
рограмма «100 лучших товаров Рос-
сии», созданная в 1998 году Академией 
проблем качества совместно с журна-
лом «Стандарты и качество» и Госстан-
дартом России на базе ФГУ ЦСМ, — 
это изучение и изменение состояния 
объекта (организации, товаропроизво-
дителя, товара) для повышения его 
конкурентоспособности, конкурен-
тосостоятельности и имиджа в усло-
виях рыночных вызовов, зарубежных 
санкций и организационных перемен. 
В организации и реализации Програм-
мы активное участие принимают ад-
министрации регионов, специалисты 
и чиновники из местных органов ис-
полнительной власти, представители 
СМИ.

Основополагающий проект Про-
граммы — Всероссийский Конкурс 
«100 лучших товаров России» — по-
лучил общественное одобрение как 
системное движение за качество уже 
в  2004 году на заседании 48-го Кон-
гресса ЕОК (Москва). 

Конкурс «100 лучших товаров 
России»

О
сновная цель Конкурса — усиле-
ние общественно-государствен-
ной мотивации стратегического 

развития производств в направлениях 
обеспечения качества, безопасности, 
экологичности и ресурсоэффективнос-
ти товаров, под которыми понимаются 
продукция и услуги [1].

Одной из важнейших особенностей 
Конкурса является заблаговремен-
ная подготовка товаропроизводителя 
к оформлению тех или иных докумен-
тов и материалов, так как в анкетах 
Конкурса более 40 пунктов, фикси-
рующих наличие того или иного до-
кумента с учетом актуализированных 
требований нормативных правовых ак-
тов и национальных стандартов Рос-

сийской Федерации. Например, пункт 
«Экологическая политика» появился 
в 2002 году. Но лишь через несколь-
ко лет (с введением процедуры сер-
тификация Системы экологического 
ме недж мента на соответствие ГОСТ Р 
ИСО 14001–2007 (ISO 14001:2004) на-
личие экологической политики стало 
обязательным требованием для пред-
приятий и организаций, внедряющих 
СЭМ, без которых выход на зарубеж-
ные рынки стал невозможен. Отсут-
ствие этого документа не сказывается 
отрицательно на оценке товара в со-
ставе Конкурса, а наличие существенно 
добавляет количество баллов, способ-
ствуя присвоению товару статуса «Ла-
уреат». В итоге участники Конкурса 
оказались в более выгодном положе-
нии, так как уже были готовы к этому 
нововведению 

Второй важной особенностью Кон-
курса является комплексная оцен-
ка товара (на стадиях его жизненного 
цикла) и предприятия (организации) 
с преимущественным упором на харак-
теристики товара. Такая оценка вве-
дена потому, что предприятие может 
выпускать и отличный товар, пользую-
щийся огромным спросом у населения, 
и нечто «неудобоваримое». Или пред-
приятие может выпускать товары, 
не имея современной системы менедж-
мента качества (СМК), что ограничи-
вает конкурентоспособность товаров 
в современных рыночных условиях, 
создает проблемы при реализации дея-
тельности (например, санаторий с от-
сутствием документов по пожарной  
и/или антитеррористичес кой безопас-
ности). 

Еще одной составляющей являют-
ся добросовестность, непредвзятость 
и конфиденциальность при подведе-
нии итогов на федеральном этапе Кон-
курса. При поступлении документов 
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и материалов каждому товару при-
сваивается идентификационный но-
мер, под которым он учитывается при 
подведении итогов. Итоги подводит 
специальный модуль корпоративной 
информационной системы согласно 
разработанному и постоянно совер-
шенствуемому алгоритму.

Кроме того, в проведении всесто-
ронней экспертизы документов и това-
ров как на региональном, так и на фе-
деральном этапах Конкурса участвуют 
наиболее компетентные специалисты.

Методология Конкурса

Ж
изнеспособности Конкурса 
«100 лучших товаров Рос-
сии» способствует то обсто-

ятельство, что, уже заполняя анкету 
на товар, ориентированную на каждую 
из шести номинаций Конкурса, това-
ропроизводитель получает общесис-
темное стратегическое представление 
о состоянии документооборота своей 
хозяйственной деятельности и о ее 
соответствии современным требовани-
ям директив, нормативных правовых 
актов и нормативно-технических до-
кументов (стандартов, ТУ).

К заполняемой участником Кон-
курса анкете на товар, содержащей 
«Регистрационный лист», «Таблицу са-
мооценки» (ТС), «Таблицу идентифи-
кации» (ТИ), в Региональной комис-
сии по качеству (РКК) в числе прочих 
документов прикладываются «Ма-
трицы экспертных оценок» (МЭО) 
на каждый товар. По результатам об-
работки и анализа таблиц и МЭО каж-
дый товар может максимально полу-
чить: 10 баллов за ТС, 40 баллов за ТИ, 
50 баллов за МЭО. 

