г. Москва).

Все разрабатываемые участниками НОЦ технологии в дальней-
шем будут внедрены в агропромышленном комплексе региона и стра-
ны. В отдельных случаях их внедрение в промышленное производство 
предусматривает строительство специализированных заводов. Так, 
среди намеченных планов строительство следующих промышленных 
объектов: 

– завода по производству L-треонина на базе Завода премиксов № 1;
– завода по ферментации соевого шрота и завода по произ-

водству сахарозаменителя на производственных площадях группы 
компаний «ЭФКО»;

– завода по производству протеиновой муки и липидных 
концентратов на базе ООО «Агротрейдер» (Белгородская область, 
г. Шебекино) и ряда других производств.

Среди ключевых результатов деятельности НОЦ к концу 2024 года 
следует отметить:

– создание в регионе не менее 3 тыс. новых рабочих мест;
– обеспечение прироста высокотехнологичной продукции в об-

щем объеме отгруженной продукции на уровне не ниже 25 %;
– увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей, вовлеченных в работу НОЦ, с 35 до 50 %;
– существенное развитие патентно-лицензионной деятельности 

в регионе и увеличение числа получаемых патентов на изобретения 
на не менее 120 патентов (с 164 ед.). 
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Объем предполагаемых инвестиций в рамках программы дея-
тельности НОЦ составит более 15 млрд рублей благодаря реализации 
не менее 100 бизнес-проектов полного цикла.

Для финансирования из регионального бюджета на НИОКРы 
согласно решению правительства области будет ежегодно выделяться 
не менее 150 млн рублей. Ожидаемый итог от успешной реализации 
программы деятельности центра обеспечит к 2024 году экономике 
Белгородской области:

– увеличение объема валового регионального продукта на 20 %;
– рост вовлеченных в инновационную деятельность предприя-

тий до 25 %;
– увеличение объема экспорта продуктов АПК в 2,5 раза, или 

более 1 млрд долларов США, за счет увеличения числа экспортеров 
на 620 единиц.

Уверены, что при поддержке Президента и Правительства РФ 
возможности НОЦ позволят не только успешно решить заявленные 
программные задачи, но и изменить парадигму региональной эконо-
мики, создать наукоемкие конкурентоспособные производства и вы-
вести белгородскую продукцию АПК в лидеры российских и мировых 
экспортеров.

Благодарю за внимание!
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КУРС НА КАЧЕСТВО. 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРА

О. А. Шеметова,
заведующая консультационным центром 

по защите прав потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»

Всемирный день качества – ежегодное мероприятие, проводимое во 
многих странах мира во второй четверг ноября с 1989 года. А с 1996 года 
Европейская организация качества объявила  неделю, в которую попада-
ет этот ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Основная цель организации праздника – заострение внимания 
общества и отдельных людей на проблемах качества предлагаемых 
товаров и услуг. Ежедневно мы сталкиваемся с необходимостью покуп-
ки продуктов питания, иных товаров, и очень важно, чтобы всё, что мы 
приобретаем, было безопасно и надежно, чтобы товары отвечали  нашим 
ожиданиям по своим эксплуатационным и эстетическим свойствам.

Объявление праздника преследует также цель активизации де-
ятельности организаций, которые занимаются контролем качества. 
Такие организации есть в каждой развитой стране.

Так, в России контролем качества товаров занимается автономная 
некоммерческая организация «Российская система качества», учре-
жденная 30 апреля 2015 года. Это национальная система мониторинга 
качества, осуществляющая независимые исследования качества това-
ров, представленных на полках российских магазинов и присваиваю-
щая лучшей российской продукции марку «Знак качества». Многим 
он знаком. Встретишь такой на упаковке товара или на его ярлыке – 
можно смело покупать, не ошибешься. Товар достойный потреби-
тельской похвалы. Первые товары с этим знаком появились также 
в  2015 году.

Выявление товаров, достойных российского знака качества, 
происходит по результатам веерных исследований, в ходе которых 
продукция, приобретенная в торговых точках страны, проверяется 
на  соответствие существующим стандартам качества и стандартам 
Российской системы качества. Стандарты Роскачества находятся на 
верхней границе или превышают требования современных ГОСТов. 
Право маркировать продукцию знаком качества выдается сроком 
на 2–3 года (в зависимости от категории товара).



13

И нам есть чем гордиться: согласно информации, опубликованной 
в июле 2021 года на официальном сайте Роскачества, в Белгородской 
области на сегодняшний день официально маркируются знаком каче-
ства 19 продовольственных товаров семи производителей. По  этому 
показателю наш регион занимает второе место в России после 
Московской области (21 знак) и является единственным субъектом 
в Центральном Черноземье. Ни одно предприятие Липецкой, Воро-
нежской, Тамбовской, Курской и Орловской областей по результатам 
исследований Роскачества пока не получило права маркировать свою 
продукцию знаком качества. 

14 июля 2021 года руководитель Роскачества Максим Протасов 
и  глава Белгородской области Вячеслав Гладков подписали согла-
шение о сотрудничестве. Документ в том числе предусматривает 
расширение взаимодействия как с производителями, так и с органами 
власти, лабораториями и торговыми сетями региона. 

Что за продукты белгородских производителей удостоены знака 
качества? Например:

• кетчуп томатный «Слобода»;
• масло подсолнечное нерафинированное «Слобода»;
• сливочное масло «Ферма» традиционное (Белгородская обл., 

с.  Засосна, ООО «Тульчинка»). Кстати, еще в 2009 году «Тульчинка» 
стала обладателем Европейской Премии Качества (EFQM) – самой 
престижной европейской награды за достижение совершенства в биз-
несе. Из российских компаний только «Тульчинка» стала лауреатом 
конкурса и была награждена сертификатом превосходного европей-
ского качества «5 звезд»;

• мука «Французская штучка (г. Старый Оскол);
• крупа гречневая (г. Шебекино); 
• майонез провансаль «Слобода»;
• цыпленок охлажденный «Приосколье»;
• томаты сливка «Зеленая грядка» (Белгородская обл., п. Ново-

садовый);
• цельное сгущенное молоко с сахаром «Волоконовское»;
• кефир, творог, сметана 20 % и сливочное масло 72,5 % торговой 

марки «Томмолоко»;
• колбаса «Докторская» торговой марки «Томаровский мясо- 

комбинат»;
• йогурт клубничный «Слобода» и т. д.
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Не так давно на некоторых товарах появился еще один отличи-
тельный знак: марка с индивидуальным идентификационным кодом, 
так называемым Data Matrix кодом. В соответствии с этой маркой 
можно отслеживать товар по системе мониторинга до момента по-
падания продукта в руки покупателю. Код маркировки представляет 
собой уникальную последовательность символов. Оператор системы 
создает его отдельно для каждой единицы товара и передает сведения 
об этом производителю. Это обязательная маркировка. Код содержит 
главные сведения о производстве продукта: страну происхождения, 
компанию производителя, основные характеристики, модель, цвет, 
размер.

Проект разработки Единой системы маркировки одобрили в 2017 
году. В 2018 году вышло соответствующее распоряжение, в котором 
задали главные принципы работы системы маркировки и средств 
идентификации. Еще через год установили единую систему монито-
ринга товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации. Обязательная маркировка влияет на всех участников 
товарооборота. В ней задействованы государственные структуры, сам 
бизнес и покупатели. Каждая сторона имеет свою выгоду от использо-
вания маркировки.

Польза от обязательной маркировки товаров для покупателя.
Покупатели могут быть уверены в том, что приобретают каче-

ственный продукт. Маркировка становится гарантией того, что товар 
произведен легально, не является подделкой, а производитель имеет 
на это разрешение. 

Польза от маркировки продукции для бизнеса.
Маркировка помогает в оптимизации бизнес-процессов, способ-

ствует увеличению конкурентоспособности товаров, а значит и уве-
личению прибыли. Кроме того, можно посмотреть, какая продукция, 
в каком количестве реализована, и на основе этого улучшить логисти-
ческие процессы и уменьшить издержки. 

Польза от обязательной маркировки для государства.
Государству важно контролировать работу рынка и бороться с те-

невым сектором. С помощью организации системы мониторинга уве-
личивается доход, поступающий в бюджет. Профильные ведомства 
получают информацию о продаваемых товарах в режиме реального 
времени, что позволяет им оперативно выявлять нарушения.

Как пример: по данным одного из крупнейших маркетинговых 
агентств до появления маркировки объем российского рынка обуви 
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оценивался в 329 млн пар. Система маркировки показала, что цифры 
серьезно занижены. Так, сейчас в системе «Честный знак» уже выпу-
щено более 2 млрд кодов для маркировки обуви, и рост продолжается.

Перечень продукции для обязательной маркировки постепенно 
расширяется. Для некоторых товаров в 2021 году заканчивается срок 
экспериментальной маркировки, она становится обязательной.

