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использования в рамках указанных методов. При помощи наблюдения, анализа и синтеза авторы статьи предприняли 
попытку классификации дегустаций. Отмечены особенности и требования к выделенным видам дегустаций: 
экспертной и потребительской. Разработана балльно-рейтинговая шкала оценивания качества продукта в процессе 
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В системе управления качеством торговых услуг широко 
применяется органолептический метод анализа, пред-

полагающий оценку характеристик продукта с помощью 
органов чувств. Методы органолептического анализа ос-
нованы на определении таких показателей, как внешний 
вид, вкус, запах, цвет, консистенция, наличие инородных 
включений и т. п. , через их восприятие рецепторами чело-
века. На практике используются два понятия: сенсорный 
и органолептический анализ, которые зачастую рассма-
триваются как синонимы. Их обособленность, как разных 
методов, в настоящее время встречается только в научных 
публикациях, причем понятие «сенсорный» традиционно 
применяется зарубежными исследователями [1]. 

Отсутствие четкого разграничения терминов «сенсор-
ный» и «органолептический» анализ усугубляется не-
проработанностью дифференциации методов и инстру-
ментов, что обосновывает актуальность выполненного 
исследования. Широкий инструментарий органолепти-
ческой и сенсорной оценки нередко включает допол-

1 ГОСТ ISO 6658–2016 «Органолептический анализ. Методология. Общее руководство». – [Текст]. Введ. 2017-07-01. – М.: Стандартинформ, 2016. 21 с.
2 ГОСТ ISO 5492–2014 «Органолептический анализ. Словарь»: переизд. – [Текст]. Введ. 2016-01-01. – М.: Стандартинформ, 2020. 57 с.

нительное оборудование, однако его основу формируют 
сенсоры человека, проводящего анализ. Во многих слу-
чаях сложно определить, что является методом иссле-
дования, а что – инструментом. Поэтому авторы статьи 
предприняли попытку обосновать точку зрения, позво-
ляющую рассматривать процесс дегустации продукции 
как инструментарий анализа и основанную на отсутствии 
единой стандартизированной методики. Следует учиты-
вать также, что преследуемые дегустацией цели нередко 
носят коммерческий характер, а это противоречит сути 
экономических методов.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основными нормативными документами, трактующими 
понятие «органолептический анализ» как «…исследо-
вание органолептических характеристик продукта при 
помощи органов чувств», являются международные стан-
дарты ГОСТ ISO 66581  и ГОСТ ISO 54922. В преамбуле 
ГОСТ ISO 6658 указано, что содержание стандарта, яв-
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ляющегося методическим руководством по проведению 
органолептических исследований, идентично ранее дей-
ствовавшему международному стандарту ISO 6658:2005 
«Сенсорный анализ. Методология. Общее руководство» 
(«Sensory analysis – Methodology – General guidance», 
IDT), это предполагает идентичность упоминаемых ме-
тодов. Аналогичное заключение можно сделать и на 
основании определения, закрепленного ГОСТ 320513 , 
регламентирующим требования к исследованиям вино-
дельческой продукции: «…органолептический анализ: 
сенсорный анализ продуктов, вкусовых и ароматических 
веществ с помощью обоняния, вкуса, зрения, осязания и 
слуха». Отмечается, что рассматриваемый термин не явля-
ется синонимом понятия «сенсорный анализ», поскольку 
предусматривает ограничения по объектам исследования 
и используемым органам чувств.

Для сферы виноделия понятие «сенсорный анализ» не 
стандартизировано, а его толкование исключено из акту-
альной редакции словаря (ГОСТ ISO 5492). Вместе с тем 
стандарт, действующий в сфере общественного питания4, 
в ассортименте предприятий которой представлены в том 
числе алкогольные напитки, определяет сенсорный ана-
лиз как «…анализ, проводимый с помощью органов чувств 
(высоко специфичных рецепторных органов), обеспечива-
ющих организму получение информации об окружающей 
среде с помощью зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, 
вестибулярной рецепции и интероцепции». 

Значение понятия «сенсорный» (от латинского sensus – 
чувство) дано в словаре [2], где термин разъясняется как 
чувствительный, чувствующий, относящийся к ощущени-
ям. Следовательно, можно предположить, что сенсорный 
анализ базируется исключительно на чувствах и ощуще-
ниях, которые получает испытатель. 

Общее для сравниваемых терминов, по нашему мнению, – 
применяемые методики и инструменты оценки, а также 
задействованные сенсоры человека. Исходя их этого 
авторы статьи выделили метод анализа, который объеди-
няет исследуемые термины, с одним лишь исключением – 
подготовленностью человека, от чувствительности сен-
соров которого будут зависеть результаты.

