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Данный справочно-аналитический мате-

риал предназначен для информирования спе-

циалистов Дирекции Программы «100 лучших 

товаров России» и при необходимости — спе-

циалистов региональных комиссий по качес-

тву (РКК) в части комплексного ознакомле-

ния с актуальными отечественными проектами 

в сфере реализации государственных и обще-

ственных подходов к контролю и подтвержде-

нию соответствия качества и безопасности то-

варов (включая продукцию и услуги) в обеспе-

чение их конкурентоспособности.

Задача публикации — выявить сильные 

стороны и основные особенности следующих 

проектов:

— государственный знак качества «Сдела-

но в России» (проект АНО «Роскачество»);

— знак «Российская нанотехнологическая 

продукция» (проект ОАО «РОСНАНО»);

— «Знак качества» (проект партии «Единая 

Россия»);

— общественный проект «Росконтроль»;

— общероссийская программа «Россий-

ское качество»;

— национальный проект «Россия против 

контрафакта» (система добровольной серти-

фикации «Марка года»);

— Всероссийская программа «100 лучших 

товаров России».

ключевые слова: качество, контроль, про-

ект, программа, знак, стандарт понимания, экспер-

тиза.

О новом государственном знаке  
«Сделано в России»

в конце апреля в Правительстве РФ было под

писано распоряжение о создании автономной не

коммерческой организации «Российская система 

качества» (далее — аНо «Роскачество»). основ

ная идея ее создания декларируется как систем

ное повышение качества товаров, представлен

ных в наших магазинах. аНо «Роскачество» будет 

осуществлять комплекс функций, обеспечива

ющих работу системы подтверждения качества 

российской продукции — системы добровольной 

сертификации, в рамках которой будет присваи

This reference analytical material is intended 

for informing the experts of Directorate of 

the Program «100 best goods of Russia» and, 

if necessary, experts of the regional quality 

committees regarding complex acquaintance 

with actual domestic projects in the sphere of 

realization of the state and public approaches 

to the control and conformity assurance 

of quality and safety of goods (including 

products and services) for maintenance of their 

competitiveness.

The publication perpose — to reveal strong 

points and basic features of the following 

projects:

— state quality symbol «Made in Russia» 

(project of ANO «Roskachestvo»);

— symbol «Russian nanotechnology 

products» (project of Open JSC «ROSNANO»);

— «Quality symbol» (project of the party 

«United Russia»);

— public project «Roscontrol»;

— All-Russian program «Russian quality»;

— national project «Russia against infringing 

products» (system of voluntary certification 

«Brand of a year»);

— All-Russian program «100 best goods of 

Russia».

Keywords: quality, control, project, program, 
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ваться российский знак качества «сделано в Рос

сии», графическое обозначение которого Минпро

мторг России утвердил в феврале 2014 г. (рис. 1). 

«При этом стандарты новой системы оценки това

ров будут выше, чем требования ГосТ, в том чис

ле потому, что кроме безопасности продукции бу

дут оцениваться ее маркетинговые преимущества, 

а главное — конкурентоспособность по отноше

нию к импортным товарам. Представители опро

шенных «Эксперт online» предпринимательских 

объединений (пока к аНо «Роскачество» присо

единились не все из них) оказались единодушны 

в своих мнениях: такая система давно необходима, 

но важно, чтобы она не стала инструментом нечес

тной конкуренции и не являлась дополнительным 

административным барьером для бизнеса» [1].

«аНо «Роскачество» будет проводить пери

одические независимые испытания продукции 

в различных катего

риях товаров и ус

луг (так называемые 

веерные исследова

ния). веерный прин

цип организации ис

следования является 

наиболее объектив

ным и подразумева

ет не получение про

дукции от самих про

изводителей или на 

предприятиях, а кон

трольную закупку не

посредственно в роз

нице максимально 

возможного спектра 

образцов продуктов 

одной категории. 

Пронумерован

ные и обезличенные 

образцы отправля

ются в аккредитован

ные при аНо «Роска

чество» независимые 

лаборатории. в лабо

раторных условиях 

оцениваются качес

тво, безопасность, 

достоверность ука

занной производи

телем информации, 

соответствие требо

ваниям техрегламен

РесуРсосФеРа

ЦелеЭкосФеРа

Цель новой организации — создание до 2020 г. единой системы 
подтверждения качества российской продукции1.

системная поддержка отечественных производителей  
и укрепление экономики страны. системное  

повышение качества товаров, представленных  
в наших магазинах. увеличение лояльности  

покупателей к отечественной  
продукции

с 
о 
Ц 
и 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Т 
е 
Х 
Н 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Реализуется
национальная 
система мониторинга 
и добровольной 
сертификации 
качества 
отечественных 
товаров, включая
продукцию и услуги4 

участвуют:  
Минпромторг России, 
Минсельхоз России, 
Росстандарт, ТПП,  
партии «опора России»  
и «Деловая Россия», 
отраслевые ассоциации 
и общества защиты прав 
потребителей2

в 2015 г. Российская система качества  
проведет исследования порядка 30 различных  

категорий товаров, представленных на российском 
рынке. около половины исследований будет относиться 
к пищевой продукции, остальные — к изделиям легкой 

промышленности3

Рис. 1. Стандарт понимания: модель «Роскачество-2015» (рамочное структури-
рование в стратегическом квадрате четырех ключевых аспектов деятельности 
АНО «Роскачество», 2015 г.)