Вот десять категорий товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке уже сегодня:

1. Табачные изделия.
2. Товары легкой промышленности.
3. Обувь.
4. Лекарства.
5. Парфюмерия.
6. Фотоаппараты и лампы-вспышки.
7. Шины и автомобильные покрышки.
8. Шубы.
9. Молочная продукция. Для этой категории товаров маркиров-

ка вводится поэтапно. Маркировать мороженое и сыры, например, 
необходимо с 1 июня 2021 года. С 1 сентября 2021 года – все остальные 
виды молочных продуктов сроком годности более 40 дней, с 1 декабря 
2021 года – необходимо наносить маркировку на молочную продук-
цию со сроком годности 40 дней и менее.

10. Упакованная вода. Эта категория товаров также подлежит 
поэтапной маркировке. Минеральная вода должна маркироваться 
с 1 декабря 2021 года, а все остальные категории питьевой воды – 
с 1 марта 2022 года. 

К 2024 году обязательная маркировка распространится на боль-
шую часть потребительских товаров. Вся система цифровой марки-
ровки и прослеживаемости товаров называется «Честный знак». Она 
включает два компонента:

• цифровое решение маркировки и прослеживаемости;
• инструмент общественного контроля (приложение «Честный 

знак»).
Приложение «Честный знак» уже доступно для скачивания в App 

Store и Google Play. С помощью любого смартфона, в котором оно уста-
новлено, можно считать Data Matrix код или другой тип маркировки 
на упаковке товара и моментально получить результаты проверки.

Согласно ст. 15.12 КоАП, продажа, перевозка и производство не-
маркированной продукции грозит  для частного предпринимателя 
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штрафом от 5 до 10 тыс. рублей. Для юридического лица эти суммы 
выше – от 50 до 300 тыс. рублей. Также все немаркированные изде-
лия будут конфискованы. Административная ответственность может 
перерасти в уголовную, если стоимость товаров без маркировки пре-
высит 1,5 млн рублей. Согласно ст. ч. 1 ст. 171.1 УК, виновному грозит 
лишение свободы до 3 лет со штрафом 80 тыс. рублей.

Контролирующим органом от имени государства в данном слу-
чае – выступает  Роспотребнадзор. Но, как это задумывалось, более 
тщательное отслеживание в руках общественного контроля. Через 
приложение «Честный знак» потребитель может сообщить контроли-
рующим органам об обнаружении контрафакта. Чтобы мотивировать 
граждан участвовать в процессе общественного контроля, инициато-
ры внедрения системы маркировки планируют поощрение активных 
участников бонусными программами за помощь в борьбе с контра-
фактом.

Но ведь не только вопросы, связанные с маркировкой становятся 
причиной обращения потребителей в Роспотребнадзор. А если при-
обретенный товар оказался с недостатком и потребитель хочет с по-
мощью надзорной инстанции наказать недобросовестного продавца? 
В этом случае необходимо направить  письменную жалобу или элек-
тронное обращение в Роспотребнадзор.

Однако здесь надо помнить: с 1 января 2017 года изменились пра-
вила подачи жалоб в Роспотребнадзор. Теперь для принятия обраще-
ния от потребителя и инициирования проверки нужно соблюсти пре-
тензионный порядок по разрешению потребительских споров. Без его 
соблюдения государственный надзорный орган не имеет права про-
водить проверку предпринимателей по факту нарушения. Претензи-
онный порядок подразумевает под собой попытку уладить конфликт, 
как говорится, на месте. То есть перед тем как подать жалобу в госор-
ган, потребитель должен письменно высказать свои претензии пред-
принимателю. 

В случае подтверждения обоснованности жалобы специалисты 
Роспотребнадзора могут применить не только меры административ-
ного воздействия в виде предупреждения или штрафа, но и приоста-
новить деятельность такого продавца (производителя, исполнителя 
услуг).

Ответим еще на один вопрос: если потребитель не имеет цели на-
казать продавца с помощью надзорной инстанции, если просто хочет, 
например, вернуть деньги, уплаченные за некачественный товар? Как 
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быть? Мы же сегодня взяли «курс на качество»… При том что зако-
нодательство не требует наличия обязательного соблюдения пре-
тензионного порядка перед подачей иска в суд в случае покупки то-
вара ненадлежащего качества, лучше не пренебрегать этим шансом 
разрешить спорную ситуацию. С полной уверенностью утверждаю: 
претензионный порядок разрешения спора очень часто дает свой 
положительный результат.  Но претензия должна быть составлена 
грамотно, с учетом всех обстоятельств данного конкретного случая, 
с учетом положений Закона о защите прав потребителей.

Не получилось самостоятельно составить претензию – обращай-
тесь к юристам. Здесь тоже надо быть осмотрительными. Как мини-
мум – читайте отзывы в Интернете. 

За бесплатными консультациями и помощью в составлении пре-
тензий и исковых заявлений по защите прав потребителей пригла-
шаем в консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». В городах 
Старый Оскол, Алексеевка, Валуйки, Шебекино, Яковлево и Новый 
Оскол работают консультационные пункты для потребителей.

Подводя итог, подчеркну: нас с вами, потребителей, разными спо-
собами пытаются нацелить на покупку товаров, качество которых за-
служивает внимания. Это и система «Честный знак», о которой я гово-
рила, и вводимая система обязательной маркировки товаров. В случае 
необходимости наше право на качество поможет отстоять Закон о за-
щите прав потребителей.  Нам со своей стороны надо шагать в ногу 
со временем, ориентироваться в этом вопросе, стремиться к тому, что-
бы совершать покупки грамотно и умело пользоваться предоставлен-
ными нам правами.
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О. В. Беликова,
заместитель начальника отдела защиты прав потребителей

Управления Роспотребнадзора по Белгородской области

При проведении социальных опросов в 2019 году только 16  % 
опрошенных заявили, что хорошо знают свои потребительские пра-
ва, в связи с чем приоритетной задачей для всех участников нацио-
нальной системы защиты прав потребителей остаются разъяснения, 
консультирование в целях формирования более устойчивых знаний 
и навыков самозащиты потребительских прав, оказание квалифици-
рованной правовой помощи потребителям.

В текущем году у Роспотребнадзора существенно сокращены ос-
нования для проведения проверок продавцов и изготовителей това-
ров, исполнителей работ и услуг, и сделан акцент на профилактику 
нарушений. При этом в условиях ограниченных возможностей по за-
щите прав потребителей в административном порядке 40 % опрошен-
ных отметили, что при обращении в Роспотребнадзор нарушения их 
прав были устранены в досудебном порядке.

Право на судебную защиту является правом граждан, гарантиро-
ванным Конституцией Российской Федерации.

Важно отметить, что государство, признавая потребителя наибо-
лее слабой и наименее защищенной стороной, нуждающейся в особой 
защите, в целях осуществления судебной защиты нарушенных прав 
потребителя предоставляет дополнительные преференции в виде:

– альтернативной подсудности, когда исковые заявления о за-
щите прав потребителей предъявляются в суд по выбору потребителя;

– освобождения истцов от уплаты государственной пошлины по 
делам, связанным с нарушением прав потребителей по искам, сумма 
которых не превышает 1 млн рублей;

– взыскания в пользу потребителя штрафа в размере 50 % от 
суммы, присужденной судом в пользу потребителя, за несоблюдение 
добровольного порядка удовлетворения его требований.

Статьей 40 Закона о защите прав потребителей установлены пол-
номочия органа Роспотребнадзора активно участвовать в судебной 
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защите прав потребителей, то есть должностные лица Роспотребнад-
зора вправе обращаться в суд:

1) с заявлениями в защиту прав потребителей и законных инте-
ресов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенно-
го круга потребителей);

2) с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, 
продавца) либо о прекращении деятельности индивидуального пред-
принимателя за неоднократное (два раза или более в течение одного 
календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые забо-
левания, отравления людей) нарушение прав потребителей.

Кроме того, Роспотребнадзор может быть привлечен судом к уча-
стию в деле для дачи заключения по делу в целях защиты прав по-
требителей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Участие Роспотребнадзора в судебном процессе в той или иной 
форме повышает шансы потребителей на удовлетворение имуще-
ственных исков, что является убедительным доказательством эффек-
тивности взаимодействия граждан и федерального государственного 
органа.

Судебная практика с участием территориальных органов Рос- 
потребнадзора регулярно размещается на интернет-портале «Госу-
дарственный информационный ресурс в сфере защиты прав потре-
бителей», где созданы фильтры по отдельным видам деятельности 
(например, торговля, бытовые услуги, финансовые услуги, услуги 
связи и проч.) и по субъектам Российской Федерации.

Один из наиболее эффективных способов защиты прав потреби-
телей в суде – дача заключений по искам, поданным самостоятельно 
потребителями либо общественными потребительскими организа-
циями. Управление является единственным органом на территории 
Белгородской области, уполномоченным на участие в рассмотрении 
судебных гражданских дел для дачи заключений в целях защиты прав 
потребителей.

По искам потребителей за 9 месяцев 2021 года Управлением Рос- 
потребнадзора по Белгородской области дано 84 заключения. Сумма 
возмещенного материального ущерба составила почти 6 млн рублей, 
компенсация морального вреда составила 120 тыс. рублей. Большин-
ство заключений даны по искам в сфере торговли.