Известно, что наиболее распространенным методом 
оценки продукции служит дегустация, получившая свое 
название от латинского слова gustus (вкус) и подразуме-
вающая «оценку вкусом», которую, по мнению авторов 
статьи, можно рассматривать как инструментарий орга-
нолептического и сенсорного анализа. Международный 

3 ГОСТ 32051–2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа»: переизд. – [Текст]. Введ. 2014-07-01. – М.: Стандартинформ, 
2019. 14 с.
4 ГОСТ 31986–2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания»: переизд. – 
[Текст]. Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2019. 12 с.
5 ГОСТ Р 57853–2017 «Услуги торговли. Дегустация пищевой продукции на предприятиях розничной торговли. Общие требования»: переизд. – 
[Текст]. Введ. 2018-06-01. – М.: Стандартинформ, 2019. 6 с.

стандарт ГОСТ ISO 5492 трактует дегустацию (tasting) как 
органолептическую оценку продукта в ротовой полости, 
которую принято относить к методам органолептиче-
ского анализа, позиционируемого формой исследования 
для оценки характеристик продукта с помощью органов 
чувств. 

Традиционно методы органолептического анализа, ос-
нованные на дегустации, применяются для оценки вино-
дельческой продукции. В данном случае наряду со вку-
сом определяются цвет, прозрачность и наличие осадка; 
пенистые и игристые свойства продукции, насыщенной 
окисью углерода, базирующиеся на визуальном анализе; 
аромат (букет), которые основываются на обонятельных 
ощущениях. Другими словами, отдельные характеристики 
продукции оцениваются через их восприятие рецептора-
ми не только полости рта, но и зрительными, слуховыми, 
кинестетическими и телесными. Следовательно, в опре-
делении характеристик принимают участие органы вкуса 
и другие органы, например, зрения, обоняния, слуха, ося-
зания (тактильные и термические ощущения). В отличие 
от органолептического сенсорный анализ предполагает 
высокие требования к фиксации ощущений, основанные 
на профессиональной подготовке дегустатора продукции. 
Как инструмент сенсорного анализа, дегустация во многих 
случаях требует от дегустатора не просто умения опро-
бовать свойства продукта и определить их соответствие 
нормам, но и выделить нюансы, выходящие за рамки норм, 
которые снижают потребительские свойства товара [3]. 

Дегустируют продукцию на различных этапах ее жизнен-
ного цикла. Наиболее проблематичной является сфера 
торговли, где дегустация зачастую носит коммерческий 
характер и трансформируется из средства оценки в ин-
струмент продвижения. 

По мнению авторов, функция дегустаций в сфере тор-
говли необоснованно сужена. В соответствии с норма-
тивным документом5  дегустация пищевой продукции 
представляет собой рекламную акцию – презентацию 
напитков различных торговых марок на предприятиях 
розничной торговли, предусматривающую органолепти-
ческую оценку качества непосредственно покупателями 
в целях повышения спроса и лояльности. При этом отсут-
ствует разъяснение, какие именно виды дегустации про-
водятся предприятиями торговой сферы.

В межгосударственном стандарте (ГОСТ 32051) выделе-
ны основные виды дегустации винодельческой продук-
ции: рабочая, производственная, арбитражная, учебная, 
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конкурсная, коммерческая, показательная, открытая и 
закрытая. Однако только арбитражная дегустация опре-
делена как экспертная, т. е. предполагающая участие 
специалистов-экспертов соответствующего уровня подго-
товки или квалификации, а также оформление документов  
в процессе ее проведения [4]. 

По мнению авторов, в названный нормативный документ 
целесообразно внести дополнения. Во-первых, экспер-
ты могут принимать участие и в конкурсной дегустации, 
цель которой – определение лучшей продукции. Во-вто-
рых, следует детализировать суть коммерческой дегуста-
ции, которую проводят для решения вопросов об оборо-
те продукции. В-третьих, уточнения требуют некоторые 
аспекты работы дегустационных залов, для которых про-
цесс дегустации – основной вид деятельности, предпола-
гающий получение платы. В рассматриваемом случае де-
густация, с одной стороны, носит коммерческий характер, 
с другой – не имеет отношения к рекламным акциям или 
организации оборота продукции.

Авторы также отмечают отсутствие стандартизирован-
ного термина «сомелье», трактуемого словарем русского 
языка [5] как «специалист по винам (спиртным напиткам)». 
В Российской Федерации действует профессиональный 
стандарт сферы обслуживания (к которой в числе прочих 
относятся предприятия торговли и общественного пита-
ния), нормирующий требования к образованию, трудовым 
действиям, знаниям и умениям названного специалиста. 
Нормативный документ предусматривает компетент-
ность сомелье в идентификации видов вин; владение на-
выками разрешения спорных ситуаций с потребителями 
по вопросам соответствия напитка заявленному уровню, 
а также организации презентаций, промоакций и дегу-
стаций продукции, предлагаемой предприятиями обще-
ственного питания.