По аналогии с Европейской мо-
делью качества, содержащей в своей 
модели две группы критериев: «воз-
можности» (500 баллов) и «резуль-
таты» (500 баллов), был создан ал-
горитм оценки, также учитывающий 
«возможности» (10 + 40 баллов = 50 
баллов) и «результаты» (50 баллов со-
гласно МЭО). Оставляя незыблемыми 
основные принципы, алгоритм ежегод-
но корректируется с учетом акцентов, 
расставляемых мировым сообществом 

и Правительством Российской Феде-
рации.

В основу оценочной процеду-
ры Конкурса положена одобренная 
в АПК методология стратегического 
структурирования, реализующая про-
цессы идентификации и документи-
рования состояния субъекта (чело-
века), объекта (предмета), процесса, 
явления в соответствии с четырьмя 
обязательными для достижения 
устойчивости любой деятельности 
аспектными стратегиями (блоками 
стратегии): производственными (про-
изводственно-технологическими), 
экологическими (целе-экологически-
ми), социальными (социально-орга-
низующими) и ресурсными (ресур-
сосберегающими), с учетом четырех 
дополнительных регуляторов: энерго- 
транспортных, товарно-финансовых, 
нормативно-метрологических, инфор-
мационно-управляющих (ориентиру-
ющих). Такой общесистемный подход 
к структурированию позволяет произ-
вести стратегическое оценивание [3].

Стратегическое структурирование 
осуществляется с помощью графичес-
кой «рамочной» модели на основе ква-
драта (прямоугольника), стороны ко-
торого соотнесены с установленными 
стратегиями (см. рисунок), который 
позволяет наглядно и компактно ото-
бразить разнообразные факты, в том 
числе и структуру систем стандартов 
в области менеджмента, определяющих 
устойчивое развитие товаропроизводи-
телей. В соответствии с указанными 
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блоками стратегий и регуляторами дея-
тельности построены анкеты на товары 
по шести конкурсным номинациям.

Благодаря принятой и реализуемой 
в Конкурсе процедуре производитель 
уверенно дает двухлетнюю гарантию 
качества, экологичности, безопасности 
и ресурсоэффективности своей дея-
тельности и производимых товаров 
(продукции и услуг), а потребитель 
в свою очередь обретает уверенность 
в качестве и конкурентоспособности 
приобретенной продукции, оказывае-
мой услуги. Эта уверенность состоит 
в том, что продукция/услуга: 
 произведена из качественного сырья 

на ресурсо-, энергоэффективном про-
изводстве (ресурсо-экономические 
Т-стратегии, обеспечивающие тре-
бования сбережения материальных 
и энергетических ресурсов, способ-
ствуя снижению себестоимости вы-
пуска продукции, а также снижению 
техногенной нагрузки на окружающую 
среду);
 произведена в соответствии с кон-

кретными стандартами и иными до-
кументами, не противоречащими дей-
ствующим требованиям сохранения 
и защиты (охраны) окружающей сре-

ды (целе-экологические О-стратегии, 
охва тывающие правовое поле деятель-
ности); 
 прошла все стадии производствен-

но-технологического цикла, испы-
тания и проверку у изготовителей 
(производственно-технологические 
М-стратегии); 
 при производстве и реализации под-

вергалась надзору и контролю упол-
номоченных организаций, изготовлена 
в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов и стандартов, 
отвечает всем показателям безопаснос-
ти и полезна для потребителей (соци-
ально-организационные С-стратегии, 
охва тывающие область социальных от-
ношений любого рода).

По аналогии с Европейской преми-
ей к документам, содержащим данные 
для оценки «возможности», отнесены 
заполняемые ТС и ТИ специалиста-
ми предприятий-участников. Соответ-
ственно к документам, содержащим 
данные для оценки «результаты», отне-
сены присваиваемые экспертами РКК 
баллы в МЭО, а также проставленные 
РКК в итоговых протоколах рейтинги 
(места в иерархии) товаров отдельно 
по каждой из номинаций. 

Необходимо отметить, что перед 
определением в автоматизированном 
режиме итоговых рангов товаров про-
изводится экспертиза анкет на товары 
во взаимосвязи со всеми присланными 
документами и материалами.