1 Развитие и усиление так называемого эффекта страны происхождения для товаров, 
произведенных в России. Предусмотрено бюджетное финансирование работ.

2 Под эгидой АНО «Роскачество».
3 Приоритетными являются детские товары и предметы домашнего обихода, а также та-

кие продукты питания, как масло, майонез, соль, рыба и др.
4 В рамках проекта планируется проведение регулярных независимых веерных исследо-

ваний качества видов продукции и услуг, представленных на российском рынке. Предпола-
гается розничная закупка товаров и дальнейшая передача обезличенных образцов без ин-
формации о месте покупки и бренде для проведения тестирования в лабораториях.
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тов, ГосТ и стандартов, разработанных аНо 

«Роскачество». Результаты веерных исследова

ний публикуются в открытом доступе, на пор

тале «Роскачества», а также распространяют

ся через сМи. По итогам этих испытаний про

изводителям лучших российских товаров будет 

предложено пройти добровольную сертифика

цию на получение российского знака качества. 

Такой знак качества будет присуждаться толь

ко продукции, соответствующей стандартам» 

(из интервью председателя правления ассоци

ации «Руспродсоюз», председателя совета ди

ректоров холдинга «ПомидорПром» М.а. Прота

сова) [1].

Знак «Российская  
нанотехнологическая  
продукция»

Знак «Российская нанотехнологическая 

продукция» (рис. 2) предназначен для марки

ровки произведенной в России нанопродук

ции с подтвержденными характеристиками ка

чества, безопасности и отсутствия контрафак

та. Знак разработан 

по инициативе Фон

да инфраструктур

ных и образователь

ных программ группы 

РосНаНо [2].

«Знак качества» — 
проект партии 
«Единая Россия»

Цель проекта —  

сформировать в сфе

ре национального  

п о т р е б и т е л ь с ко г о 

рынка обществен

ную систему оцен

ки качества россий

ских товаров и услуг 

для информирования 

потребителей, под

держки и повыше

ния конкурентоспо

собности российских 

п р о и з в о д и т е л е й , 

а также формирова

ния у потребителей 

устойчивого спро

са на отечественную 

продукцию на внут

реннем рынке.

РесуРсосФеРа

ЦелеЭкосФеРа

Цели: продвижение на рынок отечественной продукции, 
повышение конкурентоспособности и доверия к ней1.

Поддержка российских производителей

с 
о 
Ц 
и 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Т 
е 
Х 
Н 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Подтвержденные
при сертификации
характеристики  
качества
нанопродукции

Подтвержденные2 
при сертификации
характеристики
безопасности
нанопродукции 

Подтверждение данных  
об отсутствии контрафакта  

(стекло с уникальным напылением,   
зондовые микроскопы, термоусадочные  

пленки и другая продукция) и требований по уровню  
локализации (доле себестоимости родукции, созданной  

в России)

Рис. 2. Стандарт понимания: модель «Под знаком нано» (рамочное структуриро-
вание в стратегическом квадрате ключевых аспектов, 2015 г.)

1 Стандарты добровольной сертификации на получение знака качества «Российская  
нанотехнологическая продукция» будут встроены в систему стандартов создающейся Рос-
сийской системы качества.

2 Под эгидой дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных  
программ группы РОСНАНО.
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Задачи проекта:

присвоение знака общественного признания 

«Знак качества «единой России» отечественным 

товарам и услугам, которые соответствуют обще

ственным критериям качества;

формирование общественных критериев ка

чества товаров и услуг, основанных на нормах за

конодательства Российской Федерации и критери

ях потребительской безопасности;

составление и публикация общероссийского 

реестра товаров и услуг, награжденных знаком об

щественного признания «Знак качества «единой 

России»;

формирование критериев добросовестности 

участников российского потребительского рынка;

•

•

•

•

составление реестра добросовестных  

участников российского потребительского  

рынка;

публикация реестра российских произво

дителей и предпринимателей, подписавших Дек

ларацию добросовестных участников российского 

потребительского рынка;

создание узнаваемого и престижного знака 

отличия в сфере потребительского рынка;

продвижение отечественных товаров и услуг 

на внутренних региональных рынках;

повышение социальной ответственности 

предпринимателей;

повышение культуры в сфере торговли  

и услуг;

снижение им

портозависимости;

борьба с контра

фактной и нелегаль

ной продукцией;

развитие инсти

тута общественного 

контроля;

правовое про

свещение участни

ков потребительского 

рынка;

популяризация 

примеров добросо

вестного предприни

мательства и профес

сионализма;

правовой мо

ниторинг и формиро

вание предложений 

в области потреби

тельского законода

тельства.

