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СНИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ АСИММЕТРИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОДУКТОВЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ЗА СЧЕТ ИНТЕГРАЦИИ 
АДАПТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА 

 

Гарин А.В., Балванович А.В., Злыднев М.И., Ниязова Ю.М. 
 

В статье рассмотрены вопросы информирования о стандартах потребителей продуктовых 
цифровых платформ. Отмечается, что отечественные продуктовые цифровые площадки 
недостаточно используют информацию о соответствии стандартов, что объясняется рядом 
причин: низкой активностью производителей в области доведения соответствующей информации, 
сложностью приобретения официальных текстов стандартов потребителями, недостаточно 
ясным для потребителей содержанием стандартов, изобилием ссылок на другие документы по 
стандартизации. Показано, что в настоящее время по отношению к незначительному числу товаров 
сообщается об их соответствии стандартам. Рекомендована интеграция машинночитаемых 
стандартов в продуктовые цифровые платформы. 

Ключевые слова: машинночитаемый стандарт, цифровая платформа, информационная асимметрия, 
инфраструктура.  
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фиксирующая обмен товарами/услугами между 
участниками на заданном рынке». [1] 

Важным видом прикладных цифровых 
платформ являются продуктовые цифровые 
платформы (торговые площадки, маркетплейсы), 
агрегирующие большое количество различных 
продуктов и услуг и обеспечивающие 
контрактацию с их поставщиками 
непосредственно или с посредничеством 
торговой площадки.  

Огромное количество представленных 
товаров и недискриминационные условия их 
продвижения, определяемые сутью продуктовой 
цифровой платформы как информационно-
инфраструктурного нейтрального посредника, 
серьезно затрудняют потребительский выбор 
товаров высокого качества, провоцируя на 
восприятие цены как важнейшего фактора 
выбора, будь то низкая цена как экономически 
привлекательный фактор, или же высокая цена, 
заставляющая потребителя предположить о 
соразмерно высоком качестве продукта или же 
активизирующая эффекты престижного 
(демонстративного) потребления по Веблену [2-
3]. В статье [14] показано – «основные проблемы 
рынков с асимметричной информацией - 
проблема неблагоприятного отбора (adverse 
selection); проблема риска недобросовестности 
(moral hazard); проблема дорогостоящей 
верификации состояния (costly state verification). 

Применительно к рынку потребительских 
товаров наибольшую угрозу представляет 
проблема неблагоприятного отбора. Под 
неблагоприятным отбором подразумевается 
ситуация, когда в условиях отсутствия у 
потребителя информации о реальном качестве 
изделий продавцы менее качественных (и 
имеющих более низкую себестоимость) изделий 
имеют большие возможности для ценовых 
маневров и вложений в каналы продвижения. 
Как следствие, происходит постепенное 
«вымывание» с рынка качественных товаров – в 
каждом ценовом сегменте их неуклонно 
вытесняют менее качественные».  

Однако в случае расхождения ожиданий и 
ощущений от покупки потребитель может 
разочароваться в дистанционном способе 
приобретения товаров, поэтому продуктовые 
цифровые платформы заинтересованы в 
снижении информационной асимметрии [4]. В 

частности, крупнейшая отечественная 
продуктовая цифровая платформа – 
Яндекс.Маркет – предлагает целый ряд опций, 
позволяющих поиск товара по определенным 
характеристикам (их конкретный перечень 
зависит от специфики товарной группы), а в 
описание товара интегрируются ссылки на 
отзывы пользователей и обзоры в СМИ.  

Однако далеко не полностью 
используются информационные возможности 
сведений о соответствии продукции стандартам, 
которые, в теории, могут служить важным 
фактором повышения потребительской 
уверенности в качестве товара (см. [5-7]) 

Для оценки полноты предоставления 
информации о соответствии стандартам при 
дистанционной покупке товара в сети было 
проведено исследование информации на Яндекс-
маркете.  Как показано в предыдущем 
исследовании [8], поисковый запрос со словом 
«стандарт» выдает массу нерелевантных 
результатов, не имеющих отношения к 
документам по стандартизации и сертификации 
продукции на соответствие стандартам. Поэтому 
было произведено уточненное исследование.  

Результаты поиска по запросу «ГОСТ» (по 
состоянию на 1 октября 2019 года) 

Найдено 2403 результата в 14 категориях: 
Техническая литература по нормам и 

гостам (2334) 
Книги по водному транспорту (1) 
Проволока и арматура (2) 
Бухгалтерские книги, бланки, формы (5) 
Производственно-техническое 

оборудование (6) 
Колбасы (2) 
Консервы из мяса и субпродуктов (14) 
Программы (1) 
Шайбы и гайки (1) 
Межкомнатные двери (28) 
Кабели и провода для строительства и 

ремонта (6) 
Наличники и доборы для окон и дверей (1) 
Обложки для документов (1) 
Таким образом, из релевантных для 

частных потребителей категорий наибольшее 
распространение указания на стандарты 
получили в области мясной продукции.  