Обобщенная оценка товаров-кон-
курсантов (ОБКТ) формируется из са-
мооценки производителя (до 10 %), 
экспертной оценки РКК (до 50 %) 
и экспертной оценки дирекции Про-
граммы (до 40 %), полностью бази-
рующейся на данных ТИ, заполняе-
мой производителями, и определяется 
по формуле: 
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где ОБКТ — общий балл конкурсного 
товара в каждой номинации; 

Стандарт понимания: модель «Системы стандартов»  
[Standard of understanding: The system’s standards model]
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справка

Программа — это не только 
Конкурс, но еще и успешный 
финальный голографический 
проект АПК, связанный 
с предоставлением 
предприятиям-победителям 
защищенных от подделок 
голограмм с логотипом Конкурса, 
узнаваемым потребителями. 
За время реализации проекта 
возможностью дополнительно 
защитить свои товары 
от контрафакта воспользовались 
тысячи предприятий России

nij — количество видов продукции 
в i-ой номинации j-го региона; 

Mij — место (рейтинг) продукции 
в i-ой номинации j-го региона, установ-
ленное РКК в итоговом протоколе; 

ОБ(ТС) — общий балл конкурсного 
товара по результатам самооценки; 

ОБ(МЭО) — общий средний балл 
конкурсного товара по результатам 
экспертной оценки, проводимой Ди-
рекцией Программы; 

ОБ(ТИ) — общий балл конкурсно-
го товара в таблице идентификации; 

a и b — коэффициенты (для номи-
наций A, B, C, U, V a = 0,5; b = 0,4).

Для каждого показателя рассчиты-
ваем среднее арифметическое между 
значениями отечественного и зарубеж-
ного аналога:
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При этом ОБ(ТС) вычисляется 
по формуле:
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где Бср.(КТ), Бср.(БТ), Бср.(ПТ), Бср.
(ФТ), Бср.(СЦ) — средний балл таб-
лицы самооценки при сравнении кон-
курсного товара с отечественным и за-
рубежным аналогом по показателям 
«качество продукции», «безопасность 
продукции», «рекламируемая привле-
кательность продукции для покупате-
ля», «функциональная приемлемость 
продукта», «ориентировочное сравне-
ние цены продукции с ценой известно-
го аналога» соответственно. При этом 

максимальные баллы для номинаций 
A, B, C, U, V равны:

=maxОБ(ТС) 10;
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Каждый показатель в таблице 
идентификации имеет свой балл, под-
счет результатов осуществляется сум-
мой баллов по каждому показателю. 
Из опыта реализации методологии 
стратегического структурирования 
и оценивания следует, что товары, на-
бравшие более 70 % из баллов, получа-
ющихся от суммирования результатов 
ТС, МЭО и ТИ, как правило, становят-
ся лауреатами.

На региональных выставках и яр-
марках до начала и после заверше-
ния регионального этапа Конкурса 
«100 лучших товаров России» про-
водятся опросы потребителей о това-
рах-конкурсантах. При необходимости 
также осуществляются испытания об-
разцов продукции в аккредитованных 
лабораториях (центрах). 

Дирекция Программы по резуль-
татам расчета готовит предложения 
о присвоении товарам статусов «Ла-
уреат» и награждении высшими при-
зами Конкурса [4]. Предложения ана-
лизируются экспертами Росстандарта, 
после чего формируются итоговые 
списки, утвержденные Советом орга-
низаторов Программы. Как правило, 
лауреатами являются стратегически 
состоятельные, конкурентоспособные 
при появлении на рынках сбыта и кон-
курентосостоятельные по оценкам по-
требителей. Победители Конкурса по-
сле подписания декларации о качестве 
получают право два года использовать 
логотип Конкурса по своему усмотре-
нию

Результаты и перспективы 
проведения Конкурса

В 
2014 году был успешно прове-
ден 17-й Конкурс Программы 
«100 лучших товаров России». 
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Итоги Конкурса1 вновь подтверди-
ли надежность и эффективность этой 
общественно-государственной деятель-
ности АПК, территориальных органов  
Росстандарта, администраций субъек-
тов Российской Федерации, различных 
общественных организаций, включая 
региональные отделения Академии 
и ТПП при поддержке СМИ, направ-
ленной на неуклонное повышение ка-
чества, экологичности, безопасности, 
ресурсоэффективности выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг.

При этом товары проходят обяза-
тельную самооценку у производителей, 
подвергаются экспертизе специалиста-
ми региональных комиссий по качеству, 
всесторонне оцениваются специалис-
тами Дирекции программы на основе 
анкет на товары, дополнительных до-
кументов и материалов, а также про-
ходят оценку экспертами Росстандарта. 
Такой подход позволяет рассмотреть 
товары на стадиях разработки, произ-
водства, реализации, использования  
и/или применения потребителями.