На рис. 3 (в цент

ре) представлено 

графическое изоб

ражение знака ка

чества.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Рис. 3. Стандарт понимания: модель «Под знаком качества  
«Единой России» (рамочное структурирование в стратегическом квадрате  
ключевых аспектов реализации проекта партии «Единая Россия»  
«Знак качества», 2015 г.)

РесуРсосФеРа

ЦелеЭкосФеРа

Задача проекта «Знак качества» — создание условий для 
местных производителей и продвижение их продукции на 

внутренний рынок. Но важно не только поддерживать  
и развивать бизнес,  

но и соблюдать законодательство по защите  
прав потребителей

с 
о 
Ц 
и 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Т 
е 
Х 
Н 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

в условиях кризиса 
качество товаров 
падает, появляется 
много контрафакта, 
который нужно 
своевременно  
контролировать 
и выявлять 
с помощью системы 
качества

Развитие 
заинтересован
ности потребителей 
в качестве 
и безопасности 
товаров, 
формирование
устойчивого спроса 
потребителей

Задачами авторов проекта  
являются удаление с рынка товаров низкого  

качества и недобросовестных предпринимателей,  
а также создание специальных сайтов, используя которые,  

граждане могут участвовать в работе муниципальных 
образований



Мир стандартов   № 4 (95) 201541

Мнение эксперта

Национальный проект  
«Росконтроль»

«Росконтроль» — первый масштабный негосу

дарственный проект в области контроля качества 

и безопасности товаров и услуг (рис. 4), объеди

няющий ведущие исследовательские лаборатории 

и научные институты России, общества и объеди

нения защиты прав потребителей.

его основная цель — продовольственная бе

зопасность России, безопасность и качество това

ров, консолидация экспертного сообщества, защи

та прав потребителей и поддержка добросовестно

го бизнеса.

Некачественные и опасные товары включают  

в черный список. При этом выполняется обязатель

ное требование: даже если представлены положи

тельные результаты сторонней экспертизы, товар 

из черного списка не исключается ни при каких ус

ловиях (кроме официального решения суда), так 

как «Росконтроль» фиксирует все факты наруше

ний, допущенные в цепи поставок товара от произ

водства до магазина. «Росконтроль» работает на 

стороне потребителя, которому не важно, по чьей 

вине он приобрел некачественный и (или) небезо

пасный товар.

Продукция в целях объективности и независи

мости результатов испытаний поступает в эксперт

ные организации в обезличенном виде. если испы

тания образцов продукции в рамках контрольных 

мероприятий выявили угрозу жизни и здоровью 

человека или обман покупателя, незамедлитель

но начинается рас

следование. его ход 

и результаты отра

жаются на портале 

Росконтроль.рф. в это 

же время оповещают

ся все заинтересован

ные лица, в том числе 

государственные над

зорные органы, пе

редаются обращения 

в торговые сети с тре

бованием изъять товар 

из продажи. Главная 

цель расследования — 

выяснить причины, ко

торые способствова

ли производству и про

даже некачественного, 

небезопасного продук

та. Методики провер

ки и формирования 

рейтингов продукции 

основаны на россий

ских государствен

ных и международных 

стандартах.

Рис. 4. Стандарт понимания: модель «Росконтроль» (рамочное структурирование 
в стратегическом квадрате ключевых аспектов деятельности НП «Росконтроль», 
2015 г.)

РесуРсосФеРа

ЦелеЭкосФеРа

Проект создан в целях обеспечения безопасности, повышения 
качества товаров (продукции) и услуг, надлежащего  

информирования потребителей о товарах   
и услугах и защите их прав

с 
о 
Ц 
и 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Т 
е 
Х 
Н 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Механизм 
реализации:
общественный  
контроль рынка, 
информирование 
потребителя, 
предоставление 
площадки для обмена 
мнениями

совет осуществляет 
свою деятельность 
при НП «Росконтроль» 
и объединяет ведущие 
исследовательские 
лаборатории 
и научные 
институты, общества 
и объединения 
защиты прав 
потребителей

Производится закупка и организуются  
исследования продуктов питания, косметики,  

бытовой химии, детских товаров, бытовой техники, 
электроники и других изделий. 
Формируется черный список
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Общероссийский  
знак качества программы  
«Российское качество»

всероссийская организация качества (вок) 

осуществляет программу «Российское качество» 

(далее — Программа) с целью информирования 

потребителя об отечественной продукции и услу

гах, качество которых соответствует наивысшему 

мировому уровню.

в рамках Программы могут оцениваться все 

виды промышленной продукции, потребительские 

товары, все виды бытовых, финансовых, торговых 

и других видов услуг, а также работ.

При положительных результатах выполне

ния рабочей оценочной программы предприятие 

награждается дипло

мом Программы и по

лучает свидетельство 

вок.

кроме того, ор

ганизации, качество  

продукции (работ, ус

луг) которых по ре

зультатам первичной 

оценки и последую

щего инспекционного 

контроля соответст

вуют высшему уров

ню, установленному  

в рамках рабочей оце

ночной программы, 

получают право на 

использование знака 

«Российское качест

во» (рис. 5) для на

несения его на про

дукцию, упаковку, на 

техническую, сопро

водительную и рек

ламноинформацион

ную документацию. 