Управлением за истекший период 2021 года подано 20 исков в за-
щиту конкретного потребителя, большая часть из которых в защиту 
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социально уязвимых групп населения (лиц пожилого возраста, инва-
лидов). Судами рассмотрено 19 исков и удовлетворено 18, потреби-
телям присуждено более 1 млн руб., сумма компенсации морального 
вреда составила более 45 тыс. руб.

Управлением были поданы иски в целях защиты прав неопреде-
ленного круга потребителей в отношении алкоголя, жиросжигателя 
депитрофенол, закиси азота («веселящего газа») для целей, не связан-
ных с потреблением по назначению при реализации указанных то-
варов через сеть Интернет. Необходимо отметить, что приобретение 
данной продукции может повлечь за собой причинение вреда здо-
ровью потребителей. По материалам Управления судами вынесены 
решения о закрытии 4 сайтов, предлагающих к реализации опасную 
для здоровья и жизни потребителей продукцию.

Иски подавались в отношении туроператоров (ООО «Пегас Флай», 
ООО «Анекс туризм»), ИП Гончарова Е. В., ИП Мельниковой Л. П. – 
изготовление, продажа и установка пластиковых окон, металлических 
дверей, ООО «Лурус», ООО «Меркури», ООО «Белгородский центр 
юридической помощи», ООО «Национальная юридическая служба» – 
юридические услуги, ИП Ботнарюк Ю. П., ИП Мануйлова О. П. – изго-
товление и продажа мебели.

В 2020–2021 гг. наибольшее количество исков подано Управлени-
ем Роспотребнадзора на действия лиц, оказывающих так называемую 
бесплатную юридическую помощь. Как правило – это офисы, где по-
требителю обещают быстро решить любую проблему: переоформить 
квартиру, взыскать долг, расторгнуть договор, найти управу на шум-
ного соседа. Способы обмана клиентов у юридических фирм – в ас-
сортименте. Одни, к примеру, не особенно вникая в суть проблемы, 
предлагают подготовить и разослать жалобы в госорганы. Каждое 
обращение оценивается в 10 000–15 000 рублей. Полученные ответы 
обычно однотипны: «Данный вопрос не в нашей компетенции».

Управление рекомендует очень внимательно отнестись к такому 
роду сделок. Прежде чем заключить договор, следует внимательно из-
учить все его условия, особенно это касается граждан пожилого воз-
раста, которые очень доверчивы и внушаемы. Кроме того, необходимо 
обратить внимание на раздел договора, где перечисляется, какие кон-
кретно действия должны выполнить юристы. Обозначьте сроки ока-
зания услуги, иначе ее оказание может затянуться на неопределенный 
срок. Не следует подписывать акт приема работ заранее (при заключе-
нии договора), либо если вы недовольны работой юристов.
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За 2020 год и истекший период 2021 года в Управление поступило 
52 обращения граждан по вопросу ненадлежащего оказания юриди-
ческих услуг. Управлением было подготовлено 16 исков в защиту прав 
конкретного потребителя, которые были удовлетворены в судебном 
порядке. Общая сумма присужденных судом денежных средств соста-
вила 660 187 руб. (из них компенсация морального вреда 26 000 руб.).

В Управление продолжают поступать обращения на действия ин-
дивидуального предпринимателя Е. В. Гончарова, осуществляющего 
торговлю пластиковыми окнами. Суть обращений всех граждан иден-
тична – заключение договора, внесение аванса или полной стоимости 
товара и отсутствие исполнения обязательств со стороны продавца. 
Только за истекший период 2021 года Управлением подано уже 4 иска, 
из них 1 иск в защиту прав группы потребителей. Все иски рассмотре-
ны и удовлетворены. Потребителям присуждено 212 тыс. рублей.

Достигнутые Управлением результаты превышают целевые по-
казатели, установленные Стратегией государственной политики 
РФ в  области защиты прав потребителей на 2030 год (91, 90 и 85 % 
соответственно).
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КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

М. И. Харченко,
преподаватель товароведения 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 
потребности. Данные категории совместимы. Качественный продукт 
имеет свою цену, и цена зависит от того, насколько он будет каче-
ственным и соответственно стоимость товара должна быть высокой 
для покупателя, для того чтобы он мог купить его.

Точки зрения потребителя и производителя могут быть различны. 
Но в связи с тем, что производитель ориентируется на потребителя, 
он пытается подходить к товару с точки зрения покупателя, а  также 
и со своей. Разумеется, желание покупателя и продавца будут отличны, 
это связано прежде всего с экономическим ценообразованием.

Потребитель – это главная заинтересованная сторона, ради ко-
торой существует бизнес. Нет потребителя – нет бизнеса, ибо когда 
нет того, кто хочет продукцию купить, нет никакого смысла ее про-
изводить. Потребителю нужно, чтобы продукция была качественная, 
дешевая, простая в обслуживании.

Производители заинтересованы в процветании бизнеса, чтобы 
бизнес процветал и приносил прибыль, так как их интерес в бизнесе 
измеряется размером полученной прибыли, поэтому при планирова-
нии любых стратегий, любых инноваций необходимо учитывать мне-
ние производителя.

То есть потребителю нужно, чтобы продукция соответствовала 
его представлениям. Производители заинтересованы в выборе кли-
ентом его продукции и получении выручки от продажи. Проблема 
качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, 
экономической, социальной и экологической безопасности. Качество, 
равно как и его понятие, прошло многовековой путь развития, что, 
в частности, показано в таблице 1.
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Автор Формулировка определений качества

Аристотель 
(III в. до н. э.)

различие между предметами – дифференциация 
по признаку «хороший – плохой»

Гегель (XIX в.)
качество есть в первую очередь тождественная 
с бытием определенность, так что нечто перестает 
быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое 
качество

Китайская 
версия

иероглиф, обозначающий качество, состоит из 
двух элементов – «равновесие» и «деньги» 
(качество = равновесие + деньги), 
следовательно, качество тождественно понятию 
«высококлассный», «дорогой»

Шухарт 
(1931 г.)

качество имеет два аспекта: объективные 
физические характеристики, субъективная 
сторона: насколько вещь «хороша»

Исикава К. 
(1950 г.)

качество, которое реально удовлетворяет 
потребителей

Джуран Дж. М. 
(1974 г.)

пригодность для использования (соответствие 
назначению) – качество есть степень 
удовлетворения потребителя. Для реализации 
качества производитель должен узнать 
требования потребителя и сделать свою 
продукцию такой, чтобы она удовлетворяла этим 
требованиям

ГОСТ 15467-79
качество продукции – совокупность свойств 
продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности 
в соответствии с ее назначение

Международный 
стандарт 

SO 8402-86

качество – совокупность свойств и характеристик 
продукции или услуг, которые придают им 
способность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности

Таблица 1
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Современное представление о качестве развилось на основании 
того, что в промышленно-развитых странах еще в начале XX века 
начала складываться философия предпринимательства, основанная 
на концепции так называемого «общества потребления», то есть обще-
ства, целью которого является удовлетворение потребностей граждан. 
Главной фигурой такого общества является потребитель. Его требова-
ния (если они социально безопасны) обладают приоритетом над воз-
можностями производителя и защищаются установлениями государ-
ства и общества. Важнейшими достижениями общества потребления 
считаются:

– претворение в жизнь идей свободы торговли (потребитель 
в  любой стране может приобрести товар, произведенный в любой 
стране); следствием этого является резкое обострение конкуренции 
производителей, обострение их борьбы за повышение качества про-
дукции и конкурентной цены;

– развитие систем государственной и общественной защиты 
прав потребителей на качественную продукцию и услуги; следствием 
этого является необходимость производителя предоставлять по-
требителю систему доказательства качества товара еще до того, как 
потребитель этот товар приобрел;

– высокий уровень самосознания потребителей, которые соглас-
ны платить за качество и готовы сотрудничать с производителем в его 
повышении.

Потребителя интересует не природа продукта как такового, а то, 
что продукт, становящийся товаром, обладает нужными свойствами, 
которые являются объектом потребления. Один и тот же продукт мо-
жет обладать множеством разных свойств и быть по-разному применен.

При этом для покупателя качественный товар – это не обязательно 
товар высшего класса; это просто товар, который нравится, то есть от-
вечает потребностям и ожиданиям целевой группы. Естественно, что 
сравнения по качеству имеют смысл только для товаров, служащих 
для удовлетворения одинаковых потребностей при одном уровне цен. 
Значит, именно покупатель диктует производителю требуемую степень 
совершенства, определяемую его собственными потребностями.

Понятие качества с точки производителя уже включает в себя по-
нятие с точки зрения покупателя. Понятие качества как относитель-
ная категория – относительная характеристика качества, основанная 
на сравнении значений показателей качества, оцениваемой продукции 
с базовыми значениями соответствующих показателей.
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Уровни качества товара:
Первый уровень – соответствие стандарту. Качество оценивается 

как соответствие или несоответствие требованиям, стандартам или 
другим документам на изготовление продукта: технические условия, 
договор и т. д.

Второй уровень – соответствие использованию. Товар должен 
удовлетворять не только обязательным требованиям, но и эксперт-
ным, чтобы пользоваться спросом на рынке.

Третий уровень – соответствие требованиям рынка. Это означа-
ет выполнение требований покупателя о высоком качестве и низкой 
цене.