Неоднозначность в использовании терминов обусловила 
необходимость конкретизации подхода к определению 
понятия «дегустация» применительно к продукции вино-
дельческой отрасли.

Органолептический анализ – оценка ответной реакции 
органов чувств человека на свойства исследуемого объ-
екта (продукта) – может осуществляться с помощью ка-
чественных и количественных методов. Дегустация с це-
лью оценки органолептических характеристик пищевого 
продукта в основном с помощью сенсоров ротовой поло-
сти может выполняться как отобранными дегустаторами и 
экспертами, так и испытателями.

Толкования терминов органолептического анализа, сфор-

6 Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» / КонсультантПлюс: [справочная правовая 
система] / ЗАО «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru//
7 ГОСТ ISO 13299–2015 «Органолептический анализ. Методология. Общее руководство по составлению органолептического профиля». – [Текст]. 
Введ. 2017-07-01. – М.: Стандартинформ, 2016. 24 с.

мулированные в словаре (ГОСТ ISO 5492), позволяют раз-
делить лиц, принимающих участие в органолептическом 
анализе, в зависимости от их подготовки на испытателей 
(неподготовленных, подготовленных и отобранных), экс-
пертов (компетентных благодаря знаниям и практическо-
му опыту) и экспертов-испытателей (имеющих высокую 
сенсорную чувствительность, специальную подготовку 
и опыт, показывающих воспроизводимые результаты). 
Установлено, что в отношении неподготовленных испы-
тателей требования по соответствию предусмотренным 
критериям и нормам не предъявляются.

На основании изучения нормативных документов, пере-
численных выше, сделано заключение о том, что органо-
лептическую оценку пищевой (в том числе винодельче-
ской) продукции, проводят дегустаторы, которыми могут 
быть испытатели (лица без специальной подготовки), 
отобранные испытатели (прошедшие специальную под-
готовку по выполнению отдельных тестов) и эксперты 
(подготовленные для проведения широкого спектра 
органолептических исследований, работы в составе ко-
миссии). 

Действующий в области виноделия стандарт акценти-
рует внимание на том, что термины «дегустатор» и «ис-
пытатель» не могут использоваться в качестве синони-
мов (ГОСТ 32051, п. 3.5). Дегустатор должен не только 
обладать высокой индивидуальной органолептиче-
ской чувствительностью, но и знать технологические 
особенности производства продукции, понимать ме-
тоды органолептического анализа, иметь опыт их ис-
пользования.

В процессе анализа учитывалась сложившаяся иерархия 
документов, действующих на территории Российской 
Федерации. В соответствии с Законом о техническом 
регулировании6 , если международным договором уста-
новлены иные правила, чем те, которые содержатся в за-
конодательстве Российской Федерации по стандартиза-
ции, то применяются правила международного договора. 
В общем руководстве по составлению органолептиче-
ского профиля продукции7  в качестве субъектов анализа 
выступают только эксперты. Так, в составе Экспертного 
совета при Федеральной службе по регулированию алко-
гольного рынка (Росалкогольрегулировании) работает де-
густационная комиссия, которая проводит органолепти-
ческую оценку качества алкогольной, спиртосодержащей 
пищевой продукции и этилового спирта, изготовленного 
из пищевого сырья. В состав комиссии входят ученые, 
эксперты по однородным группам пищевой продукции  
(в том числе продукции виноделия), специалисты контро-
лирующих и общественных организаций. Установлены и 
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утверждены требования, предъявляемые к дегустаторам, 
включающие требования к образованию, подготовке и 
опыту работы. Обязательным является наличие высокой 
индивидуальной органолептической чувствительности 
и способности устанавливать тонкие (незначительные) 
различия в цвете, аромате и вкусе продукции8.

По мнению авторов, к числу неподготовленных испыта-
телей, от которых не требуется соответствие установлен-
ным критериям и нормам, могут быть отнесены и поку-
патели (потребители) продукции. Следует отметить, что 
часть покупателей, имеющих опыт участия в дегустациях, 
при условии проведения специального инструктажа, ус-
ловно может быть отнесена к подготовленным испытате-
лям, что обосновывает их участие в составлении потре-
бительского (упрощенного) органолептического профиля 
товаров.