Знак зарегистрирован 

в Российском агентстве по патентам и товар

ным знакам (свидетельство № 245698 от 12 мая 

2003 г.).

участвуя в Программе, предприятия получа

ют дополнительную информационнорекламную 

поддержку: проводятся общероссийские и отрас

левые презентации продукции, удостоенной зна

ка «Российское качество», выпускается «вестник 

Программы», планируется издание каталогов, раз

мещается информация о предприятияхдипломан

тах и их продукции на официальном сайте Про

граммы.

успешное участие в Программе предоставляет 

возможность предприятию демонстрировать доку

ментально подтвержденное высшее качество сво

ей продукции при заключении договоров, проведе

Рис. 5. Стандарт понимания: модель «Росcийское качество» (рамочное структу-
рирование в стратегическом квадрате ключевых аспектов программы «Россий-
ское качество, 2015 г.)

РесуРсосФеРа

ЦелеЭкосФеРа

Главными целями Программы являются:
– выявление продукции (работ, услуг), высокое качество которых 

конкурентно на российском и (или) зарубежном рынках; 
– информирование о такой продукции (услуге, работе)  

потребителей и других заинтересованных сторон;
– внедрение в российских организациях  

метода обобщенной оценки  
качества продукции (работ,  

услуг) и качества производства

с 
о 
Ц 
и 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Т 
е 
Х 
Н 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Экспертами Программы  
производятся первичная 
оценка и инспекционный 
контроль продукции 
(работ, услуг) 
и производств

Центр экспертных 
программ 
всероссийской 
организации качества 
(вок).  
специалисты 
отраслевых Нии, 
вузов, органов 
по сертификации, 
независимых 
экспертных 
организаций.   
Товаропроизводители

Реализация Программы содействует  
повышению конкурентоспособности российской  

продукции, а также насыщению российского 
потребительского рынка товарами высокого качества
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нии тендеров, маркетинговых и рекламных меро

приятий.

оценка качества продукции или услуг в рамках 

Программы является:

независимой;

доказательной, поскольку опирается на ко

личественные, объективно измеряемые данные, 

полученные по заранее установленной программе;

авторитетной, так как для определения ка

чества продукции используется экспертный метод 

обобщенной оценки, реализуемый через оценоч

ные программы вок, разрабатываемые примени

тельно к конкретным видам продукции.

Право использования знака «Российское ка

чество» является весомым аргументом для завое

вания доверия потребителя.

•
•

•

Национальный проект  
«Россия против  
контрафакта» (система  
добровольной сертификации  
«Марка года»)

Практика реализации различных социально

экономических новаций показывает, что процесс 

их внедрения в жизнь практически не реален без 

активного и осознанного вовлечения в него самых 

широких масс населения.

именно на повышение правовой грамот

ности населения и вовлечение производите

лей и потребителей товаров народного пот

ребления и услуг в борьбу с контрафактом, 

а следовательно — и с теневой экономикой, сде 

лан основной акцент  

в концепции данного 

проекта (рис. 6).

основные задачи:

повышение кон

курентоспособности 

отечественной про

дукции;

с тимулирова

ние производителей  

к повышению качест

ва продукции;

п о в ы ш е н и е 

уровня доверия по

требителей к продук

ции, прошедшей доб

ровольную сертифика

цию;

стимулирование 

производителей к со

зданию саморегули

руемых организаций, 

внедряющих системы 

добровольной серти

фикации (сДс);

повышение роли 

и авторитета сДс;

•

•

•

•

•Рис. 6. Стандарт понимания: модель «Марка года» (рамочное структурирова-
ние в стратегическом квадрате ключевых аспектов программы «Марка года», 
2015 г.)

РесуРсосФеРа

ЦелеЭкосФеРа

Цель — защита потребительского рынка России  
от контрафактной, фальсифицированной  

и некачественной продукции

с 
о 
Ц 
и 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Т 
е 
Х 
Н 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Проводится 
сертификация 
продукции 
и оборудования
на основе положений 
сДс «Марка года».
выдаются 
протоколы ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора

Зао «Марка года», 
бизнессообщество.
клиенты — ведущие 
российские 
и иностранные 
производители.
Экспертиза 
документации 
заказчика 
проводится до 
заключения договора

спектр сертифицируемой в рамках  
проекта  товаров (продукции и оборудования)  

представлен для широкой номенклатуры с кодами окП
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повышение эффективности и востребован

ности национальных стандартов;

повышение социальной ответственнос

ти российских производителей товаров, работ  

и услуг;

оздоровление бизнессреды и консолидация 

бизнеса;

усиление контроля за производителями, вы

пускающими недоброкачественную продукцию.

 система добровольной сертификации «Мар

ка года» зарегистрирована в едином реестре 

действующих систем добровольной сертифика

ции (регистрационный № Росс.rU.З1065.04Гв04 

от 17 июня 2013 г.).