Четвертый уровень – соответствие скрытым требованиям. Пред-
приятие у покупателя получает товары, обладающие в дополнение 
к другим потребительским свойствам, теми свойствами, которые но-
сили неявный малозначимый характер.

Каковы основные характеристики качества продуктов с точки 
зрения потребителей? Основными параметрами качества для изделий 
являются:

1) функциональные характеристики – соответствие изделия 
назначению;

2) надежность – количество ремонтопригодных отказов за срок 
службы;

3) долговечность (срок службы) – показатель, связанный с на-
дежностью;

4) бездефектность – количество обнаруженных потребителем 
дефектов.

Помимо этого, для современных изделий появился ряд новых 
параметров качества, количественная оценка которых не всегда оче-
видна, как в случае приведенных выше параметров качества. К таким 
параметрам качества изделия относятся:

1) эстетические свойства (дизайн);
2) наличие дополнительных услуг – дореализационное и после-

реализационное обслуживание.
А как потребители судят о качестве услуг? Основными показате-

лями качества услуг, с точки зрения потребителя, являются:
1) окружающая среда – обстановка, удобства, оборудование 

и персонал на сервисе;
2) надежность – совокупность исполнительности и доверия 

к результатам выполнения работы;
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3) психологические свойства (эмпатия) – возможность нахожде-
ния контакта; вежливость; отзывчивость;

4) коммуникабельность – способность общения; 
5) доступность – легкость установления связи с поставщиком 

(например, при вызове мастера на дом потребитель не должен весь 
день ждать его прихода);

6) гарантия (страховка) того, что, если произведена плохая услу-
га, можно получить другую, более качественную.

Совокупность ожидаемых потребителем параметров качества не-
обходимого ему продукта и их значения, удовлетворяющие запросам 
потребителя, и будет составлять ценность продукта.  

Какие еще факторы будут влиять на мнение потребителя о цен-
ности товара или услуги? Так как ценность продукта определяется, 
во-первых, степенью его необходимости для потребителя и, во-вто-
рых, уровнем качества, то есть наличием требуемых характеристик 
(параметров) качества и их значений (показателей качества), соответ-
ствующих ожиданиям потребителя, то реальную ценность продукта 
можно определить только после того, как продукт поступит на рынок.

Реальную оценку вашего продукта потребитель продемонстриру-
ет, купив или не купив продукт за предлагаемую вами цену. Безуслов-
но, на его решение помимо качества исполнения самого продукта мо-
гут оказывать влияние следующие факторы:

1) уверенность потребителя (пользователя) в поставщике 
продукта;

2) доверие потребителя к качеству продукта на основании ин-
формации (рекламы) производителя;

3) информация, получаемая от других потребителей этого (или 
подобного) продукта;

4) опыт использования подобного продукта, имеющийся у по-
требителя.

Потребитель, учитывая ценность предлагаемого ему продукта, 
примет окончательное решение о его приобретении с учетом того, на-
сколько реальная стоимость этого продукта соответствует предпола-
гаемым им затратам на его приобретение и последующую эксплуата-
цию (стоимость эксплуатации и возможного ремонта). Точки зрения 
производителя и потребителя на стоимость продукта отличаются. 
Чем меньше расхождение во мнениях потребителя и производите-
ля, тем успешнее функционирует организация. Причины (факторы), 
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которые обусловливают превосходство одной организации над дру-
гой, могут быть самыми разнообразными.

Можно сказать, что именно на этой фазе обеспечения качества 
сложился менеджмент качества в его современном понимании. Про-
тиворечие между повышением качества и ростом эффективности 
производства в его прежних формах было преодолено – применение 
новых идей управления позволило одновременно повышать качество 
и снижать затраты на производство.

Потребитель практически во всех странах стал получать товары 
и  услуги высочайшего качества по доступной цене – идея «общества 
потребления» воплотилась в жизнь. В то же время концепция стан-
дартизованного качества, согласно которой под качественным изде-
лием понимается изделие, требования к которому определил и зафик-
сировал в нормах производитель, а потребитель вправе либо купить 
предложенный продукт, либо отвергнуть его, привела к обострению 
противоречия между качеством и эффективностью в новой форме, – 
при ошибке в определении запросов потребителей при выходе год-
ных, с точки зрения производителей, изделий на рынок затраты чрез-
вычайно велики.
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КАЧЕСТВО: ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
РЫНОК ИЛИ СБЫТ?

Е. Н. Решетняк,
преподаватель экономики 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»

Полезность – это оценка потребителем способности товара удов-
летворять его потребности. Потребители товаров, услуг, идей – это 
люди, группы людей, а также организации различного масштаба и 
профиля деятельности, использующие эти товары, услуги, идеи в сво-
их целях, но не для перепродажи. Избиратели, домашние хозяйки и 
домохозяйства, транснациональные компании – все они могут рассма-
триваться как потребители товаров и услуг. 

Ценность – это единство цены и полезности. 
Ориентация на потребителя – следствие принятия фирмой кон-

цепции маркетинга, являющейся философией бизнес-компании и по-
строенной на трех главных предпосылках:

– успех фирмы зависит, прежде всего, от потребителя, от того, за-
хочет ли он что-либо купить и оплатить покупку;

– фирма должна знать о потребностях покупателей задолго до  на-
чала производства, а в случае высокотехнологических отраслей – 
задолго до планирования производства;

– потребности покупателей должны постоянно отслеживаться 
и анализироваться таким образом, чтобы по позициям продукт и раз-
витие рынка фирма всегда опережала своих конкурентов.

Выбор потребителем товара определяется набором нужд покупа-
теля, в соответствии с которыми и оценивается каждый продукт. То-
вар, получающий наивысшую оценку, воспринимается как наиболее 
выгодный и полезный. При равенстве цен на товары потребитель вы-
бирает тот из них, который обладает наивысшей полезностью. Однако 
цены на товары далеко не идентичны, так что на практике потреби-
тель останавливает свой взгляд не на лучшем товаре, а на том, кото-
рый представляет наивысшую ценность именно для него.

Полезность, качество или удовлетворение потребителей – это 
всегда сочетание экономических факторов и оценки имиджа товара. 
На рынках товаров производственного назначения, где закупками за-
нимаются профессионалы, обычно преобладают экономические фак-
торы. Покупатели выбирают поставщиков, которые, по их мнению, 
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предлагают наибольшую экономическую выгоду. На потребительских 
рынках главную роль играет имидж товара, а на рынках услуг – про-
фессионализм и участие торгового персонала.

Создание товаров предполагает разделение труда, когда инди-
виды специализируются на производстве одного или ограниченного 
набора продуктов, вследствие чего производительность труда, обу-
словленная ростом профессиональной квалификации и экономией 
от расширения масштаба производства, повышается. Специализация 
создает потребность в рынках для обмена конкретными товарами (как 
средство обмена выступают деньги). Производители собирают инфор-
мацию о потребностях и желаниях потенциальных покупателей, затем 
разрабатывают товар и выводят его на рынок, подкрепляя предложе-
ние сообщениями о его преимуществах. Если потенциальные покупа-
тели желают приобрести товар, они обменивают его на деньги.

Организации, построенные по принципу ориентации на рынки 
и потребителей, имеют несколько существенных преимуществ:

– управляющие и сотрудники направляют усилия на выполнение 
задач, имеющих реальную ценность, – удовлетворение потребностей 
целевых потребителей;

– по мере того как потребители переходят от приобретения това-
ров к комплексному решению проблем, предполагающему поставку 
системы товаров и услуг, значение таких организаций возрастает;

– они благоприятствуют инновациям и разработке ценных торго-
вых предложений путем накопления компанией знаний и опыта в ре-
шении проблем и умении адаптироваться к изменяющейся внешней 
среде;

– они стимулируют работу в команде; уменьшается вероятность 
возникновения конфликтов между функциональными подразделени-
ями, так как все специализированные службы действуют в едином на-
правлении.

Фирма, ориентированная на потребителей, концентрирует всё 
свое внимание на потребностях покупателей, а не товарах. Основная 
идея маркетинга – признание того, что какие бы товары ни произво-
дила компания, потребители нуждаются не в продуктах как таковых, 
а в удовлетворении своих потребностей. В дальнейшем осознание дан-
ной истины станет критерием при выборе способов определения и ис-
следования рынков, разработки ассортимента товаров и ценообразо-
вания, коммуникаций и организации работы всего предприятия.
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Многие фирмы сегодня не ориентируются ни на потребителей, 
ни на товары, а уделяют основное внимание финансовым активам. 
По  мнению менеджеров таких компаний, задача управления – обе-
спечение максимально возможных при данных активах денежных 
потоков. Такие компании, интенсивно эксплуатируя принадлежащие 
им активы, получают высокие прибыли, но в долгосрочном периоде 
они не имеют возможности удовлетворять потребности покупателей, 
создавать конкурентоспособные товарные марки и идти в ногу с по-
стоянно изменяющейся рыночной средой и технологиями. Сегодня 
фирмы с самым высоким рыночным рейтингом прекрасно осознают 
необходимость ориентации на потребителей, которая обычно и назы-
вается концепцией маркетинга.

