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ВВЕДЕНИЕ

Качество товара, как экономическая категория, обо-
значает набор свойств, обуславливающих пригод-

ность для потребления. Основное различие понятий 
«качество товара» и «качество торговых услуг» за-
ключается в том, что для товара характерно наличие 
свойств, которые удовлетворяют потребности покупа-
теля, выражаются в отдельных объективных показате-
лях, определяющих уровень этих свойств. Для торговой 
услуги понятие «качество» означает преимущественно 
наличие свойств, которые в наибольшей степени удов-
летворяют потребности отдельно взятого покупателя. 
Качественным считается товар, соответствующий свое-
му назначению – выполняющий все заложенные в него 
функции. Услуга воспринимается с позиции качества 
исключительно на основе формы реализации с учетом 
покупательских запросов (уровень покупательской ос-
ведомленности, привычки покупателя, эмоциональное 
состояние и т. д.). Таким образом, качество торговой 
услуги – понятие субъективное, поэтому оценить его 
сложно. 

Исходя из трех основных градаций качества потреби-
тельские товары подразделяются на стандартные, не-
стандартные, т. е. не отвечающие установленным требо-
ваниям по одному или нескольким показателям качества, 
и отходы (брак). Под термином «градация» в этом случае 
следует понимать категории товара одного наименова-
ния, которые различаются установленными значениями 
показателей качества. Градации отражают предусмо-
тренное или регламентируемое различие требований 
к качеству, которые, в свою очередь, устанавливают вза-

имосвязь функционального использования и затрат. Со-
гласно ряду научных публикаций, посвященных градации 
качества товаров, при установлении уровня определяют 
три категории: высшая, первая и вторая. В некоторых 
случаях в качестве категорий выступают сорта, марки, 
классы, разряды и прочее. Градация качества и деление 
на категории торговых услуг не предусмотрены, поэтому 
усложняются процессы оценки качества, определения 
соответствия уровня предоставления регламентируе-
мым показателям, невозможна разработка единой мето-
дологии оценки качества. Все это обусловило актуаль-
ность исследования, цель которого – дифференцировать 
торговые услуги по уровню предоставления с делением 
их на категории и классы. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно нормативному подходу качество товара (про-
дукции/услуг/работ) – это «…совокупность свойств 
продукции, обусловливающих ее пригодность удовлет-
ворять определенные потребности в соответствии с ее 
назначением» . Качество любого товара определяется 
по характерным для него свойствам, которые называют 
показателями качества. Под термином «показатель ка-
чества» понимается «…количественная характеристика 
одного или нескольких свойств продукции, входящих 
в  ее качество, рассматриваемая применительно к опре-
деленным условиям ее создания и эксплуатации или по-
требления». 1

1 ГОСТ 15467–79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 
Термины и определения. Действующий. Введен в действие 01.07.1979. 
Электронный текст документа подготовлен АО «Кодекс» и сверен по: 
официальное издание. – М.: Стандартинформ, 2009. – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200001719.
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Данное определение, применимое к материальным объ-
ектам, таким как товары, продукция, сырье, характеризу-
ет их количественную степень пригодности к исполь-
зованию. В случае торговой услуги понятие «качество» 
предполагает «…совокупность характеристик или пока-
зателей качества услуги, определяющих ее способность 
удовлетворять установленные или предполагаемые по-
требности потребителя».2 Показатель качества услуги 
рассматривается как «…количественная или качествен-
ная характеристика одного или нескольких свойств ус-
луги, определяющих ее способность удовлетворять по-
требности потребителя». Услуга в большинстве случаев 
нематериальна, показатель качества отображает ее коли-
чественную характеристику, которая выражается в общем 
качественном эффекте, представляющем собой сфор-
мировавшееся отношение покупателя в целом к работе 
предприятия торговли [1, с. 79]. 

Различие в определениях продиктовано свойством товара 
и услуги: в первом случае это осязаемая вещь, предназна-
ченная для обмена и превращения товарной массы в де-
нежную, в другом случае – неосязаемое благо, действия, 
необходимые для оптимизации процесса превращения [2]. 
Можно сделать вывод, что качество товара и качество тор-
говой услуги, понятия хотя и близкие, но  характеризуют 
разные свойства объекта, при этом они неразрывно связа-
ны между собой и оказывают влияние друг на друга. 