Однако шкалы, используемые для профессиональной 
оценки продукции виноделия (при проведении ра-
бочей, производственной, арбитражной, конкурсной, 
коммерческой дегустаций) достаточно сложны, а формиру-
ющие оценку нюансы оцениваемых характеристик требуют 
не только подготовки, но и определенного уровня чувстви-
тельности, которым подавляющее большинство потребите-
лей не обладает. В связи с этим целесообразно выделить 
характеристики, оценивание которых станет основанием 
для формирования потребительских предпочтений, и раз-
работать упрощенную шкалу оценки их значений.

Согласно действующему стандарту (ГОСТ 32051) при 
проведении дегустации оценивают следующие ком-
плексные показатели свойств винодельческой продук-
ции: внешний вид, аромат (букет), вкус, а также гармонию 
(общее впечатление). Первые три свойства оцениваются 
по их характеристикам (единичным показателям), напри-
мер, аромат – по его интенсивности, качеству, сложению. 
Предусмотрено определение особых оттенков, наличия 
или отсутствия посторонних ароматов, а также оттенков 
в аромате. Если с оттенком малины, розы, ванили, шокола-
да у неподготовленных испытателей проблем, вероятно, 
не возникнет, то точно диагностировать специфические 
оттенки («лисий», фильтр-картон и т. п.), как и выявить 
различия между сероводородным и гнилостным оттен-
ком, весьма непросто. Трудности возникнут и при оценке 
сложения букета напитка, характеризуемого как раскры-
вающийся, слаженный, гармоничный, сложный, простой, 
развитый, навязчивый и др.

Авторами сделано заключение о неоднозначности ис-
пользования для оценки вкуса и запаха единичного 
показателя «качество», которое неподготовленными 
дегустаторами (потребителями) воспринимается как со-

8 Требования, предъявляемые к дегустаторам Дегустационной комиссии при Экспертном совете Росалкогольрегулирования [утв. протоколом Пре-
зидиума Экспертного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка от 5 августа 2015 г. № 10]. – [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71069188/

ответствие характеристик конкретного товара (напитка) 
требованиям, установленным в нормативных документах. 

Оценивание качества в процессе дегустации предполагает, 
что субъекту, проводящему экспертизу, следует выбрать ха-
рактеристику напитка исходя из предложенных определе-
ний: винный, сортовой, цветочный, мадерный, хересный и пр.

По каждому показателю стандартом рекомендовано мак-
симальное количество баллов, однако в нормативном доку-
менте отсутствуют рекомендации относительно критериев 
выставляемой оценки. Баллы по оцениваемым показателям 
в целом распределяются следующим образом: внешний 
вид – 15; аромат (букет) – 30; вкус – 44; гармония – 11 баллов.

Вместе с тем при проведении дегустаций винодельче-
ской продукции в Российской Федерации часто исполь-
зуется 10-балльная система оценки, при которой макси-
мальные баллы распределяются следующим образом: 
прозрачность напитка – 0,5; цвет – 0,5; вкус – 3,0; аромат 
(букет) – 5,0; типичность – 1,0. 

Таким образом, выполненные исследования позволяют 
дифференцировать органолептический анализ винодель-
ческой продукции в зависимости от субъектов и методов 
исследований как анализ, проводимый экспертами и ли-
цами с подготовкой (развернутый качественный и количе-
ственный), а также потребительский анализ (качественный, 
основанный на сенсорной оценке основных (базовых) ха-
рактеристик органолептического профиля). Недостатки, 
выявленные в нормативном обеспечении дегустации про-
дукции, по мнению авторов, обусловливают необходимость 
обобщенной классификации видов дегустации и опреде-
ления ее роли в работе предприятий различных типов. 

При формировании подхода к классификации дегуста-
ций продуктов питания следует учитывать, что эта про-
цедура преследует несколько целей. С одной стороны, 
дегустация как инструмент органолептического анализа 
позволяет сравнить продукт с эталоном или регламенти-
руемыми показателями, с другой – выявить потребитель-
ские предпочтения, определить характеристики, которые 
в большей степени влияют на выбор. Характеристики 
анализируются на различных этапах жизненного цикла 
продукта, начиная с производства и заканчивая момен-
том продажи. Дегустации на разных этапах жизненного 
цикла продукта различаются преследуемыми целями, а 
также субъектами – участниками. Поэтому одна и та же 
методика дегустации может дать разные результаты. На-
пример, на этапе производства продукции виноделия 
дегустация проводится в форме органолептического 
анализа, при помощи которого винодел оценивает харак-
теристики напитка, выявляя степень его готовности для 
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розлива. В сфере товарообращения к дегустации вин ча-
сто прибегают для выявления потребительских предпо-
чтений или продвижения продукции. По ее результатам 
определяется не только соответствие продукта стандар-
там или техническим регламентам, но и восприятие его 
отдельных свойств потребителем. 