На рис. 1 сравниваются компании, ориентированные на потреби-
телей, с предприятиями, ориентированными на производство и сбыт. 
Последние продают то, что производят. В отличие от них, ориентация 
на потребителей предполагает предварительное изучение запросов 
покупателей, организацию производства и размещение ресурсов для 
их удовлетворения.

Рис. 1. Компании, ориентированные на потребителей, производство и сбыт
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Отличие компании, ориентированной на потребителя, от пред-
приятия, нацеленного на высокие финансовые показатели, заклю-
чается в том, что менеджмент первого рассматривает прибыль как 
результат успешного удовлетворения потребностей. Если фирма не 
будет привлекать и удерживать потребителей, она не сможет оставать-
ся прибыльной в долгосрочном периоде. Маркетинг – удовлетворение 
нужд потребителей – основная задача любой компании. Прибыль, 
рост и стабильность – всё зависит от способности руководства на-
правлять организацию на удовлетворение потребностей.

Работа с потребителем – это обязательная часть деятельности 
специалиста, занятого в сфере маркетинга. С насыщением рынка то-
варами и усилением конкуренции работа с потребителем становится 
всё более актуальной и более сложной. Превратить потенциального 
потребителя в постоянного покупателя – лейтмотив деятельности лю-
бого предприятия, занятого производством товаров или услуг.
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО БГУНБ

С. И. Гамова,
главный библиотекарь

ГБУК «Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека»

Добрый день, уважаемые участники научно-практической конфе-
ренции «Качество: стратегия, ориентированная на потребителя»! 

Наша встреча проходит в рамках областной акции «Дни качества 
на Белгородчине», которую проводит Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека с 1 по 30 ноября 2021 года. 

11 ноября во всем мире отмечают День качества. Слоган этого 
праздника в 2021 году «КАЧЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ — КАЧЕСТВО ДЛЯ 
КАЖДОГО».

Во Всемирный день качества повсеместно проходят обсуждение 
и популяризация лучших практик повышения качества и эффектив-
ности бизнес- и технологических процессов в различных отраслях.

Позвольте мне продолжить конференцию своим докладом «Каче-
ство и безопасность: информационное пространство БГУНБ». 

Сегодня практически каждое государство рассматривает вопросы 
качества как приоритетное направление своей экономической поли-
тики, поскольку их успешное решение – это гарант конкурентоспо-
собности в глобальном мире, инновационного развития и повышения 
уровня жизни граждан. Причем речь идет уже не только о качестве 
товаров и услуг, но и о качестве в технологиях, безопасности, эколо-
гии, менеджменте, других аспектах, как деятельности организаций, 
так и экономики в целом. Следовать этим прогрессивным тенденциям 
стремится и наша страна, нацеленная на построение инновационной 
экономики, экономики знаний.

Повышение качества жизни как категории, определяющей жиз-
неспособность общества не только в материальной, но и в духовно- 
культурной сфере, сегодня является одним из приоритетных направ-
лений политики государства. Необходимо отметить, что повышение 
качества жизни представляет собой важнейшую экономическую про-
блему современного общества. 

Качество жизни может быть обеспечено лишь при устойчивом 
развитии, в том случае, когда эксплуатация природных ресурсов, 
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направление инвестиций, ориентация научно-технического разви-
тия – внедрение инноваций, развитие личности и институциональные 
изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и  бу-
дущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей 
и устремлений. 

Белгородская область сегодня – один из признанных передовых 
регионов по производству высококачественных продовольственных 
товаров. Предприятия Белгородской области принимают активное 
участие во всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров 
России» и становятся лауреатами и дипломантами. 

Активное участие в Программе и ее конкурсном проекте ведет 
к повышению конкурентоспособности реального сектора российской 
экономики, ускорению импортозамещения и наполнению внутрен-
него рынка инновационными, высококачественными, экологичными 
и безопасными товарами отечественного производства. 

Одним из компонентов производства качественной и конкуренто-
способной продукции является информационное обеспечение специ-
алистов и работников производства. Это направление деятельности 
в  городе и регионе  осуществляется Белгородской государственной 
универсальной научной библиотекой, крупнейшим в области инфор-
мационным, социокультурным и образовательным центром. 

Целями деятельности библиотеки являются содействие развитию 
инновационного научного и производственного потенциала региона, 
обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к инфор-
мации. Библиотека поддерживает научные и творческие отношения 
с множеством структур Белгорода и области: учебными заведениями 
всех уровней, промышленными предприятиями. Ежегодно библиоте-
ку посещает более 300 тысяч читателей. К ее электронным ресурсам 
за год обращаются свыше 1 млн удаленных пользователей.

Информационным обслуживанием руководителей и специали-
стов промышленных предприятий города Белгорода и Белгородской 
области занимается отдел производственной литературы БГУНБ, 
который комплектуется новой научной и производственной литера-
турой по различным отраслям промышленности, по качеству и безо-
пасности продовольственных товаров, по организации и проведению 
экспертизы продовольственных товаров.

Библиотека располагает наиболее полным в области фондом 
нормативно-технических документов, который содержит полный 
комплект (по 82 классам) действующей нормативной документации. 
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С 2004 года все поступающие в фонд нормативные документы находят 
отражение в электронном каталоге, сейчас там более 16 тысяч записей. 
Выполнив поиск в электронном каталоге, вы можете получить сведе-
ния о действующих нормативных документах, находящихся в отделе 
производственной литературы БГУНБ.

В настоящее время ответственность за контроль качества выпу-
скаемой продукции лежит на самих производителях, которые в усло-
виях рыночной экономики должны быть заинтересованы в высоком 
качестве своего товара. Предполагалось, что рынок, товарное изоби-
лие, конкуренция всё быстро расставят по местам, станут эффектив-
ной мотивацией к повышению качества продукции. Оказалось, ка-
чество стоит денег, и вложенные в него средства делают продукцию 
неконкурентоспособной по цене. 

Зачем бизнесу вкладывать деньги в то, что не является обяза-
тельным?

В статье Сергея Шпирко «Подтверждение соответствия продук-
ции требованиям указанного на маркировке стандарта», опубли-
кованной в журнале «Стандарты и качество» № 5 в 2021 году, под-
нимаются актуальные вопросы об обязательности подтверждения 
соответствия выпускаемой продукции требованиям указанного на 
маркировке стандарта, что обусловлено не только вопросами обеспе-
чения безопасности и здоровьесбережения населения РФ, но и эконо-
мическими факторами.

С 2019 года в целях повышения качества и безопасности продук-
ции на потребительском рынке в России введена обязательная мар-
кировка товаров. Она предполагает нанесение цифровой маркировки, 
содержащей следующую информацию: название предприятия-изгото-
вителя, место, дату и время производства или продажи, срок годности, 
артикул, номер стандарта. Это позволит снизить распространение всех 
видов нелегальной продукции контрафакта, фальсификата и др.

Обязательную маркировку планируется до 2024 года распростра-
нить на весь перечень потребительской продукции. Производитель 
обязан выполнять не только требования Технического регламента, что 
гарантирует безопасность выпускаемой продукции, но и пройти про-
цедуру подтверждения соответствия национальному стандарту, уста-
навливающему качественные показатели. Мотивацией к соблюдению 
стандартов качества является законопроект о внесении изменений 
в  кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматри-
вающий административную ответственность в случае несоответствия 
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товара, маркированного знаком национальной системы стандартиза-
ции, требованиям национального стандарта.

Хлебу всегда отводилась важная роль в питании человека, ведь 
это один их основных и доступных продуктов питания для россий-
ских граждан. Потребление хлеба в России составляет в среднем 
120 кг на человека в год, а в сутки современный житель России упо-
требляет не менее 300 г хлеба. Ежегодно спрос потребителей на хлеб 
сокращается, а некоторые его виды, наоборот, приобретают популяр-
ность. Так, зерновой хлеб, о котором пойдет речь в статье «Зерновой 
хлеб: пищевая ценность, оценка качества и ассортимент», опублико-
ванной в журнале  «Товаровед продовольственных товаров» в №  9 
в  2021 году, сейчас пользуется спросом среди потребителей, которые 
большое значение придают правильности своего питания. Актуаль-
ность исследования, проведенного авторами статьи П. А. Гуськовой 
и А. М. Агапкиным, обусловлена широким распространением зерно-
вого хлеба среди потребителей, а также его свойствами и положитель-
ным влиянием на здоровье человека.

В статье были рассмотрены пять товарных позиций ассортимента 
зернового хлеба, изучены их составы, пищевая ценность. В результате 
органолептической оценки было установлено, что все образцы хлеба 
соответствуют требованиям нормативно-технической документации 
по органолептическим свойствам, а также по требованиям, предъяв-
ляемым к маркировке пищевой продукции.

Специалисты библиотеки принимают участие в создании 
Сводной базы данных статей, которая содержит библиографические 
описания статей из периодических изданий, поступающих в фонды 
библиотек г. Белгорода. 

Каждая библиографическая запись на статью в журнале, кроме ос-
новных элементов библиографического описания, содержит набор пред-
метных рубрик, ключевых слов и развернутую справочную аннотацию.