Качество в экономике рассматривается с пяти позиций, 
применимых преимущественно к товару. Однако в отно-
шении торговых услуг качество также можно определять 
с учетом отдельных сторон его восприятия:

 ■ субстратная характеристика качества торговой услуги, 
предполагает «примитивное» представление ее об-
щих характеристик, таких как время, размер и т. д.;

 ■ предметная характеристика качества торговой услуги 
рассматривается с позиции наличия возможностей из-
менять свойства в зависимости от потребностей;

 ■ системная характеристика качества торговой услуги 
предполагает влияние внешней системы на ее структу-
ру и возможность сохранять в этих условиях учитывае-
мые свойства (устойчивость услуги);

 ■ функциональная характеристика качества торговой услуги 
отображает степень выполнения услугой своего назначения 
в зависимости от набора функциональных составляющих;

 ■ интегральная характеристика качества торговой услуги 
ориентирована на целостный охват вышеперечислен-
ных ориентиров при оценке ее качественных характе-
ристик, выражающихся в общем эффекте, который по-
лучает пользователь данной услуги. 

2 ГОСТ Р 50646–2012. Услуги Населению. Термины и определения. 
Действующий. Введен в действие 01.01.2014. Электронный текст доку-
мента подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальное издание. – 
М.: Стандартинформ, 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/1200102288.

В рамках нормативного подхода к исследованию основ-
ных терминов, применимых в области оценки качества 
товаров, недостаточно обоснована система градации ка-
чества, выявлены некоторые неточности. Определение 
понятия «градация» применительно к качеству ранее 
было дано в ГОСТ Р ИСО 9000-2008 , согласно которо-
му «…градация (grade): класс, сорт, категория или разряд, 
соответствующий различным требованиям к качеству 
продукции, процессов или систем, имеющих то же самое 
функциональное применение». В 2013 году стандарт был 
отменен и заменен на ГОСТ Р ИСО 9000-2015 , в котором 
под градацией товара понимается «…категория или класс, 
соответствующие различным требованиям к объекту, 
имеющему одинаковое функциональное применение». 
Предыдущий стандарт предусматривал деление на клас-
сы, сорта, категории и разряды в зависимости от соответ-
ствия требованиям по качеству, нововведенный ограни-
чивается делением на классы и категории без акцента 
на  виде и направленности требований. 

При сравнении указанных документов возникает во-
прос – что конкретно понимается под градацией 
и на основании соответствия каким показателям она 
осуществляется. Обобщив положения этих стандартов, 
можно сделать вывод, что теперь внимание не акценти-
руется на качественных характеристиках, под градаци-
ей понимается деление однородных товаров в зависи-
мости от уровня их соответствия установленным или 
нормируемым требованиям на отдельные параметриче-
ские ряды. 

В роли параметрических рядов могут выступать сорта, 
марки, классы и др. Следовательно, установление того или 
иного параметрического ряда зависит от качественной 
характеристики товара или нормируемых параметров. 
В этом случае цель и средства градации различаются. 
Например, качественная градация применима преиму-
щественно к сортам, которые устанавливаются в зависи-
мости от количества, видов и значений допускаемых от-
клонений. При этом марка товара в большинстве случаев 
не связана с отклонениями показателей от установлен-
ных норм. В частности, по стандарту  марка манной муки 
(М, Т, МТ) устанавливается в зависимости от вида пше-
ницы, использованной для производства, а различия то-
варов связаны с потребительскими характеристиками  – 
внешним видом крупы (ее цветом), крупностью помола 
и зольности. Следовательно, нельзя определить, какая 
марка крупы является более качественной, так как с  по-
требительской позиции применим термин «ценность», 
т.  е. зависимость потребительских свойств каждой марки 
крупы от состава, характеризующего область примене-
ния. В результате, проводя градацию манной крупы путем 
деления на марки, определяется ценность продукта в за-
висимости от того, какое сырье использовалось, при этом 
качество товара для каждой марки одинаковое. 
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Изменение параметрического ряда возможно для каче-
ственной и технической градации. 

При исследовании ряда нормативно-правовых актов, 
положений в области градации товаров были выявле-
ны неточности трактовки понятия «категория качества». 
Например, в стандарте  указано, что категория качества 
продукции – это «…градация качества продукции опреде-
ленного вида, устанавливаемая при государственной ат-
тестации. Отнесение объектов аттестации к категориям 
качества производится по критериям, представляющим 
совокупность показателей. Обобщенными предметными 
показателями качества продукции называются показате-
ли ее технического уровня, т. е. показатели, характеризу-
ющие техническое совершенство продукции, в том числе 
стабильность технологического процесса производства 
продукции и технические приемы ее использования». 
Следовательно, градация товаров на категории зависит 
от технологичности процесса производства, а категория 
– от оцениваемых критериев. Возникает вопрос – на ка-
кие категории делятся товары. В то же время часть то-

варов (преимущественно продовольственные) не могут 
быть поделены на категории, поскольку их характери-
стики не зависят от технологичности процесса произ-
водства. Это касается, например, свежей плодоовощной 
продукции, мясной или рыбной, качественные характери-
стики которой изменчивы на всем этапе ЖЦП и зависят 
от большого количества факторов, в том числе транспор-
тировки, условий хранения и реализации. 