Знак соответствия предназначен для мар

кировки продукции как средство информирова

ния потребителей и других заинтересованных 

лиц о том, что данная продукция сертифицирова

на в системе добровольной сертификации «Марка 

года». осуществляется также весь комплекс услуг 

по сертификации (декларированию) соответствия 

и экспертизе промышленной безопасности машин 

и (или) оборудования, применяемых на опасных 

химических и нефтеперерабатывающих объектах.

Всероссийская программа  
«100 лучших товаров России»

в 2014 г. в 17й раз успешно прошел конкурс 

Программы «100 лучших товаров России», реали

зуемый при поддержке Росстандарта дирекцией 

в составе академии проблем качества с участием 

региональных комиссий по качеству и администра

ций почти всех регионов России.

При формировании, обработке и анализе боль

шого массива материалов, поступивших от регио

нальных комиссий по качеству (далее — Ркк) 

и предприятий, дирекция Программы придержива

ется следующих принципов:

масштабность (всероссийский охват пред

приятий и организаций);

личная ответственность всех участни

ков конкурса и требовательность к достовернос

•

•

•

•

•

•

ти результатов в процессе проведения самооцен

ки на предприятиях и экспертных оценок товаров 

в Ркк;

демократичность (участник — любой вид про

дукции или услуги, кроме табачных изделий, лекар

ственных форм, пищевых продуктов с содержанием 

ГМо, превышающих установленный уровень);

доверие ко всем товаропроизводителям 

и Ркк;

охват товаров универсальной методологией 

стратегического структурирования и оценивания;

объективность оценки, достигаемой за счет 

эффективного сочетания самооценки продукции 

предприятиемтоваропроизводителем, отбора луч

ших товаров в регионе силами Ркк и экспертизы 

документов и материалов на федеральном этапе 

конкурса;

обоснованность результатов деятельности 

Ркк по выдвижению победителей конкурса;

содействие продвижению на рынки лучших 

и стратегически состоятельных товаропроизво

дителей — от малых до крупных промышленных 

предприятий и организаций; 

конфиденциальность предоставляемых то

варопроизводителями и Ркк информации, доку

ментов и материалов.

Товаропроизводители в обязательном порядке 

проводят самооценку выпускаемой продукции, ко

торая затем подвергается всесторонней эксперти

зе, проводимой специалистами Ркк, компетентно 

оценивается дирекцией Программы на основе дан

ных анкет на товары, дополнительных документов 

и материалов, а также проходит экспертизу в Рос

стандарте.

лучшими, как правило, признаются товары, 

которые не уступают соответствующим отечест

венным и зарубежным аналогам, произведены на 

предприятиях, оснащенных системами менедж

мента качества, экологического менеджмента, ме

неджмента безопасности. учитываются меры по

жаро и взрывобезопасности, антитеррористичес

кой защищенности предприятий. важное место 

при оценивании стратегической состоятельности 

•

•

•

•

•

•

•
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товаров занимают мероприятия по энерго и мате

риалосбережению на стадии производства продук

ции и при оказании услуг.

Товары, прошедшие конкурсные процедуры 

отбора, являются не только конкурентоспособны

ми, но и конкурентосостоятельными на рынках 

сбыта, то есть приобретаемыми одними и теми же 

потребителями многократно.

Результаты конкурсного отбора лучших това

ров, качество и безопасность которых гарантиру

ются соответствующими декларациями дирекции 

предприятий, могут быть использованы в других 

федеральных конкурсах на основе проведения до

полнительных испытаний и процедур подтвержде

ния соответствия.

ежегодно конкурс Программы «100 лучших 

товаров России» вовлекает в процесс новых то

варопроизводителей, дает им целостное и емкое 

представление о направлениях повышения конку

рентоспособности и конкурентосостоятельности 

товаров (продукции и услуг) в условиях рыночных 

отношений, расширения требований потребителей 

в условиях работы России в составе вТо и сотруд

ничества в рамках Таможенного союза.

конкурс является самым зрелым методоло

гически, вторым по престижности (после Премий 

Правительства РФ) и первым по массовости в Рос

сийской Федерации.

Победа в конкурсе определяет лидерские по

зиции предприятия и организации. логотип «100 

лучших товаров Рос

сии» — это гаран

тия качества продук

ции и технологичес

кой безопасности на 

всех этапах ее про

изводства. участие 

в конкурсе отечест

венных производите

лей повышает конку

рентоспособность как 

предприятия в целом, 

так и выпускаемой им 

продукции [3].

На рис. 7 пред

ставлена модель «100 

лучших товаров Рос

сии».

Далее в система

тизированной таблич

ной форме представ

лены разнообразные 

социальноэкономи

ческие характеристи

ки и данные о резуль

татах реализации семи 

рассмотренных кон

курсных проектов.