Многоаспектное отражение содержания журналов в сводной базе 
данных статей дает возможность производить поиск информации по 
любому элементу библиографической записи: автор, заглавие статьи, 
заглавие источника, предметная рубрика, год публикации, ключевое 
слово.

Деятельность промышленных предприятий, новейшие достиже-
ния и инновационные разработки в области качества представлены 
предметными рубриками: АПК, Экологическое сельское хозяйство, 
Экология, Качество.
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С июня 2015 года специалисты библиотеки начали формировать 
базу данных «Электронный ресурс. Наука». Целью создания ресурса 
является привлечение в виртуальный фонд библиотеки полнотек-
стовых научных ресурсов, находящихся в свободном доступе в сети 
Интернет. В основном речь идет о сборниках научных трудов и ма-
териалах научных конференций. База данных «Электронный ресурс. 
Наука» состоит из библиографических записей на издание в целом 
и аналитического описания статей из них. 

В заключение хочу подчеркнуть, что библиотека вносит важный 
вклад в информирование населения о системах, используемых мест-
ными производителями для управления качеством выпускаемой про-
дукции в сфере пищевой промышленности, а безопасность и каче-
ство – главные составляющие успеха.
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МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ НА КУХНЕ

А. Агарков,
обучающийся ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания»
И. В. Бобрышева,

преподаватель физики 
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»

Человек есть то, что он ест.
Г. Гейне

Человек разумный, как и любой другой биологический вид, для 
своего сохранения нуждается в некотором минимуме условий окру-
жающей среды. Важнейшее условие – обеспечение пищей. Характер 
питания оказывает влияние на рост, физическое и нервно-психиче-
ское развитие человека, особенно в детском и подростковом возрасте. 

Питание – один из важнейших факторов связи человека с внеш-
ней средой.

Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов – одно из основных направлений, определяющих здоровье 
населения и сохранение генофонда.

Одним из основных условий рационального (здорового) питания 
является то, что пища должна быть безопасной и соответствовать са-
нитарным нормам и правилам, действующим на территории РФ. Каж-
дый продукт должен иметь свои пищевые достоинства, полезные для 
человека вещества.

Организм человека нуждается в разнообразных продуктах пи-
тания, так как именно из них он получает необходимые для жизне-
деятельности питательные вещества, которые в процессе усвоения 
покрывают потребности организма в энергии и материалах для по-
стройки тканей.

Мы ежедневно употребляем пищу и не задумываемся, что это 
не только поддержание жизни, но и наше самочувствие, здоровье, 
радость жизни.

Проблема питания была и остается одной из самых важных в со-
циально-экономическом и в медицинском аспектах.

Качество пищевых продуктов – совокупность свойств, отража-
ющих способность продукта обеспечивать потребности организма 
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в  пищевых веществах, органолептические характеристики продукта, 
безопасность его для здоровья потребителя, надежность в отношении 
стабильности состава и сохранения потребительских свойств.

Качество пищевых продуктов имеет определяющее значение 
в жизни человека, так как влияет на здоровье, работоспособность, фи-
зиологическое состояние, обменные и другие процессы, протекающие 
в организме.

В формировании и сохранении качества продуктов питания 
участвуют многие факторы, важнейшими из которых являются сле-
дующие: качество исходных компонентов и рецептуры, технологии 
производства и оборудование, качество труда, производственных 
процессов, хранения и реализации.

Доброкачественными пищевыми продуктами называются такие 
продукты, которые не оказывают вредного влияния на организм чело-
века. Отрицательное воздействие на организм могут вызвать различ-
ные токсины (яды), болезнетворные микроорганизмы, соли тяжелых 
металлов, радионуклиды, пестициды, нитраты, нитриты и другие.

К качеству пищевых продуктов предъявляются медико-биоло-
гические требования, включающие в себя комплекс критериев, опре-
деляющих пищевую ценность и безопасность продовольственного 
сырья и пищевых продуктов.

Важным показателем качества пищевых продуктов является их 
безопасность.

Безопасность пищевых продуктов – отсутствие токсического, 
канцерогенного, мутагенного или иного неблагоприятного действии 
продуктов на организм человека при употреблении их в общеприня-
тых количествах; гарантируется установлением и соблюдением регла-
ментируемого уровня содержания (отсутствие или ограничение уров-
ней предельно допустимой концентрации) загрязнителей химической 
и биологической природы, а также природных токсических веществ, 
характерных для данного продукта и представляющих опасность для 
здоровья.

К показателям безопасности пищевых продуктов относятся:
а) общая бактериальная обсемененность;
б) отсутствие патогенных микроорганизмов и токсических 

штаммов  плесневых грибов или степень их накопления;
в) уровень накопления условно патогенных микроорганизмов;
г) отсутствие или безопасные уровни содержания тяжелых ме-

таллов, пестицидов, нитратов и нитритов, антибиотиков, природных 
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токсинов, микотоксинов, токсинов бактерий, пищевых добавок и дру-
гих веществ химической или биологической природы;

д) отсутствие личинок или яиц гельминтов, насекомых-вредителей;
е) отсутствие механических или других посторонних примесей.
Исследование любого пищевого продукта – сложная аналитиче-

ская задача. Из-за особенностей состава и многокомпонентности про-
дуктов необходимо приспосабливать стандартные методы к особен-
ностям состава и физико-химической структуры продукта – то есть 
в  каждом конкретном случае требуется проведение в той или иной 
мере аналитической исследовательской работы.

Безопасными для здоровья принято считать продукты, которые 
не содержат (или содержат в минимальных, допустимых санитарны-
ми нормами качества) токсические вещества, не обладают канцероген-
ными, мутагенными или иными неблагоприятными воздействиями 
на организм человека.

Безопасность пищевых продуктов и сырья оценивают по количе-
ственному или качественному содержанию в них микроорганизмов 
и  продуктов их жизнедеятельности, веществ химической и биологи-
ческой природы. Опасность для здоровья человека представляет при-
сутствие в пищевых продуктах патогенных микроорганизмов, искус-
ственных и естественных радионуклидов, солей тяжелых металлов, 
нитритов, нитратов, нитрозосоединений, пестицидов, а также пище-
вых добавок – консервантов, красителей и ряда других.

Для подтверждения безопасности и оценки качества многих про-
дуктов необязательно обращаться в специализированные лаборато-
рии. Используя знания физики и нехитрые приборы можно организо-
вать мини-лабораторию на собственной кухне.

Приведем несколько примеров:
1. Определение качества хлеба. Образец: хлеб «Дарницкий».
Для определения качества необходимо:
1) Вырезать хлебный мякиш (без корки), тщательно размять 

пальцами до образования однородной массы и придать форму прямо-
угольного параллелепипеда (кирпич).

2) Массу определить с помощью динамометра: m = F/g ;
3) Вычислить объём по формуле: V = a∙b∙h, где а – длина, b – ши-

рина, h – высота;
4) Вычислить плотность по формуле: ρ =  m/V ;
5) Результаты занести в таблицу (Таблица 1).
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6) Сделать вывод из проделанной работы.

Результат: ρ = 1,33∙103 кг/м3 = 1,33 г/см3
Вывод: По полученным данным плотность хлеба выше нормы. 

Исследуемый хлеб не соответствует ГОСТ 5669-96. По данным ГОСТа, 
хлеб изготовлен из пшеничной муки первого и высшего сорта.

2. Определение качества картофеля.
Полезные свойства картофеля обусловлены его богатым хими-

ческим составом. Определить плотность можно, используя метод 
безразличного плавания. Твердое однородное тело будет оставаться 
в равновесии внутри жидкости, если плотность тела равна плотности 
жидкости.

Ход работы:
1. В емкости приготовить насыщенный раствор поваренной 

соли. 
2. В стеклянную посуду налить чистой воды.
3. В воду положить клубень картофеля, который сразу же погру-

жается и опускается на дно. 
4. В этот сосуд добавлять насыщенный раствор поваренной соли 

до тех пор, пока плотность картофеля не станет равной плот-
ности раствора (т. е. пока клубень не начал свободно «пла-
вать»). 

5. Достать клубень и измерить  плотность раствора с помощью 
ареометра. Плотность картофеля – 1,110 г/см3.

6. Определить содержание крахмала по плотности картофеля. 
Считается, что хороший (оптимальный) уровень крахмалис- 
тости находится в пределах 18–21 %, такой картофель облада-
ет лучшими вкусовыми свойствами, является наиболее рас-
сыпчатым, хорошо разваривается, варится быстро.

Результат: плотность картофеля – 1,110 г/см3, содержание крахма-
ла в образце – 21,1 %.

Вывод: качество картофеля высокое.

F, H m, кг a, м b, м h, м V, м3 ρ, кг/м3
1 0,1 6,5∙10-2 3,5∙10-2 3,3∙10-2 75∙10-6 1,33∙103

Таблица 1
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m, кг V, м3 ρ, кг/м3 УД ИС, %
50∙10-3 0,45∙10-6 1,1∙103 16 10

3. Определение свежести куриного яйца.
В куриных яйцах собраны все питательные вещества, которые 

требуются живому организму для нормального развития и функци-
онирования. Свежесть яиц характеризует их биологическую и пище-
вую ценность.