Таком образом, деление товара на категории приемлемо 
только для продукции, проходящей государственную ат-
тестацию – систему организационно-технических и  эко-
номических мероприятий, предусматривающих отнесе-
ние продукций к категориям качества. Следовательно, 
под категорией качества товара нерационально рассма-
тривать сорта и марки. 

Обобщая полученные результаты, отметим, что градация 
качества товара – это деление однородных товаров на па-
раметрические ряды в зависимости от их соответствия 
требованиям или нормируемым показателям. На практи-

Для устранения неточностей в понимании градации ка-
чества товаров автором статьи предложена дифференци-
ация подходов к определению термина в зависимости от 
оцениваемых параметров (рис. 1).

Как следует из рис. 1, в основу градации товаров на па-
раметрические ряды должна быть положена зависимость 
вида ряда от оцениваемых характеристик. Будет понят-
но, что сорт товара обозначает его качественные харак-
теристики, марки и классы – наличие потребительских 
свойств, разряды и категории – сложность и технологич-

ность производства, а также качество технологического 
процесса. В результате можно дифференцировать града-
цию товара по следующим направлениям:

 ■ качественная градация предусматривает деление 
на товары высокого и низкого качества;

 ■ ценностная (потребительская) градация предполагает 
деление на товары, обладающие более или менее цен-
ностными для потребителя характеристиками;

 ■ техническая (технологическая) градация предусматривает де-
ление на товары стандартные, нестандартные и брак (отходы). 

Градация товара

Качественная

Деление на сорта

Зависит от соответствия 
оцениваемых параметров 
установленным нормам 

и требованиям

Зависит от возможностей 
и качества технологического 

процесса

Деление на марки 
и классы

Зависит от уровня 
потребительских свойств 

товара

Деление на разряды,
категории

Ценностная
(потребительская)

Техническая
(технологическая)

Рис. 1. Подход к дифференциации видов градации товара
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ке, исходя из оцениваемых параметров и поставленных 
целей, градация может носить качественный, потреби-
тельский или технологический характер. Категория каче-
ства товара – это вид параметрического ряда, характери-
зующий уровень технического совершенства продукции 
и технологичности ее использования. 

С позиции градации торговых услуг нормативное опре-
деление терминов не дано в действующих стандартах, 
что предполагает их предварительное отнесение к кате-
гории товаров. С учетом специфичности торговых услуг 
отметим, что градация их на параметрические ряды долж-
на носить индивидуальный характер. Если в отношении 
товара применимо понятие высокое, среднее, низкое 
качество, а в зависимости от направленности градации 
устанавливаются сорт, класс, разряд или категория товара, 
то для торговых услуг подобная градация не может при-
меняться. Ведь к услугам не применимы такие понятия, 
как сорт или марка, а методика отнесения их к тому или 
иному классу или категории не разработана. В результате 
подход к градации торговых услуг должен быть основан 
на оценивании показателей, характеризующих степень 
удовлетворенности покупателя услугой, а также техноло-
гичности ее исполнения. 

Попытки дифференциации торговых услуг по уровню 
предоставления были предприняты ученым Самсоно-
вым Л. , предложившим применять понятия «идеаль-
ное и реальное качество». Под «идеальным качеством» 
ученый понимал полное соответствие потребностям и 
ожиданиям потребителей, «реальное качество» в его 
трактовке отражало степень соответствия фактических 
возможностей и ресурсов предприятия [3]. 

Предложенное деление условно, так как покупатели 
могут воспринимать одни и те же услуги по-разному, 
в зависимости от потребностей оценивать одновре-
менно идеальное и реальное качество, а изменчивость 
услуг во времени не дает возможности прочно закре-
пить уровень качества той или иной услуги или ее со-
ставляющих. Применение подобного подхода к града-
ции затруднительно из-за невозможности установить 
четкие показатели, позволяющие определять степень 
идеальности. 

Дифференциация услуг по уровню качества отмечает-
ся в труде Гроноос К. Ученый выделил два типа качества 
предоставления услуг: техническое, или реально полу-
чаемое потребителем, и функциональное, учитывающее 
особенности получения услуг с позиции качественного 
представления [4]. Данная градация аналогична подходу, 
предполагающему классификацию на услуги реального 
и идеального качества, с той разницей, что в основу гра-
дации положена выполняемая функциональность услуги. 
Исходя из оценки подходов к градации качества услуг, 
авторы указанных трудов придерживаются концепции, 

которая сопоставима с рядом разработанных моделей 
оценки, отражающих степень ожидания потребителя 
и уровень фактического предоставления услуги, без уче-
та регламентируемых показателей, характеризующих ее 
качественные характеристики. 