Таким образом, дегустацию целесообразно рассма-
тривать с позиции субъекта (специалист (эксперт) или 
потребитель) и этапа жизненного цикла продукции. Ре-
зультаты дегустации могут носить объективный или субъ-
ективный характер. На рис. 1 отображена первая ступень 
классификации, позволяющая выделить виды и подвиды 

Виды дегустации

Экспертная Потребительская

Органолептическая
оценка продукта 
специалистом-
экспертом (группой 
лиц) в процессе
производства

Органолептическая 
оценка специали-
стом-дегустатором 
(группой лиц) впро-
цессе подтверждения 
соответствия или 
идентификации 

Сенсорная оценка 
получателем услуги 
(клиента) при потре-
блении товара
в рамках сервисной 
деятельности (винный 
туризм, экскурсии
с посещением дегу-
стационного зала) 

Сенсорная оценка 
покупателем (потре-
бителем продукции)
с целью определения 
восприятия потреби-
тельских характери-
стик продукта

Рис. 1. Виды дегустации

дегустации, применяемые в сфере производства и товар-
ного обращения.

В соответствии с предложенной дифференциацией дегу-
стация может быть экспертной и потребительской. Цель 
первой – определить соответствие свойств продукта 
установленным нормам и/или требованиям. Экспертная 
процедура представляет собой полноценный органо-
лептический анализ, организованный по стандартизи-
рованной методике. Поскольку дегустацию проводит 
профильный специалист (эксперт), который использует 
максимальный набор инструментов анализа, ее результа-
ты носят объективный характер. 

Субъект потребительской дегустации – покупатель то-
вара или получатель услуги, как правило, специально не 
подготовлен, а результат носит субъективный характер, 
так как зависит не от точности определения оценивае-
мых показателей (характеристик), а от общего восприя-
тия товара (его потребительских свойств). В этом случае 
дегустация базируется на привычках или предпочтениях 
дегустатора, а методика ее проведения упрощается, огра-
ничиваясь рамками сенсорного анализа, [6] являющегося, 
как было установлено выше, упрощенным видом органо-
лептического.

Разграничивая виды дегустации, необходимо отметить, 
что потребительская дегустация, выполняемая как до-
полнительный вид услуги, –отдельный объект системы 
управления качеством торговых услуг, что предполага-
ет разработку требований к ее осуществлению, а также 
определению характеристик, по которым можно судить о 
ее качестве [7]. Авторами отмечено, что единые требова-
ния к дегустации продукции, как к услуге ознакомления 
покупателя с продукцией и помощи в ее выборе, отсут-
ствуют, следствием чего является ее низкое качество. 

Для любого вида дегустации устанавливаются опреде-
ленные требования, как правило, это условия ее прове-
дения, вид посуды, в которой подается продукт, объем 
и последовательность его потребления, температура 
продукта при дегустации, время его опробования и пр. 
От того, насколько правильно организована дегустация, 
зависит точность результатов и желание дегустатора про-
водить оценку [8].

На второй ступени классификации авторами учтены осо-
бенности дегустаций продукции, которые характеризу-
ются разными целями. На рис. 2 отображены четыре типа 
дегустаций в сфере товарного обращения (потребитель-
ской дегустации).
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Типы потребительской дегустации

Дегустация как инструмент 
оценки потребительских

характеристик товара

Дегустация как вид услуги,
оказываемой предприятиями 

торговли

Дегустация как рекламное
средство или элемент системы 

продвижения

Дегустация как вид бизнеса 
(предпринимательской

деятельности)

Цель — получение данных для 
формирования оптимального 

ассортимента товаров

Цель — предоставление услуг
для повышения уровня

торгового обслуживания
и приобретения конкурентных 

преимуществ

Цель — ознакомление
потребителя с товарами

(новинками), информирование
о его свойствах

Цель — оказание платных
коммерческих услуг с целью

получения прибыли

Рис. 2. Типы потребительской дегустации

Исходя из данных, представленных на рис. 2, потре-
бительская дегустация характеризуется коммерческой 
сущностью, которая выражается в стимулировании про-
даж и получении дополнительных доходов. Основу та-
кой процедуры составляет сбор данных, отражающих 
отношение потребителей к продукции, сопровождае-
мый ее рекламой. Отличие потребительской дегуста-
ции – ее открытость для дегустатора, так как образцы, 
предлагаемые для оценки, сопровождаются информа-
цией о продукции (вид, изготовитель, отдельные харак-
теристики). Для повышения объективности результатов 
экспертной дегустации в подавляющем большинстве 
случаев пробы кодируются или дегустатору предостав-
ляется отдельная информация. 