Белок яйца хорошо усваивается организмом, особенно если яйцо 
отварить всмятку. Польза яиц объясняется наличием в них необходи-
мых человеку витаминов: В, С, D, Е, а также полезных аминокислот. 

Срок хранения можно определить по индексу свежести (ИС). Его 
можно вычислить по формуле: ИС=(P–1) x 100+0,14 (УД–16), где:

Р – плотность яйца, УД – удельная деформация скорлупы, 0,14 – 
коэффициент изменения индекса свежести яйца на единицу упругой 
деформации скорлупы яйца.

Ход работы:
1. Измерить массу (m) яйца в воздухе  с помощью весов.
2. Вычислить, используя закон Архимеда, объем яйца.
V = V2 – V1, V1 – объем воды без яйца, V2 – объем воды с яйцом.
3. Определить плотность яйца по формуле ρ = m/V.

4. Найти удельную деформацию скорлупы по таблице. УД = 16
5. Определить индекс свежести ИС = (1,1–1) x 100 + 0,14 (16–16) = 10 %
6. Узнать срок хранения яиц по таблице.
7. Определить категорию яйца по таблице.
8. Сделать вывод.
Вывод: по плотности куриное яйцо относится к категории 

«столовое».
Итак, пищевой рацион человека должен быть сбалансированным, 

а продукты питания качественными. Ведь именно от того, что посту-
пает в организм, зависит его физическое и психическое здоровье. Зная 
законы физики, можно определить физические свойства пищевых 
продуктов. Затем по полученным данным оценить их качество.
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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

Е. Чакий,
обучающийся ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания»
М. И. Харченко,

преподаватель товароведения 
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»

Одной из главных задач, которые приходится решать специали-
стам-товароведам в своей практической деятельности, – контроль 
качества продукции, поступающей для реализации потребителям. 
Для оценки показателей качества товаров существует большое количе-
ство самых разнообразных методов, которые можно разделить на две 
группы: измерительные (инструментальные) и органолептические 
(сенсорные).

Мы остановимся на характеристике физических методов. Физиче-
ские методы определения показателей качества позволяют определить 
при помощи физических приборов показатели, которые характеризу-
ют физические свойства продукции. 

Физические и физико-химические методы широко применяют 
в производственных условиях, т. к. они дают возможность оперативно 
судить о потребительских свойствах и пищевой ценности продуктов 
питания.

Методами физического анализа определяют, например, плот-
ность, удельный вес, температуру кипения, вязкость, концентрации 
водородных ионов (рН среды), а также некоторые оптические, струк-
турно-механические и другие свойства.

Относительную плотность исследуемых образцов пищевых про-
дуктов определяют ареометром, пикнометром, гидростатическими 
весами, путем измерения гидростатического давления. Оптические 
свойства определяют с помощью поляриметрии, рефрактометрии, 
фотометрии, спектроскопии, хроматографии и др.

Микроскопирование – один из наиболее старых и широко ис-
пользуемых методов. Этот метод применяют при изучении структуры 
пищевых продуктов, для установления вида крахмала и состава ко-
фейных напитков, наличия в продуктах примесей, микроорганизмов 
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и паразитов (например, трихинелл и финн в мясе), для определения 
натуральности продукта (например, меда).

Рефрактометрия широко используется при оценке качества соков, 
жиров, варенья, повидла и подварок, молока, томатопродуктов. Этот 
метод основан на измерении показателя преломления света при про-
хождении его через раствор. Используют метод в основном для опре-
деления содержания сухих веществ в продукте.

Поляриметрия основана на способности некоторых оптически 
активных веществ вращать плоскость поляризованного луча, про-
ходящего через их растворы (гидролиз сахаров). Этот метод обычно 
применяют для установления вида сахара и определения его концен-
трации в растворе.

Фотометрические методы основаны на взаимодействии лучистой 
энергии с анализируемым веществом. Эти методы позволяют опре-
делять компоненты химического состава пищевых продуктов и в це-
лом судить об их свежести и доброкачественности. К таким методам 
относят фотоколориметрию, спектрофотометрию, люминесцентный 
анализ и др.

Фотоколориметрический и спектрофотометрический методы 
основаны на избирательном поглощении света анализируемым ве-
ществом. Отличие лишь в том, что в спектрометрии используется 
поглощение света определенной длины волны. Ее можно применять 
для анализа как одного вещества, так и системы, содержащей не-
сколько компонентов. С помощью этих методов можно установить 
содержание кофеина в чае и кофе, нитритов и нитратов в мясных про-
дуктах, некоторых витаминов, как в плодах, так и в других пищевых 
продуктах.

Люминесцентный метод позволяет установить состав пищевых 
продуктов. Данный метод основан на способности многих веществ 
после освещения их ультрафиолетовыми лучами (УФЛ) испускать 
в темноте видимый свет различных оттенков. Белки, жиры, углево-
ды дают люминесцентное свечение определенных оттенков, которое 
меняется при изменении их состава. С помощью этого метода мож-
но определить различные примеси в продуктах, например, маргарин 
в животных жирах, примесь плодово-ягодных вин в виноградных.

Спектроскопия основана на изучении спектров паров исследуемых 
веществ и позволяет с большой точностью определить состав и количе-
ство макро- и микроэлементов, витаминов в пищевых веществах.
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Хроматография – один из наиболее эффективных методов разде-
ления сложной смеси веществ на отдельные компоненты. С помощью 
данного метода изучают химический состав пищевых продуктов, его 
динамику в процессе хранения и реализации, в частности – амино-
кислотный состав сахаров, красящих веществ, наличие остаточных 
количеств ядохимикатов и др.

Потенциометрический метод широко используется для измере-
ния рН среды и основан на определении величины потенциала между 
электродом; насыщенным водородом и жидкостью, имеющей водо-
родные ионы. С помощью этого метода можно судить о свежести мо-
лока, мяса и других продуктов питания.

Реологические методы применяют для изучения структурно- 
механических свойств пищевых продуктов. С помощью этих мето-
дов определяют консистенцию маргарина, вязкость мясного фарша, 
широко используется данный метод для определения реологии теста 
и др.

Физико-химические методы определения показателей качества  – 
это наиболее обширная группа методов, используемых в товаровед-
ной практике. К этой группе относятся такие методы, когда вещества 
химического состава продуктов определяются при помощи физи-
ческих приборов. Например, все виды хроматографии, методы спек-
трального анализа, определение массовой доли влаги высушиванием, 
определение количества сухих веществ в растворах при помощи 
рефрактометра и т. д.

Несмотря на всё многообразие инструментальных методов оцен-
ки качества товаров, можно с уверенностью говорить о том, что ис-
пользование современных и наиболее совершенных инструменталь-
ных методов определения химического состава и физических свойств 
товар практически не может быть оценено так, как его оценивает по-
требитель. С помощью инструментальных методов довольно трудно 
проанализировать такие показатели, как внешний вид, вкус, запах, 
цвет. Эти показатели могут быть отнесены к категории потребитель-
ских показателей и определяться при помощи органов чувств челове-
ка, т. е. органолептическими методами.
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ВИДЫ КАЧЕСТВА УСЛУГ ГОСТЕПРИИМСТВА: 
БАЗОВОЕ, ЖЕЛАЕМОЕ, ТРЕБУЕМОЕ

М. Щаева,
обучающийся ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания»
Е. Н. Решетняк,

преподаватель экономики 
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»

Качество услуги – это совокупность характеристик услуги, кото-
рые придают ей способность удовлетворять обусловленные или пред-
полагаемые потребности потребителя.

Полезными свойствами услуги выступают ее объективные харак- 
теристики, которые проявляются при ее потреблении, отвечают запро-
сам и нуждам потребителей, а также государственно-нормативным 
правовым критериям.

В международном стандарте ISO 9001 также принят термин 
«качество обслуживания», ĸоторое воспринимается как совокупность 
характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих 
удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей 
потребителя.

Свойства услуги, а также конкретные показатели качества сервиса 
широко используются представителями государственных контроль-
ных органов, корпоративной средой, а также потребителями. Различа-
ют производственные, функциональные и потребительские свойства 
услуги.

К производственным свойствам относятся те, которые созда-
ются в процессе производства и имеют ярко выраженные физико- 
технические свойства. Вместе с тем производственные свойства услуги 
представляют собой лишь потенциальное качество. Любой товар или 
сервисный продукт крайне важно протестировать на функциональ-
ную пригодность, которая обычно проверяется в период испытаний, 
в начале выхода новой услуги на рынок, при первой оценке клиентом 
предлагаемой услуги. Но и функциональные свойства не позволяют 
сделать окончательный вывод о качественных характеристиках услуг 
и сервисных продуктах – крайне важно учитывать их потребительские 
свойства. Потребительскими свойствами выступает совокупность 
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показателей, которые являются для потребителя наиболее значимы-
ми. Именно они отображают реальное качество услуги.