Для градации качества торговых услуг рационально при-
менять подход, учитывающий степень ее наполненности, 
следовательно уровень может быть оценен как высокий, 
достаточный, удовлетворительный и неудовлетворитель-
ный. Иначе говоря, качество услуги – это набор действий 
и форма их выполнения в зависимости от запроса поку-
пателей и вида исполнения на протяжении определен-
ного времени. Учитывать удовлетворенность покупате-
ля той или иной торговой услугой в отрыве от факта ее 
предоставления – субъективно. Качество торговой услуги 
в этом случае как экономическая категория выражает на-
бор действий, которые способствуют организации раци-
онального торгового процесса с обеспечением условий 
максимального удовлетворения потребностей покупа-
теля в приобретаемом товаре, трансформирующихся 
со временем под покупательские запросы, при этом улуч-
шающих общее восприятие работы торгового предприя-
тия в целом [5]. 

Градация качества торговых услуг должна осуществлять-
ся комплексно с учетом качественных, потребительских 
и технических характеристик услуги. Иными словами, 
в рамках градации качества услуги должны устанавливать-
ся ее категория и класс, зависящие от уровня выполнения 
отдельных операций, сложности состава и совершенства 
предоставления услуги, а также степени удовлетворения 
потребителя (рис. 2).

Согласно рис. 2, при градации услуги должны устанавли-
ваться ее класс и категория. Так, например, доставка товара 
на дом может быть отнесена к услугам высокотехнологи-
ческой категории, с достаточным классом предоставле-
ния. И наоборот, консультация может считаться низкотех-
нологичной услугой, но высокого класса предоставления. 
Опираясь на подобную градацию, следует устанавливать 
стоимость (цену) услуги, а также определять показатели, 
характеризующее ее качество. 

При определении класса услуги необходимо учитывать, 
с одной стороны, ее соответствие нормам (если таковые 
предусмотрены) или эталонам-образцам, а с другой – ре-
зультатам услуги, выраженным в степени удовлетворения 
потребителя. Чем лучше эффект, тем выше класс оказан-
ной услуги. При оценивании эффекта можно использо-
вать классические социологические, аналитические ме-
тоды и установленные показатели [6–8]. Категория услуги 
должна устанавливаться исходя их степени привлечения 
технических средств на ее оказание, сложности предо-
ставления, наличия или отсутствия требований к квали-
фикации персонала и т. п.
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Необходимо отметить, что уровень качества отдельно 
взятых торговых услуг формирует общий уровень тор-
гового обслуживания, на который оказывает влияние 
культура обслуживания, представляющая в этом случае 
соответствие вербальных и невербальных действий 
персонала организации с учетом материально-техни-
ческой базы. Культура обслуживания выступает эле-
ментом торгово-технологического процесса, состо-
ящего из отдельных действий по созданию условий 
комфортности. В итоге качество обслуживания пред-
ставляет собой, с одной стороны, уровень соответствия 
показателей культуры предъявляемым требованиям 
и стандартам, а с другой – степень соответствия набора 
и содержания отдельных торговых услуг потребитель-
ским запросам [9]. 

От степени соответствия уровня торговой услуги уста-
новленным нормам (стандартам обслуживания) и ожи-
даниям покупателей зависят градация качества, деление 
на классы и категории. Учитывая отсутствие определения 
понятия «градация качества торговой услуги», автор ста-

тьи предлагает понимать под этим термином набор це-
лостных характеристик, формируемых свойствами торго-
вой услуги и определяющих класс и категорию, которые 
предполагают степень соответствия услуги требовани-
ям нормативно-правовых актов, ожиданий покупателей 
и технологичности процесса предоставления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Градация качества услуг предполагает их деление на  па-
раметрические ряды в зависимости от соответствия 
элементов требованиям стандартов или установленных 
норм, степени удовлетворенности покупателя – полу-
чателя услуги и технологичности предоставления. При 
градации торговые услуги должны быть дифференциро-
ваны на категории и классы, на основании чего устанав-
ливается стоимость (цена) услуги, а также определяются 
приоритетные показатели, учитываемые в общей оценке 
качества. Изменение градации услуги должно выражаться 
в отнесении ее к тому или иному классу, а также опреде-
лении более высокой или низкой категории.
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