Предложенный авторский подход к выделению типов 
потребительской дегустации продукции предполагает, 
что в общем виде эта процедура носит характер оз-
накомительной услуги, которая по форме предостав-
ления может быть платной или бесплатной. Как услуга 

торговых предприятий, дегустация регламентируется 
ГОСТ 57853 и рассматривается с позиции рекламной 
акции, что, на наш взгляд, не точно отражает ее сущ-
ность. В некоторых случаях дегустацию не организовы-
вают отдельно, а используют в качестве одной из опе-
раций процесса продажи, т. е. дополнительной услуги, 
помогающей покупателю сделать выбор. Следователь-
но, как услуга, дегустация не предусматривает участие 
эксперта в ее проведении, не имеет стандартизирован-
ной методики проведения, что, в свою очередь, упроща-
ет процесс, однако не обеспечивает его безопасность 
для потребителя. 

Противоположные цели преследует экспертная дегу-
стация, требующая от организаторов соблюдения ре-
гламентов ее проведения и оформления результатов. 
В зависимости от целей экспертную дегустацию авто-
ры рекомендует подразделять на три типа, как это пред-
ставлено на рис. 3.

Типы экспертной дегустации

Дегустация как метод
оценки качества

Дегустация
как технологическая операция

Дегустация как метод
идентификации

Цель — установление
и сопоставление качественных 
показателей с нормируемыми

в стандартах или законах
параметрами

Цель — установление
в процессе производства
параметров продукции,

характеризующих степень ее 
готовности к потреблению

Цель — установление
идентификационных признаков, 

характеризующих видовую
принадлежность продукта

Рис. 3. Типы экспертной дегустации
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По мнению авторов, типы экспертной дегустации, объ-
ект которой – товар, выделяются на различных этапах его 
жизненного цикла (производство, реализация), однако 
общая направленность целей – обеспечение качества и 
безопасности готовой продукции. 

Обязательным условием дегустаций, проводимых в ка-
честве рекламных акций, как и всех форм дегустаций 
на предприятиях торговли, является соблюдение тре-
бований по использованию только расходных мате-
риалов и разовой посуды; санитарных требований (к 
месту и субъекту проведения, чистоте продуктов) и т. 
д. Если предприятие предоставляет услугу дегустации, 
предшествующую покупке, то наряду с оснащением ме-
ста продажи соответствующим оборудованием должны 
быть созданы условия, препятствующие загрязнению 
дегустируемого продукта. Особое внимание следует 
уделять физическому состоянию продавца и мерам по 
предотвращению его непосредственного контакта с де-
густируемым продуктом. Соблюдение перечисленных 
требований способствует сохранению свойств продук-
та и повышает качество услуги, которая из обычной опе-
рации торгового процесса превращается в способ про-
паганды культуры потребления продукции. Цель такого 
типа дегустаций – формирование интереса покупателя к 
приобретению товара благодаря высокому уровню орга-
низации его продажи. 

На основании приведенных заключений авторы предпо-
лагают, что любой вид дегустации относится к одной из 
групп, сформированных в соответствии с поставленными 
задачами. На рис. 4 представлена третья ступень класси-
фикации.

Виды дегустаций могут различаться в зависимости от 
ожидаемых результатов и способа проведения. В одном 
случае это определенный набор операций по оценке 
продукта, который выходит на товарный рынок; в дру-
гом – вид деятельности с выраженным коммерческим 
результатом, так как услуга дегустации оплачивается или 
процедура ведет к росту продаж, принося прибыль. 

Таким образом, предложенная авторами иерархическая 
классификация предполагает наличие трех ступеней: 
выделение видов и подвидов (с позиции субъекта и эта-
па жизненного цикла продукции); определение типов 
дегустаций (с учетом особенностей в зависимости от 
целей); формирование групп (по направленности со-
гласно поставленным задачам). 

Авторы обобщили сделанные заключения и определи-
ли отличия экспертной и потребительской дегустации, 
представленные в табл. 1.

Установлено, что рассматриваемые виды дегустации, по-
мимо направленности, отличаются особенностями орга-
низации и требований к проведению, а также оценива-
емыми показателями, по результатам которых делаются 
заключения дегустационного анализа. 