К важнейшим характеристикам услуги, обеспечивающим ее спо-
собность удовлетворять определенные потребности, относятся:

– надежность;
– предупредительность;
– доверительность;
– доступность;
– коммуникативность;
– внимательное отношение.
Надежность определяется как способность персонала в точности 

предоставить обещанную услугу. С обеспечения надежности должна 
начинаться выработка программы качественного сервиса. Основанием 
для надежности является компетентность персонала обслуживания. 
Сгладить некомпетентность персонала не помогут ни большие затраты 
на реконструкцию и обновление гостиничного здания, ни дружелюб-
ное и приветливое обслуживание клиента.

Предупредительность – решимость помочь клиенту и без задерж-
ки оказать услугу. Во время обслуживания очень часто возникают 
нештатные ситуации или же у клиентов появляются особые желания 
(поставить в номере белый рояль или кровать «королевских разме-
ров» и т. д.). В подобных случаях оценивается способность предприя-
тия найти неординарное и эффективное решение.

Доверительность – умение персонала вызывать доверие. Важно 
заметить, что для создания доверительности очень важно акценти-
ровать внимание на внешних признаках, которым потребители дове-
ряют в большей степени. Хорошо организованный интерьер гости-
ничного холла, номеров, ресторана, чистота помещений и опрятный 
вид улыбающихся служащих – всё это внешние критерии качества 
обслуживания, по которым клиенты сделают заключение о том, что 
на  каком-то конкретном предприятии всё в порядке и ему следует 
довериться.

Доступность – легкость установления связей с персоналом обслу-
живания. К примеру, в случае если гость вызвал в номер рассыльного, 
то тот должен прибыть в течение нескольких минут, а не часов.

Коммуникативность – способность обеспечить такое обслужива-
ние, которое исключит недопонимание между персоналом и клиента-
ми за счет того, что необходимая информация будет предоставляться 
клиентам вовремя и без дополнительного запроса с их сторон.



47

Внимательное отношение – индивидуальное обслуживание и вни-
мание, которое предприятие проявляет по отношению к клиенту. 
Особая ценность этой характеристики качества услуги объясняется 
тем, что каждый клиент имеет особые потребности, отличающиеся 
от потребностей других людей. Чтобы обеспечить верность клиента 
предприятию, при предоставлении услуги следует показать, что кон-
кретный клиент является для предприятия особенным, что его инди-
видуальные потребности будут учтены.

При рассмотрении качества услуг часто употребляются нестан-
дартизированные определения: «соответствует – не соответствует 
требованиям», «выше уровня – ниже», «хорошо – плохо», «удовлетво-
ряет потребности – не удовлетворяет» и т. д.

Широкое распространение нестандартизированных терминов 
в  отношении качества услуг вполне оправдано, так как позволяет 
показать всю многогранность качественных характеристик в деятель-
ности предприятий гостеприимства.

Для предприятий гостеприимства решающее значение имеет то, 
что и как потенциальный потребитель принимает за качество на рын-
ке услуг, то есть при рассмотрении понятия «качество» в центре вни-
мания находится личность потребителя.

При оценке качества услуги потребитель сравнивает то, что ему 
предоставили, с тем, что он желал получить. Ожидаемая услуга пред-
ставляет собой ожидаемое качество и может соотноситься с желани-
ями и индивидуальными нормами потребителей, с объективными 
представлениями об ожидаемом или другом стандарте сравнения. 
Оценка услуги зависит от опыта обращения к производителям по-
добных услуг, от знания услуги, рыночной коммуникации (сведений 
из рекламы, СМИ, каталогов, проспектов), личных желаний потреби-
теля и имиджа производителя.

Отборочное восприятие означает, что одна и та же услуга воспри-
нимается всеми ее потребителями по-разному, вследствие индивиду-
альности их характера, интересов, личных качеств, знаний, а также 
ситуации, в которой происходит потребление услуги.

Восприятие качества может во время потребления приспосабли-
ваться к сформировавшимся ожиданиям. В случае если воспринимае-
мое качество незначительно отклоняется от ожиданий, то потребитель 
подгоняет восприятие под свои ожидания. Но если воспринимаемая 
услуга полностью не соответствует ожиданиям, возникает эффект кон-
траста: более высокие ожидания усиливают негативное восприятие. 
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Крайний случай неудовлетворения, как правило, отмечается, в слу-
чае если человек уже создал для себя определенный образ и выбирает 
из того, что ему предложили, только ту информацию, которая входит 
в рамки этого образа.

Постоянное исправление воспринимаемого происходит, когда 
потребитель пытается использовать чужой опыт – друзей, коллег 
по работе, соседей, которым знакома услуга или ее отдельные элемен-
ты. В результате укрепляются положительные впечатления, а негатив-
ные вытесняются, либо наоборот.

Описанная модель восприятия потребителем качества услуги 
позволяет рассмотреть это понятие как единство трех составляющих 
частей:

– базового качества;
– требуемого качества;
– желаемого качества.
Базовое (основное) качество – это совокупность тех свойств ус-

луги, наличие которых потребитель считает обязательным, само 
собой разумеющимся. Надеясь обнаружить эти качества, потребитель 
не считает необходимым говорить о них производителю. Примерами 
базовых качеств для услуг гостиничного предприятия можно назвать:

– наличие чистого постельного белья и полотенец при заселении 
в гостиницу;

– ежедневная уборка номера горничной;
– гарантии безотказной работы телевизора и другой аппаратуры, 

имеющейся в номере;
– безошибочные операции при проведении окончательного 

расчета с гостем за проживание и т. д.
Обеспечение базовых качеств услуги может требовать постоян-

ных усилий и затрат ресурсов предприятия. Вместе с тем производи-
тель должен всегда иметь в виду, что базовые показатели качества не 
определяют ценности услуги в глазах потребителя. С другой стороны, 
их отсутствие может повлечь за собой негативную реакцию потреби-
теля (клиента). Производитель сильно рискует своим имиджем и по-
следующим бизнесом, в случае если он не уделяет надлежащего вни-
мания базовому качеству услуги.

Требуемое (ожидаемое) качество – это совокупность технических 
и функциональных характеристик услуги. Οни показывают, насколь-
ко услуга соответствует тому, что было запланировано производи-
телем. Именно требуемые свойства услуги обычно рекламируются 
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и  гарантируются производителем. Примерами требуемых техниче-
ских характеристик гостиничных услуг являются: наличие комму-
нальных удобств в номерах (ванны, душа, туалета), кондиционеров, 
конференц-залов, переговорных комнат и т. д. Примерами требуемых 
функциональных характеристик гостиничных услуг бывают: кругло-
суточное обслуживание в номерах и на этажах, ежедневная доставка 
свежей прессы и т. д.

Желаемое качество представляет для потребителя неожидан-
ные ценности предлагаемой ему услуги, о наличии которых он мог 
только мечтать, не предполагая возможности их реализации. Осо-
бенность желаемых показателей качества состоит в том, что потреби-
тель не должен придумывать их сам. Он, как правило, не требует их, 
но высоко оценивает их наличие в предлагаемой ему услуге.

Примерами гостиничных услуг с желаемым качеством являются 
спутниковое и кабельное телевидение в номерах; предложение гостю 
оставить себе в подарок на память о пребывании в гостинице фен, 
зонт, фирменные косметические средства и т. д.; бесплатная бутылка 
шампанского к ужину и т. п. Желаемые параметры качества продукта 
должны быть недоступны конкурентам, по крайней мере, до тех пор, 
пока они не скопируют их.

Реализация желаемых показателей качества часто является ре-
зультатом хорошо продуманной комбинации различных технологий 
и глубокого знания производителем того, что хочет потребитель и как 
он будет этим пользоваться. Учет производителем желаемого качества 
во вновь создаваемой услуге может стимулировать формирование но-
вых потребностей общества.

Понятие «качество услуги» также можно рассматривать как ком-
плекс, состоящий из следующих частей:

– качества потенциала (технического качества);
– качества процесса (функционального качества);
– качества культуры (социального качества).
Качество потенциала, или техническое качество, состоит из кри-

териев, относящихся к производственному состоянию предприятий. 
В отношении гостиничных услуг это качество гостиничных номеров, 
блюд в ресторане, предлагаемых в аренду автомобилей, коммуникаци-
онной техники и т. д. Потребитель имеет возможность частично оце-
нить техническое качество гостиничной услуги до ее приобретения.

Функциональное качество – это качество процесса предостав-
ления услуг, когда происходит непосредственное взаимодействие 
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с персоналом (к примеру, бронирование номера, оформление, сопро-
вождение в номер, доставка багажа, предоставление различных услуг 
и т. д.). Отличное функциональное качество может улучшить впечат-
ление от номера, который не вполне оправдывает ожидания клиента. 
При этом если функциональное качество плохое, то даже прекрасный 
номер в гостинице не может исправить возникшее чувство неудовлет-
воренности.

Социальное качество – это качество культуры, которое форми-
руется поведением и позицией сотрудников по отношению к гостям. 
Важнейшими критериями социального качества являются дружелю-
бие, отзывчивость и любезность персонала.

Так, к примеру, во многих гостиницах, уделяющих большое вни-
мание вопросам качественного обслуживания, за критерий качества 
принимают предъявленные жалобы. По свидетельству специалистов, 
в этих гостиницах в более чем 70 % случаев клиенты жалуются на ка-
чество процесса и культуры.
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Для заметок
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