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В статье рассмотрены проблемы создания квасов высокого качества, имеющих весомый
потребительский спрос. Исследуются направления развития производства кваса с точки
зрения динамично развивающейся отрасли пищевого производства: разработка новых
технологий квасов за счет сырьевых и технологических ресурсов, методов по оценке и
идентификации квасов, а также новых схем контроля качества при выпуске напитков.
Отмечена тенденция влияния потребительского спроса на вектор развития инноваций.
Предложенный авторами метод развертывания функции качества QFD для создания новой технологии кваса позволяет определить наиболее важные параметры, влияющие на
качество квасов.
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The article deals with problems of developing high-quality kvass with considerable customer
demand. It investigates directions of developing kvass production from the point of view of
fast growing food industry: the development of new kvass technologies at the expense of raw
material and technological resources, methods of assessment and identification of kvass and
new schemes of quality control. The authors point out to the impact of customer demand on
innovation development. The method of extending the function of quality QFD to develop new
kvass technology advanced by the authors will allow to identify the most important
parameters affecting kvass quality.
Keywords: kvass, customer properties, innovation developments, customer demand, quality
management.

В

последнее время мнение потребителей является основой для устойчивого и перспективного развития производства. В России наметилась тенденция
потребления здоровой пищи, т. е. продуктов питания на основе натурального сырья
и богатых незаменимыми веществами, способствующими укреплению общих функций организма. Рынок кваса как натурального и здорового напитка за последние годы начал быстро развиваться вследствие
неподдельного интереса к этому традиционному русскому продукту и благодаря
конечно же своим уникальным свойствам.
Современный рынок напитков брожения обладает большим ассортиментом
квасов в результате расширения технологии производства, разнообразия сырья и
технологических приемов его приготовления, что, с одной стороны, обусловливается желанием производителей создавать
собственные бренды с использованием
конкретного сырья того или иного региона, а с другой – лимитированием ГОСТа
31494-2012, который жестко устанавливает
перечень растительного и другого вида
сырья, из которого возможно получить
квас. Данный факт объясняет заинтересованность исследователей в разработке различных приемов, направленных на более
четкую идентификацию кваса и проведение экспертизы на соответствие заявленной технологии.
Вследствие разнообразия квасов и применяемого для их производства сырья методы анализа, в том числе органолептические, нуждаются в доработке и конкрети-