Как правило, лучшими признают-
ся товары, которые на уступают со-
ответствующим отечественным и за-
рубежным аналогам, произведены 
на предприятиях, оснащенных систе-
мами менеджмента качества, эколо-
гического менеджмента, менеджмен-
та безопасности. Учитываются меры 
пожаро- и взрывобезопасности, анти-
террористической защищенности 
предприятий. Важное место при оце-
нивании стратегической состоятель-
ности товаров занимают мероприятия 
по энерго- и материалосбережению на 
стадии производства продукции и при 
оказании услуг. 

Лучшие товары являются иннова-
ционными, оснащены сертификатами 
о соответствии требованиям техничес-
ких регламентов Таможенного союза. 
Производители пищевой продукции 
гарантируют отсутствие в ней ГМО, 
что подтверждается сертификатами, 
декларациями, гарантийными письма-
ми руководителей предприятий и ор-
ганизаций.

Все это вместе взятое обусловлива-
ет высокий научно-технический и ме-

тодологический уровень Конкурса, уз-
наваемость и преимущество товаров 
с его логотипом, что подтверждено ис-
следованиями потребительских пред-
почтений в регионах, например в Ки-
рове. Результаты Конкурса облегчают 
работу специалистов ОАО «ВНИИС» 
и Росстандарта при проведении и под-
ведении итогов конкурсов на соиска-
ние Премии Правительства Россий-
ской Федерации в области качества.

Повторим, что товары, прошедшие 
конкурсные процедуры отбора, явля-
ются не только конкурентоспособны-
ми, по мнению товаропроизводителей 
любых масштабов и форм собственнос-
ти, но и конкурентосостоятельными 
на рынках сбыта, то есть многократно 
приобретаемыми одними и теми же по-
требителями. 

В торжественной обстановке в фев-
рале 2015 года Алексей Владимиро-
вич Абрамов вручил высшие награды 
Конкурса за 2014 год [5]. Такое тор-
жественное вручение призов — празд-
ник для многих регионов Российской 
Федерации, существенное повышение 
имиджа предприятий и организаций, 
информационной и коммуникативной 
составляющих, увеличение объемов 
продаж на 15–25 %. 

Присутствие лучших видов продук-
ции на рынках регионов России, по-
ставка их в страны СНГ и в дальнее 
зарубежье позволяет повысить уровень 
жизни граждан. Использование инно-
вационных образовательных, медицин-
ских, иных услуг позволяет позитивно 
влиять на повышение качества жиз-
ни, что соответствует тенденциям раз-
вития России на длительный период. 
Многие конкурсные товары в ближай-
шей перспективе могут рассматривать-
ся с позиций импортозамещения с уче-
том требований ВТО.

Таким образом, в современных ус-
ловиях конкурсная деятельность при-
обрела новую актуальность, поскольку 
рыночная конкуренция обусловливает 
спрос только на высококачественные, 
экологичные, безопасные и ресурсоэф-
фективные виды продукции и услуг. 

Конкурс указывает перспективные 
направления для повышения конку-

справка

Призом «гордость Отечества» 
лучшей высокотехнологичной 
и всемирно признанной 
продукции в 2014 году награжден 
автомат Калашникова АК 103, 
производимый ООО «Концерн 
«Калашников», призом «Верность 
качеству услуг» награждены 
санаторно-курортные услуги, 
оказываемые ОАО «Санаторий 
«Металлург» (Удмуртская 
Республика), призом «Лидер 
качества» награждены шесть 
предприятий, а пищевая 
продукция — 13 призами 
«Вкус качества».
Новым призом «Верность 
качеству» награждено тульское 
предприятие ООО «Кирпичный 
завод «БРАЕР», оснащенный 
новейшим технологическим 
оборудованием. На Конкурс 
2014 года был представлен 
кирпич, являющийся новинкой 
и выпускающийся менее 2 лет, 
поставляемый в регионы России. 
Работу завода контролируют 
и сопровождают  
ЦБУ «Тульский ЦСМ»  
и Тульский филиал ТПП РФ

1 Более подробно см. [6]; 
www.100best.ru;  
100-Лучших-товаров-России.рф 
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рентоспособности товаропроизводите-
лей и конкурентосостоятельности то-
варов, позволяет внедрять «все лучшее 

в жизнь», способствует повышению ка-
чества и уровня жизни граждан Рос-
сии. 
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special relevance, because market competition makes the demand only for high-quality, 
eco-friendly, safe and resource-efficient products and services. Over the years, the 
contest was attended by more than 40,000 companies and organizations from 84 regions 
of Russia. It became an effective tool that helps commodity producers declare their 
goods, reach the heights of competitiveness by carefully documenting their activities, 
receiving moral and material preferences. The article deals with the contests’ issues, its 
features and methodology, results, and prospects for its further implementation.
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