Результат запроса «ГОСТ» в категории 
«Консервы из мяса и субпродуктов» обнаружено 

ВАЖНЫМ ВИДОМ ПРИКЛАДНЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДУКТОВЫЕ 

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ (ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ), АГРЕГИРУЮЩИЕ 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

КОНТРАКТАЦИЮ С ИХ ПОСТАВЩИКАМИ 
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14 наименования продукта, у всех продуктов в 
описании приводится характеристика 
«соответствует ГОСТу», например: 
Йошкар-Олинский мясокомбинат Говядина 
тушеная ГОСТ высший сорт 325 г 

При переходе по ссылке открывается 
страница market.yandex.ru с указанием 

Общие характеристики  

Тип мясо тушеное 

Мясо говядина 

Упаковка консервная банка 

Вес 325 г 

Без сои да 

Произведено по ГОСТу да 

Стандарты 
производства 

ГОСТ 32125-2013 

 
Сделано примечание: «Перед покупкой 

уточняйте характеристики и комплектацию у 
продавца» 

В целом можно сделать заключение о том, 
что продавцы пищевых продуктов при 
размещении информации на сайте 
Яндекс.Маркет в основной свое масса 
используют аббревиатуру «ГОСТ» либо в 
названии товарной единицы, либо в кратких 
характеристиках продукта. В дальнейшем при 
переходе на персональную страницу продукта в 
рамках Яндекс.Маркет происходит уточнение как 
характеристик продукта, так и параметра «ГОСТ». 
В категории товаров «Консервы из мяса и 
субпродукты» наиболее часто используется 
обозначение «32125–2013», которое дается без 
расшифровки. 

Вместе с тем на персональной странице 
продукта на Яндекс.Маркет либо ретейлера 
отмечается, что перед приобретением продукта 
его характеристики необходимо уточнить у 
производителя данного продукта.  

Далее необходимо отметить, что 
потребитель с использованием сети Интернет 
может установить, что 
ГОСТ 32125–2013 это 
«Межгосударственный 
стандарт. Консервы 
мясные. Мясо тушеное. 
Технические условия».  В 
официальном бесплатном 
доступе данный стандарт 
отсутствует, однако его 
можно найти в 
неофициальных 
источниках либо 
приобрести. 

В дальнейшем при изучении ГОСТ 32125–
2013 потребитель может обнаружить следующее: 

«5.2.1 Для выработки консервов 
«Говядина тушеная высший сорт», «Свинина 
тушеная высший сорт», «Баранина тушеная 
высший сорт», «Конина тушеная высший сорт» и 
«Оленина тушеная высший сорт» применяют 
следующее мясное сырье: 

- говядину жилованную с массовой долей 
жировой и соединительной ткани не более 6%, 
полученную при разделке говядины первой и 
второй категории в полутушах и четвертинах по 

ГОСТ 34120, в отрубах по ГОСТ 31797; 
5.2.3 Для выработки всех наименований 

консервов применяют: 
- лук репчатый свежий по ГОСТ 1723, ГОСТ 

34306; 
- лук репчатый сушеный по ГОСТ 32065; 
- перец черный по ГОСТ 29050; 
- лист лавровый сухой по ГОСТ 17594; 
- соль поваренную пищевую выварочную 

или каменную, самосадочную, садочную 
помолов N 0 и 1, не ниже первого сорта по ГОСТ Р 
51574». 

Иными словами, документ, на который 
ссылается производитель и ретейлер не 
позволяет сформировать у потребителя 
комплексное мнение о продукте. Это связано с 
тем, что данный документ в своем содержании 

ДОКУМЕНТ, НА КОТОРЫЙ ССЫЛАЕТСЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И РЕТЕЙЛЕР НЕ 

ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМИРОВАТЬ У 

ПОТРЕБИТЕЛЯ КОМПЛЕКСНОЕ 

МНЕНИЕ О ПРОДУКТЕ. ЭТО СВЯЗАНО С 

ТЕМ, ЧТО ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ В 

СВОЕМ СОДЕРЖАНИИ ТАКЖЕ 

СОДЕРЖИТ МНОЖЕСТВО ССЫЛОК НА 

ИНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Примечание:  
ГОСТ 34120–2017 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в 
тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия; 
ГОСТ 31797–2012 Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические 
условия; 
ГОСТ 1723–2015 Лук репчатый свежий для промышленной переработки. 
Технические условия; 
ГОСТ 34306–2017 Лук репчатый свежий. Технические условия; 
ГОСТ 32065–2013 Овощи сушеные. Общие технические условия; 
ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия; 
ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия; 
ГОСТ Р 51574-2018 Соль пищевая. Общие технические условия. 
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также содержит множество ссылок на иные 
стандарты. 