Например, экспертная дегустация винодельческой про-
дукции проводится в строгом соответствии с нормами 
стандарта (ГОСТ 32051). При этом должны соблюдаться 
требования к используемому инструментарию (напри-
мер, бокал дегустационный, цилиндры, ареометр сте-
клянный для спирта, термометры жидкостные стеклянные 

Дегустационные группы

Дегустация, направленная
на продукцию

Дегустация, направленная
на потребителя

Нормативная Рабочая Сервисная Рекламная 

Рис. 4. Дегустационные группы
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с ценой деления 0,1 °С или 0,5 °С и др.). Нормируются так-
же способы подачи напитка и их характеристики (напри-
мер, белые и розовые вина подаются при температуре от 
10 °С до 12 °С, причем нижняя граница больше подходит 
для сладких вин, а верхняя – для сухих). Результатом де-
густации служит заполнение дегустационной карточки, 
предполагающей балльную оценку напитка по указанным 
показателям (свойствам). 

При рассмотрении потребительской дегустации вино-
дельческой продукции как услуги авторами установ-
лено, что требования к ее проведению не регламенти-
руются отдельным стандартом. Основные положения 
содержатся в ГОСТ Р 57853. В нормативном документе 
отсутствуют стандартизированные требования к посуде 
для проведения дегустации, не выделены оцениваемые 
показатели, не указаны их оптимальные значения. При 
этом в отдельный пункт вынесены требования к персо-
налу, что авторами определено как четвертый отличи-
тельный признак рассматриваемых видов дегустации. 
Потребительскую дегустацию проводит работник ор-
ганизующего ее предприятия (в том числе торгового), 
имеющий соответствующее медицинское разрешение, 
одетый в специальную форму, доброжелательный и 
корректный по отношению к покупателям. Эксперт-
ную дегустацию поручают специалистам, обладающим 
профильными знаниями, имеющим опыт проведения 
органолептического анализа продукции. Требования к 
внешнему виду и поведению дегустатора не стандарти-
зированы. Перечисленные факты подтверждают сделан-
ное авторами заключение о том, что потребительская 
дегустация – это не столько оценка свойств продукта, 
сколько оказываемая услуга, способствующая его про-
движению, следовательно для ее характеристики долж-
ны использоваться специальные показатели, позволяю-

щие наиболее доступно оценить и дегустируемый товар, 
и услугу в целом. 

На основании анализа нормативного обеспечения про-
цесса дегустационной оценки продукции, а также недо-
статков, обусловленных отсутствием стандартизирован-
ной классификации дегустаций, авторы сделали вывод о 
том, что отсутствие требований к дегустации как к тор-
говой услуге – причина ее невысокого качества, отража-
ющегося на уровне торгового обслуживания. Поэтому 
необходимо установить показатели и разработать мето-
дики, которые обеспечат повышение качества дегустаци-
онных услуг для потребителей. 

Требования к услуге дегустации авторы объединили  
в три группы: требования к месту проведения дегу-
стации; к организации и процессу ее проведения;  
к персоналу, проводящему дегустацию. Каждую группу 
можно охарактеризовать традиционно используемыми 
показателями, оцениваемыми участниками дегустации [9].  
Так, применительно к месту проведения дегустации 
предлагается оценить общий уровень и санитарное со-
стояние предприятия, где проводится дегустация (ос-
вещение, температура и др.); соблюдение требований 
к оборудованию места проведения (посуде, инвентарю) 
и условия для обнуления сенсорной памяти. Для кри-
терия «организация и процесс проведения дегустации» 
характерны единичные показатели: соблюдение требо-
ваний к подаче товара на дегустацию (температура, объ-
ем, последовательность подачи), полнота предоставлен-
ной информации (для открытой дегустации). Для оценки 
персонала, проводящего дегустацию, можно учитывать 
его внешний вид и психологическое состояние, уровень 
компетентности, соблюдение этических и законодатель-
ных норм. Качество показателей предлагается оценивать 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ЭКСПЕРТНАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ

Направленность согласно поставленным 
задачам

На продукцию На покупателя (получателя услуги)

Основная цель Определение показателей, характеризующих 
качество продукции, ее соответствие 
нормативным документам 

Продвижение продукции на рынок, получение 
коммерческой выгоды 

Особенности организации Обязательное соблюдение регламентируемых 
требований к проведению дегустации 

Организация процесса дегустации исходя из 
возможностей предприятия или ожидаемых 
покупателем результатов

Таблица 1
Отличия экспертной и потребительской дегустации
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ПОКАЗАТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

КОЭФФИЦИЕНТ 
ВЕСОМОСТИ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ

БАЛЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА С УЧЕТОМ 
КОЭФФИЦИЕНТА

1. Соблюдение требований к оборудованию места 
проведения (посуде, инвентарю), условий для обнуления 
сенсорной памяти

10 0,25 2,5

2. Общий уровень состояния предприятия, где проводится 
дегустация (освещение, температура, санитарное 
состояние и пр.) 

