
АНО «Российская система качества» (Роскачество) учреждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 года №780-р 



О Стратегии МСП 



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ МСП  

Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий на основе повышения ее 

качества, в том числе:  

          проведение мероприятий по присвоению продукции, производимой малыми и средними 

предприятиями, российского знака качества, 

           продвижению такой продукции на внутреннем и внешнем рынках, 

           подготовка концепции реализации проекта «Сделано в России», 

           создание системы управления повышением качества продукции и услуг российских 

производителей на основе развития – 

   систем добровольной сертификации,  

   региональных, выставочных и отраслевых знаков качества,  

      института наименования мест происхождения товара 
 

 

 

П.11 Плана реализации Стратегии развития МСП до 2030 г.  



О РОСКАЧЕСТВЕ 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКАЧЕСТВА 

Проведение потребительских испытаний 

Оператор национального Знака качества 

Веерные исследования качества товаров. 

 

 

Определение лучших товаров. 

 

Продвижение лучших отечественных товаров на 

национальном рынке. 

 

Содействие выходу российских товаров на 

внешние рынки. 

Донесение информации о качестве товаров до 

граждан страны. 

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» 

(Роскачество) учреждено распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2015 года №780-р в целях развития институтов 

качества и поддержки отечественных производителей высококачественной 

продукции.  



СОЗДАНИЕ РОСКАЧЕСТВА 

30 ведущих экспертов страны по вопросам 
стандартизации и качества.  
 
Представители федеральных органов власти. 

 

Общероссийские объединения предпринимателей.  

 

Отраслевые и потребительские союзы и 

ассоциации  

 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА  

Опрос накануне создания Роскачества 

жителей России нуждаются в 

информации о качестве продукции 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Закупка образцов непосредственно в точках 
продаж.  
 
Максимально возможная выборка для 
исследований. 

 

Проведение независимых испытаний.  

 

Широкое информирование общественности о 

результатах исследований. 

 

Помощь в выборе потребителю.  

 
 

Принципы работы международных организаций Уровень доверия населения 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИКИ И ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ICRT 

International consumer research and testing (ICRT) – международная 
организация, осуществляющая координацию кросс-национального 
категорийного потребительского тестирования товаров 

ICRT организует разработку и внедрение стандартов и методик 
потребительского тестирования товаров и услуг в мировом масштабе 

Ежегодно проводит 50 крупных международных испытаний с участием до 
35 организаций из разных стран, свыше 150 малых международных 
тестов 

Роскачество – 36-й член ICRT 

Март 2016 года – вступление Роскачества в ICRT 

Выпущено первое международное исследование – смартфоны, 
включающий российские товары 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
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8 ШАГОВ ПРОЦЕССА РАБОТЫ  

РОСКАЧЕСТВА 

ПРОЦЕСС РАБОТЫ РОСКАЧЕСТВА 



ВЫБОР КАТЕГОРИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Принципы выбора категорий 

Учет потребительского спроса. 

 

Учет результатов маркетинговых исследований. 

 

Рекомендации профильных ФОИВов. 

 

Учет предложений от Учредителей. 

 

Привлечение общественности (Портал, СМИ, 

мобильное приложение). 

 

 
.  

Примеры исследуемых категорий 

2016 год 2017 год 



ЗАКУПКА ТОВАРОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Принципы осуществления закупки образцов 

40 образцов каждой категории  

 

Участие экспертов. 

 

Закупка по всем каналам розничной торговли: 

• федеральные торговые сети; 

• региональные торговые сети; 

• независимая розница; 

• интернет-магазины. 

 

Использование специального оборудования для 

отбора проб. 



РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ 

: 

В 2016 году прошло 204 заседания рабочих групп ПТК 

№702. 
 

Эксперты ПТК – представители научных сообществ, НИИ, 

отраслевых объединений. 
 

К работе РГ ПТК привлекалось свыше 500 экспертов. 
 

Постоянные участники РГ ПТК – 324 эксперта. 
 

Стандарты Роскачества устанавливают более жесткие 

требования к качеству товаров, чем ГОСТ. 
 

Разработан 61 опережающий стандарт.  
 

На официальном сайте Росстандарта размещен 21 проект 

Предварительных национальных стандартов. 