РесуРсосФеРа

ЦелеЭкосФеРа

основная цель — содействие в повышении 
конкурентоспособности реального сектора российской 

экономики и уровня заполнения внутреннего рынка 
страны высококачественными товарами отечественного 

производства.
основная задача — обеспечение качественного  

документирования деятельности  
товаропроизводителей с учетом  
требований законодательства  

и стандартов

с 
о 
Ц 
и 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

Т 
е 
Х 
Н 
о 
с 
Ф 
е 
Р 
а

самооценка товаров 
производителями, 
экспертиза в Ркк, 
формирование массива 
материалов и данных 
в дирекции Программы 
с последующим 
автоматизированным 
расчетом, подведением 
итогов и реализацией
требований регламента  
конкурса в регионах 
России и в дирекции

специалисты 
дирекции Программы 
(от Моо «академия 
проблем качества»),  
эксперты Ркк,
представители 
администрации 
в регионах, 
общественные 
организации, 
региональные ТПП 
и сМи

спектр охватываемых  в рамках проекта   
товаров (4 номинации для продукции  

и 2 номинации для услуг)

Рис. 7. Стандарт понимания: модель «100 лучших товаров России» (рамочное 
структурирование в стратегическом квадрате ключевых аспектов Конкурса  
Программы «100 лучших товаров России», 2015 г.)
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Справочные данные о представленных проектах

Характерис
тики проектов

Знак «Сделано  
в России» 
(проект  
АНО «Рос
качество»)

Знак качества 
РОСНАНО «Рос
сийская нано
технологичес
кая продукция»

«Знак качест
ва» (проект 
партии «Еди
ная Россия»)

Обществен
ный проект 
«Росконтроль»

Общерос
сийская про
грамма «Рос
сийское ка
чество»

Проект 
«Россия 
против кон
трафакта»

Всероссийская 
программа  
«100 лучших  
товаров России»

Основная цель Системное по
вышение ка
чества товаров, 
включая про
дукцию и ус
луги

Маркировка  
произведенной 
в России  
нанопродукции  
с подтвержден
ными характе
ристиками  
качества, безо
пасности и от
сутствия контра
факта

Внедрение об
щественно
го контроля 
в рамках рабо
ты партийных 
проектов «Еди
ная Россия». 
Снижение им
портозависи
мости

Продовольст
венная безо
пасность Рос
сии, повыше
ние качества 
товаров, кон
солидация экс
пертного сооб
щества, защита 
прав потреби
телей

Доведение до 
потребителя 
информации 
об отечествен
ной продук
ции и услугах, 
сравнимых по 
качеству с сов
ременным ми
ровым уров
нем

Повышение 
правовой 
грамотнос
ти населения 
и вовлечение 
масс в борь
бу с контра
фактом

Внедрение мето
дологии страте
гического струк
турирования 
и оценивания ха
рактеристик для 
решения проблем 
формирования 
имиджа предпри
ятий и конкурен
тоспособности 
продукции, услуг

Финансиро
вание

Бюджетное Бюджетное Из взносов 
и доброволь
ных пожертво
ваний

Взносы и по
жертвования 
организаций 
и граждан (но 
не производи
телей и ритей
леров)

За оценивание 
по договору 
в два этапа  
платит това
ропроизводи
тель

130 тыс. руб. 
за сертифи
кацию од
ного наиме
нования 
и 40 тыс. руб. 
повторно

Взносы участни
ков Конкурса

Государствен
ный (федераль
ный) проект

X X – – – – –

Общероссий
ский проект

– – X – X – –

Всероссийский 
проект

– – – – – – X

Национальный 
проект

X – – – – X –

Общественно
государствен
ный проект

– – – – – – X

Общественно
политический 
проект

– – X – – – –

Общественный 
проект

– – – X – – –

Год запуска 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2003 г. 2005 г. 1998 г.

Количество  
регионовучаст
ников

– До 10 в 2014 г. 36 – – – 75 в 2014 г.
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Характерис
тики проектов

Знак «Сделано  
в России» 
(проект  
АНО «Рос
качество»)

Знак качества 
РОСНАНО «Рос
сийская нано
технологичес
кая продукция»

«Знак качест
ва» (проект 
партии «Еди
ная Россия»)

Обществен
ный проект 
«Росконтроль»

Общерос
сийская про
грамма «Рос
сийское ка
чество»

Проект 
«Россия 
против кон
трафакта»

Всероссийская 
программа  
«100 лучших  
товаров России»

Организацион
ная структура

Межведомст
венная рабо
чая группа при 
АНО «Россий
ская система 
качества»

Дирекция Фонда 
инфраструктур
ных и образо
вательных про
грамм «Роснано»

Политические 
советы регио
нальных отде
лений партии 
«Единая Рос
сия»

Экспертнокон
сультационный 
совет по про
блемам качест
ва и безопас
ности продо
вольственных 
и иных товаров

Всероссий
ская организа
ция качества 
(ВОК). Центр 
экспертных 
программ ВОК 
(ЦЭП ВОК)

НП «Наци
ональный 
проект «Рос
сия против  
контра
факта»

МОО «Академия 
проблем качест
ва», Совет орга
низаторов, ди
рекция, РКК, про
изводители

Используемые  
стандарты 
(ГОСТ, ГОСТ Р, 
СТО — стан
дарты органи
заций)

СТО — стан
дарты Роска
чества (выше 
требований 
ГОСТ)

ГОСТ, ГОСТ Р, 
стандарты Рос
нано (СТО)