10 0,1 1,0

3. Соблюдение требований к подаче товара на дегустацию 
(температура, объем) 10 0,25 2,5

4. Полнота предоставленной информации  
(для открытой дегустации) 10 0,2 2,0

5. Соблюдение требований к последовательности подачи 
продукта 10 0,1 1,0

6. Уровень компетентности лица, проводящего дегустацию, 
соблюдение этических и законодательных норм 10 0,05 0,5

7. Внешний вид и психологическое состояние лица, 
проводящего дегустацию 10 0,05 0,5

Итого 70 1,0 10,0

Таблица 2
Рекомендуемая балльно-рейтинговая система оценки

качества услуг дегустации продукции на предприятиях торговли

посредством балльно-рейтинговой системы, рекоменду-
емой авторами работы.

Согласно приведенной в табл. 2 балльно-рейтинговой шка-
ле оценки качества услуги дегустации на предприятиях тор-
говли ее уровень можно оценивать следующим образом:

 � отличное качество – 9–10 баллов;
 � хорошее качество – 7–8 баллов;
 � удовлетворительное качество – 5–6 баллов;
 � неудовлетворительное качество – менее 5 баллов. 

Данная система учитывает значимость каждого оценива-
емого показателя для потребителя (получателя) услуги и 
отражает соответствие ее уровня ожиданиям, в том числе 
по безопасности [10]. Приоритетным показателем высту-
пает удовлетворенность потребителя уровнем качества 
не только продукта (напитка), но и услуги в целом. Пред-
ложенный подход к оценке при соответствующем каче-
стве дегустируемой продукции формирует условия для 
повышения экономического эффекта дегустации и роста 
коммерческой выгоды (увеличения объемов продаж, по-
вторного использования услуги и т. д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показало исследование, с позиции нормативно-пра-
вового регулирования оценки качества продукции в 
системе торгового обслуживания сохраняется двой-
ственность используемых терминов. Понятие «органо-
лептический» и «сенсорный» анализ зачастую использу-
ются как синонимы, отличительные признаки прописаны 
не по всем позициям, а по некоторым товарным группам 
термины не стандартизированы. Авторами установлены 
отличия экспертной и потребительской дегустации по 
направленности задач, основной цели, особенностям 
организации. Предложен возможный вариант иерархи-
ческой классификации дегустаций, позволяющий выде-
лить следующие классификационные категории: виды 
и подвиды, типы и группы. Группировка дегустаций на 
трех ступенях производится по характеристикам: субъ-
ект и этап жизненного цикла продукции (вид и подвид); 
особенности, определяемые целями проведения (тип); 
направленность в соответствии с поставленными зада-
чами (группа).

В торговой сфере дегустация трансформировалась в от-
дельную услугу, нередко коммерческого характера, что 
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подтверждается стандартом, в котором подобная дегу-
стация нормируется как реклама. Неточности в опре-
делениях, коммерциализация методов оценки качества 
ведут к снижению уровня торгового облуживания, нару-
шению прав потребителей. Для применения в торговой 

сфере нужно принять новые требования к организации 
дегустации, основанные на определении ее вида соглас-
но предложенной классификации, а также повысить тре-
бования к условиям проведения процедуры.
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PRODUCT TASTING AS A TOOL OF ORGANOLEPTIC 
ANALYSIS IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
OF TRADING SERVICES

Gutnikova O. N., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Marketing, Trade and 
Customs Affairs, Institute of Economy and Management of the Crimean Federal University 
of V. I. Vernadsky 
Pavlunenko L.E. , Associate Professor, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of 
Marketing, Trade and Customs Affairs, Institute of Economy and Management of the Crimean Federal 
University of V. I. Vernadsky

The results of the study of normative legal acts regulating the concepts of «organoleptic» and «sensory» analysis 
are presented. The absence of a clear delineation of terms and uncertainty in relation to the assessment tools used, 
the non-standardization of certain qualifying positions of specialists who conduct tasting in trade enterprises.  
The positioning of tasting as a tool for assessing the quality of products and the possibility of its use within the 
framework of these methods has been substantiated. With the help of observation, analysis and synthesis, the authors 
of the article made an attempt to develop a classification of tastings. Their features and requirements for carrying out 
the selected types are noted: expert and consumer. A point-rating scale for assessing the quality of a product during 
consumer tasting has been developed. The need to increase the requirements for tasting in trade enterprises within 
the framework of quality management of trade services has been formulated. The hypothesis of the study was to prove 
the need to distinguish between types of tasting depending on the spheres of economic activity, where it is carried out, 
which is associated with different goals and applied knowledge.

Keywords: organoleptic analysis, sensory analysis, tasting, taster, trade, trade services, trade service management, 
product quality.
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