зации, поэтому исследователи выдвинули
ряд новых характеристик, благодаря которым можно достичь более объективной
оценки качества кваса. Однако органолептические показатели не дают полную картину идентификации качества кваса, да и
регламентированных в ГОСТе 31494-2012
физико-химических показателей недостаточно для объективной оценки идентичности кваса заявленному наименованию.
Поэтому исследователи [4; 5] предпринимают попытки идентифицировать квас с
помощью обнаружения различных видов
органических веществ сложного многокомпонентного состава, придающих ему
полезные свойства и способных охарактеризовать его как натуральный напиток
брожения.
Авторы исследований пытаются также
разработать дополнительные методики
для идентификации квасов, опираясь на
химический состав готового напитка [6],
благодаря чему с помощью биосенсора
производится экспресс-оценка его качества
на предмет наличия в нем молочной кислоты.
Были предприняты попытки сделать
квас диетическим продуктом, подходящим
для людей с заболеваниями целиакией [7]
на основе использования гречишного солода в качестве зернового сырья.
Любопытна публикация [1], в которой
отмечена актуальность проблемы безопасности кваса на фоне расширения ассортимента сырья и ингредиентов для пищевой
промышленности, разработан план анализа рисков и найдены критические кон-
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трольные точки производственного процесса.
Исследования были проведены и в области изменения технологии получения
квасов с повышенной стабильностью при
хранении [8], в том числе за счет применения флокулянтов и иммобилизованной
системы ферментации кваса.
Относительно недавно производителям
были предложены принципиально новые
технологии, позволяющие предприятиям
любых масштабов выпускать квас со стабильными показателями, используя сброженные основы для кваса, нуждающиеся
только в купажировании сахаросодержащим сырьем.
Необходимо отметить, что исследования в области производства кваса развиваются в нескольких направлениях – и технологических, и научных, но при этом они
пытаются решить одну задачу – получение
квасов с высокими потребительскими качествами. Этой проблеме посвящены и
наши исследования [3], которые направлены на решение вопросов управления качеством готового кваса.
С помощью метода развертывания
функции качества (Quality Function
Development – QFD) нами была предпринята попытка решения вопроса о создании
новой технологии кваса с высокими потребительскими свойствами. Метод структурирования функции качества является
оригинальной японской методологией,
цель которой – гарантировать качество с
самой первой стадии создания и развития
нового продукта в любой области [2]. Этот
метод позволяет реализовать удобные инструменты системного проектирования,
применение которых дает возможность на
выходе получить продукт с заданными качествами, причем эти качества заданы потребителями, а не производителями, что
дает последним гарантированный спрос
на производимый товар. Данная методология используется в различных областях
производства, начиная от машиностроения и заканчивая рынком консалтинговых
услуг, т. е. она популярна.
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Для составления «дома качества» кваса
«Плехановский» (рисунок) на первом этапе были оценены ожидания потребителей
от качественных параметров кваса: аромат
ржаной корочки и продуктов брожения,
квасной кисло-сладкий вкус, по которому
узнается квас как напиток, характеристика
цвета, насыщенность углекислотой, позволяющей дополнить «тело» кваса, новые
вкусовые ощущения от напитка, позволяющие дифференцировать его от типичных представителей линейки квасов.
Качественный параметр характеризовался по 3-балльной системе: 3 – очень
важно; 2 – важно; 1 – менее важно, но необходимо.
На следующем этапе методом закрытой
дегустации были отобраны квасы предприятий-производителей и произведена
их оценка по 5-балльной шкале на соответствие ожидаемым требованиям потребителей: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – соответствие неполное;
1 – полное несоответствие.
Анализ этого этапа показал, что квас
«Плехановский» выигрывает по требованиям потребителей у квасов-конкурентов:
«Зимнего» от ОАО «Букет Чувашии» и
«Лакинского хлебного» от ООО «РудоАква».
На третьем этапе были определены основные технические характеристики продукции – содержание сухих веществ, суммарное количество продуктов брожения,
содержание СО2, соотношение количества
сухих веществ к кислотности, а также сила
взаимосвязи (корреляция) технических характеристик продукции и ожидания потребителей.
Суммарная корреляция выявила наибольшую степень важности показателя содержания сухих веществ у потребителей в
квасах, на втором месте – суммарное количество продуктов брожения, что напрямую
влияет на органолептику напитка, на
третьем – соотношение количества сухих
веществ и кислотности, что говорит о восприятии напитка в целом. Менее значимым
параметром оказалось содержание СО2.
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На четвертом этапе осуществлялось определение взаимосвязи между техническими характеристиками продукции, что
указано в «крыше» «дома качества». Данный этап важен для технологической и
экономической оценки разрабатываемого
производства кваса. Анализ данного этапа

показал наибольшую весомость взаимосвязи содержания сухих веществ и суммарного
количества продуктов брожения. Это говорит о том, что в конечном итоге качество
квасов зависит от полноты органолептических ощущений, которые в свою очередь
зависят от глубины прошедшего брожения.

отрицательная
сильно отрицательная

Характерен квасной
кисло-сладкий вкус

Рис. «Дом качества» кваса «Плехановский», разработанный по методике QFD

Таким образом, применение метода
QFD позволяет определить наиболее важные параметры, влияющие на качество получаемых квасов, которые согласуются с
требованиями потребителей, что дает воз-

можность создать технологию квасов с высокими потребительскими свойствами. Исследования в данной области будут продолжены.
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