Таким образом, ссылки на национальные 
стандарты представлены в Яндекс-маркете 
крайне ограниченно, хотя число продуктовых 
категорий, характеризуемых высокой степенью 
информационной асимметрии, многомерностью 
понятия потребительского качества, гораздо 
выше. Кроме того, указанные пищевые ГОСТы, 
являясь сложными для восприятия потребителя, 
выполняют, скорее, не весь объем функций 
стандарта – указание на уровень качества и 
конкретные характеристики продукта – а, скорее, 
просто указывают на сравнительную 
безопасность продукта и его «традиционность».  

В статье [14] показано, что высокая степень 
информационной асимметрии рынка 
высококачественной аудио-видеотехники 
обусловливает необходимость в 
соответствующих стандартах качества, однако, 
например, для аудиотехники национальные 
стандарты практически нерелевантны: ГОСТ 
24388-88 «Усилители сигналов звуковой частоты 
бытовые» полностью устарел, на всей цифровой 
платформе нет ни одного товара со ссылкой на 
данный ГОСТ, хотя общее число представленных 
там усилителей – более девяти тысяч моделей.  

Кроме того, в Яндекс-маркете найдены 
ссылки на зарубежные проприетарные 
стандарты, в области качества аудиотехники: 

THX – 39 результатов (это совокупность 
стандартов Tomlinson Holman’s crossover, 
сертификация на соответствие которым 
проводится одноименной компанией) 

Dolby – 75 результатов (это совокупность 
стандартов, сертификация на соответствие 
которым проводится Dolby Labs [9]). 

Данные стандарты являются существенно 
более популярными у потребителей и вообще в 
информационном пространстве (например, 
число поисковых выдач по запросу: ГОСТ 24388-
88 в поисковой системе Яндекс – около 7000, а по 
запросу Dolby – около 6 млн.), что отражается и на 
популярности в рамках продуктовой цифровой 
платформы, но, целом, отношение числа 
продуктов, имеющих ссылку на такой стандарт, к 
общему числу продуктов остается крайне низким 
(например, THX сертификация указана для 39 из 
9500 усилителей/ресиверов плюс почти 45 тыс. 
акустических систем и комплектов акустики – 
продуктовых категорий, для которых релевантны 
указанные стандарты – то есть 0,07% от общего 
числа; для Dolby указанный показатель будет 
аналогичным с учетом того, что некоторые 
стандарты Dolby относятся к видеоаппаратуре, 
т.е. охватывают большее число продуктовых 
групп. Следует заметить, что в русскоязычном 

интернете отсутствуют полные бесплатные 
спецификации указанных зарубежных 
стандартов, есть лишь некоторое количество 
рекламных и аналитических статей с их кратким 
изложением.  

Можно сделать вывод, что отечественные 
продуктовые цифровые площадки явно 
недостаточно используют информацию о 
соответствии стандартов, что объясняется рядом 
причин: низкой активностью производителей в 
области доведения соответствующей 
информации, сложностью приобретения 
официальных текстов стандартов потребителями, 
недостаточно ясным для потребителей 
содержанием стандартов, изобилием ссылок на 
другие документы по стандартизации.  

Целесообразно разработать специально 
адаптированные [10] для восприятия клиентов 
продуктовых цифровых платформ версии 
стандартов и интегрировать данную информацию 
в продуктовые описания, а так же ввести как 
отдельный поисковый критерий соответствие 
стандартам. 

Развитие цифровых форм представления 
стандартов и их интеграция в 
специализированной информационной системе 
[11-12] позволит при создании документа по 
стандартизации заранее предусматривать 
специальную разметку в формате XML, 
позволяющую продуцировать адаптированные 
для потребителей версии стандартов и 
автоматически подставлять нужные фрагменты 
из отссылочных стандартов. Для этой цели 
предлагается использовать инструкции 
обработки - это специальные теги с инструкциями 
для программного обеспечения, из которого 
продуцируется XML-документ.  

Инструкция обработки определена в 
стандарте XML, Рекомендация XML 1.0. 
Определение гласит: «Инструкции обработки (PI) 
позволяют документам содержать инструкции 
для приложений… PI не являются частью 
символьных данных документа, но ДОЛЖНЫ 
передаваться приложению» [13]. 

Реализация данных мер позволит 
интегрировать в информационное пространство 
продуктовых цифровых платформ объективную и 
доступную для понимания потребителя 
информации о качестве предлагаемых 
товаров. iea 
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The article discusses the issues of informing consumers about the standards of consumer digital product 
platforms. It is noted that domestic food digital platforms do not use enough information about compliance with 
standards, which is explained by a number of reasons: the low activity of manufacturers in the field of bringing 
relevant information, the difficulty of acquiring official texts of standards by consumers, the content of standards 
that is not clear to consumers, and the abundance of links to other standardization documents. It is shown that 
at present, in relation to a small number of goods, their compliance with standards is reported. The integration 
of machine-readable standards into digital product platforms is recommended. 
Keywords: machine-readable standard, digital platform, information asymmetry, infrastructure. 
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