ГОСТ, ГОСТ Р, 
ТУ

ГОСТ, ГОСТ Р ГОСТ, ГОСТ Р, 
ТУ

ГОСТ, 
ГОСТ Р

ГОСТ, ГОСТ Р на 
системы менедж
мента и энерго
эффективность

Проверяется 
соответствие 
ТР ТС

X X X X X X X

Ведущая орга
низация

ООО «Руссоль», 
холдинг «Поми
дорПром»

Группа 
РОСНАНО

Объединение 
потребителей 
России

НП «Росконт
роль»

Всероссий
ская организа
ция качества 
(ВОК)

ЗАО «Марка 
года»

МОО «Академия 
проблем качест
ва»

Поддержка про
екта

Минпромторг 
России, Мин
сельхоз Рос
сии, Росстан
дарт, ТПП,  
бизнес
сообщество

Минпромторг 
России, пред
приятия нано
индустрии, биз
нессообщество

Кураторы пар
тийного про
екта «Знак ка
чества» в ре
гионах

Ведущие ис
следователь
ские лаборато
рии НИИ

Совет Федера
ций РФ, Гос
дума РФ, РИА 
«Стандар
ты и качест
во», Росстан
дарт, РСПП, 
ТПП РФ

Ростандарт, 
бизнес
 сообщества: 
РСПП, «Де
ловая Рос
сия», «Опо
ра России», 
ВОК

Росстандарт и его 
центры, админи
страция в реги
онах, отделения 
МОО «АПК»

Товаропроизво
дители

Отечественные Отечественные Отечественные Отечественные Могут участво
вать отечест
венные и зару
бежные орга
низации 

Отечествен
ные

Отечественные

Номенклатура 
продукции

Пищевая про
дукция, пред
меты быта,  
детские товары

Стекла с напы
лением, зондо
вые микроско
пы, термоуса
дочная пленка 
и др.

Продукция, 
находящаяся 
в розничной 
продаже: мяс
ная продук
ция, молочная 
продукция,  
детское пита
ние, меховые 
изделия, дет
ские товары  
и игрушки

Товары, произ
водимые в РФ 
и странах ТС: 
продукты пита
ния, косметика, 
бытовая химия, 
детские това
ры, бытовая 
техника, элект
роника

Все виды про
мышленной 
продукции, 
потребитель
ские товары, 
все виды бы
товых, финан
совых, торго
вых и других 
услуг

БАД, специ
ализирован
ные продук
ты питания, 
косметика, 
работы и ус
луги

По шести номи
нациям (охвачены 
почти все виды 
продукции, кроме 
радиоактивных, 
военных, биоло
гических, лекар
ственных, табач
ных), услуги
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Характерис
тики проектов

Знак «Сделано  
в России» 
(проект  
АНО «Рос
качество»)

Знак качества 
РОСНАНО «Рос
сийская нано
технологичес
кая продукция»

«Знак качест
ва» (проект 
партии «Еди
ная Россия»)

Обществен
ный проект 
«Росконтроль»

Общерос
сийская про
грамма «Рос
сийское ка
чество»

Проект 
«Россия 
против кон
трафакта»

Всероссийская 
программа  
«100 лучших  
товаров России»

Откуда берутся 
образцы про
дукции для пов
торных испы
таний:

Контрольная 
закупка в роз
ничных сетях

– – Образцы про
дукции переда
ются для испы
таний в обезли
ченном виде

Продукция 
и услуги бе
рутся у про
изводителей 
и исследуется 
в Москве или 
сразу на про
изводстве

Продукция 
и услуги бе
рутся у про
изводите
лей

Повторные ис
пытания прово
дятся лишь в слу
чае необходимос
ти с участием РКК 
в регионе

— из торговой 
сети

– X X – – –

— с производ
ства

– У компаний – X X X –

Маркетинг Исследуется Учитывается Учитывается Учитывается – В основе Учитывается

Оценивается производство по:

— качеству – – – – X – X

— безопас
ности

– – – – X – X

— экологич
ности

– – – – – – X

— ресурсосбе
режению

– – – – – – X

Оценивается 
продукция по:

Находящаяся  
в розничной 
продаже

Изготовленная 
предприятием

Находящаяся  
в розничной 
продаже

Находящаяся  
в розничной 
продаже

Изготовленная
предприятием

Сертифици
руется

–

— качеству X X X X X X X

— безопас
ности

X X X X X X X

— экологич
ности

– – – – – – X

— ресурсосбе
режению

– – – – – – X

— информации 
на упаковке

X – X X – X –

— отсутствию 
контрафакта

– Компании долж
ны доказать, что 
продукция вы
пускается в Рос
сии

Недобросо
вестные пред
принимате
ли удаляются 
с рынка

– – Борьба  
с контрафак
том и тене
вой эконо
микой

–

Проводятся не
зависимые 
сравнительные 
испытания

Аккредитация Аккредитация – Ведущие  
центры

Аккредитация В ФБУЗ «Фе
деральный 
центр гигие
ны и эпиде
миологии» 
Роспотреб
надзора

В регионах  
у товаропроизво
дителей
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Мнение эксперта

Характерис
тики проектов

Знак «Сделано  
в России» 
(проект  
АНО «Рос
качество»)

Знак качества 
РОСНАНО «Рос
сийская нано
технологичес
кая продукция»

«Знак качест
ва» (проект 
партии «Еди
ная Россия»)

Обществен
ный проект 
«Росконтроль»

Общерос
сийская про
грамма «Рос
сийское ка
чество»

Проект 
«Россия 
против кон
трафакта»

Всероссийская 
программа  
«100 лучших  
товаров России»

Предложения 
по результа
там испытаний, 
общественно
го (иного) конт
роля

Пройти добро
вольную серти
фикацию

Пройти добро
вольную серти
фикацию

Поощрение ка
чественной 
продукции, 
предотвраще
ние проникно
вения на при
лавки низко
качественной 
продукции

Участие в го
лосованиях 
по включению 
в черные спис
ки недобро
качественной 
и опасной про
дукции

– – Разрабатывают
ся и передаются 
участникам Кон
курса материа
лы по направле
ниям повышения 
качества эколо
гичности, безо
пасности труда 
и ресурсоэффек
тивности

Оценивается 
оборудование

– – – – X Сертифици
руется

X

Повторно сер
тифицируется 
продукция по:

X X – – – X –

— качеству X X – – – X –

— безопас
ности

X X – – – X –

Оцениваются 
услуги по:

В будущем — 
страховые,  
банковские  
и другие виды 
услуг

– Мониторинг 
правил торгов
ли в магазинах 
и аптеках

Выяснение при
чин продажи 
низкого качест
ва продукции

Бытовые, фи
нансовые, тор
говые и другие 
услуги

Сертифици
руются

Услуги для насе
ления и произ
водственнотех
нические услуги

— качеству – – X X X X X

— безопас
ности

– – X X X X X

— экологич
ности

– – – – – – X

— ресурсосбе
режению

– – – – – – X

— правилам 
хранения про
дуктов

– – X – – – –

Наличие пор
тала

X X X X X X X

Публикация 
в СМИ

X X X X X X В регионах (в ос
новном)
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Характерис
тики проектов

Знак «Сделано  
в России» 
(проект  
АНО «Рос
качество»)

Знак качества 
РОСНАНО «Рос
сийская нано
технологичес
кая продукция»

«Знак качест
ва» (проект 
партии «Еди
ная Россия»)

Обществен
ный проект 
«Росконтроль»

Общерос
сийская про
грамма «Рос
сийское ка
чество»

Проект 
«Россия 
против кон
трафакта»

Всероссийская 
программа  
«100 лучших  
товаров России»

Информацион
ная поддержка 
участников про
ектов

Широкая ин
формацион
ная поддержка 
в СМИ. Прово
дятся семина
ры, совещания 
разного уровня

Информацион
ные бюллетени 
по результатам 
проверок

Реестры доб
росовестных 
и недобросо
вестных то
варопроизво
дителей, тор
говых пред
приятий, 
организаций

Обмен мнени
ями на сайте 
по результатам 
проверок с при
влечением всех 
желающих

Выпускается 
«Вестник Про
граммы», орга
низуются кон
ференции, се
минары, смот
ры разного 
уровня

Создана ин
терактивная 
информаци
онная сис
тема

Выпускаются 
ежегодные ка
талоги по номи
нациям товаров, 
бюллетени, про
водятся сове
щания с участи
ем РКК

Количество 
предприятий
участников 
с начала работы 
(на федераль
ном этапе)

В 2015 г. бу
дет проведено 
30 исследова
ний в аккреди
тованных лабо
раториях

24 компании – До 70 дел в год Дипломанта
ми Программы 
являются бо
лее 296 пред
приятий и ор
ганизаций

– 24 302 ед.

Количество то
варов, про
шедших через 
проект с нача
ла работы (на 
федеральном 
этапе)

– – – 34 292 ед.

Подводя итог исследования перечисленных 

выше проектов и программ, следует обратить вни

мание на то, что фактически все методологичес

кие подходы ориентированы на квалиметрическое 

оценивание и повторное подтверждение соответ

ствия путем сертификации качества и, реже, безо

пасности товаров на стадии их реализации.

однако вызывает недоумение тот факт, что ни 

в одном из проектов не упомянуты требования по 

экологии, ресурсо и энергосбережению при произ

водстве и использовании продукции.

в завершение хотелось бы отметить активную 

и компетентную позицию руководящих органов 

всех рассмотренных проектов, выражающуюся:

в установлении деловых связей с высши

ми органами законодательной и исполнительной 

власти, а также таких влиятельных общественных 

организаций, как ТПП РФ, или бизнессообщест

вами, включая РсПП и партии «Деловая Россия» 

и «опора России»;

•

расширении состава реализуемых в рам

ках проекта новых конкурсов. Так, в ориентирован

ном на сертификацию продукции проекте «Марка 

года» в мае 2011 г. был осуществлен запуск про

екта «Знак здоровья».

все проекты могут внести посильный вклад 

в деятельность товаропроизводителей по импор

тозамещению и информированию потребителей 

о действительно качественных и безопасных ви

дах продукции и услуг.
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