 

 

 

Работа Проектного технического комитета 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛАБОРАТОРИЯМИ 

622 лаборатории – участники межлабораторных 

сличительных испытаний. 

 

Проведено 22 раунда испытаний. 

 

Сформирована единая база аккредитованных 

лабораторий. 

 

 
 

Работа с независимыми лабораториями: 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследовано более 1500 товаров 41 категорий  
из 60 регионов. 

 

Более 1800 протоколов испытаний. 
 

 

20-100 показателей качества и безопасности в 

каждом исследовании. 

 
38% 

37% 

25% 

Товары с нарушением  

Качественные и 
безопасные товары 

Товары повышенного 
качества 

Проведение потребительских испытаний: По итогам лабораторных  

испытаний выявлено 



ЗНАК КАЧЕСТВА 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ДОВЕРИЕ К ЗНАКАМ КАЧЕСТВА  

Цели создания Знака качества 

Повышение доверия к национальным товарам. 

 

Рост производства национальной продукции. 

Уровень доверия к Знаку качества 

«Белый лебедь», Финляндия – 65 % населения. 

 

«Ама», Австрия – 60% населения. 



ЧТО ДАЕТ РОССИЙСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА 

 

  

 

 

 

 

Производителям Торговым сетям 

Потребителям Государству 

Рост осведомленности 

Рост доверия 

Рост качества товаров на рынке 

Рост внутреннего производства 

Рост продаж на 20-60% 
Позитивное восприятие покупателями товаров и сети    

Увеличение оборота продукции со Знаком качества 

Увеличение среднего чека  

Рост лояльности покупателей 

Участие в важной государственной инициативе 

Увеличение трафика при использовании в коммуникации  



РОССИЙСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА 

 

  

 

 

 

 

78 товаров со Знаком качества. 

Первое вручение Знаков – ноябрь 2015 года 

Первые товары со Знаком на полках магазинов – 

июнь 2016 года. 

Начало реализации Государственной программы 
поддержки в торговых сетях – октябрь 2016 года.  

Разработан Регламент размещения российского 
Знака качества на упаковку и в маркетинговые 
коммуникации. 

56 этикеток сертифицированных товаров – уже со 
Знаком качества. 

 

 

Товары со Знаком качества 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 

Наружные плакаты. 

 

Ролл-ап при входе. 

 

Shop-in-Shop –дополнительное место продаж. 

 

Выделение внутри категории. 

 

Внутренние рекламные поверхности. 

 

Радио в торговом зале. 

 

Интеграция в прикассовую зону: разделители, 
монетницы, стикеры на скатах касс. 

 

  

Инструменты Роскачества: 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗНАКА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗНАКА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Рекламные каталоги 
Наружная реклама 

Рекламные ТВ-ролики 

Социальные сети 

Рекламные каталоги 
Наружная реклама 



ПРОДВИЖЕНИЕ  



КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ: ПОРТАЛ 

Портал Роскачества 

Инструмент активного и регулярного 

доведения информации для всех целевых 

аудиторий. 

 

Предоставляет возможность публикации 

материалов различных форматов. 

 

Инструмент сбора предложений по 

исследованиям категорий. 

 

Аккумулятор необходимой нормативно-

правовой информации. 

www.roskachestvo.gov.ru 



 

Оперативное информирование населения о 

результатах исследований. 

 

Формирование  высокого интереса аудитории к 

результатам исследований Роскачества. 

  

Формирование полноценного канала прямой 

коммуникации с аудиторией. 

 

Вовлечение потребителей в деятельность 

Роскачества: формирование бренд-листов, сбор 

заявок на исследуемые товарные категории и т.д. 

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Социальные сети 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ 

Работа со СМИ 

Более 10 000 публикаций в СМИ 

400 сюжетов на федеральном и региональном ТВ 

Постоянное присутствие в повестке федеральных СМИ 

Каждое исследование – в среднем 200 материалов в СМИ 

Стабильный рост показателей по цитируемости и упоминанию 
Российской системы качества в СМИ 

Основные темы в СМИ 

Качество товаров. 

Системные отраслевые проблемы. 

Стандартизация и гармонизация методик и показателей 
безопасности. 

Меры господдержки производителей товаров со Знаком 
качества. 



Использование наиболее охватных 

форматов. 

 

Реклама на федеральном телевидении. 

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ: РЕКЛАМА 

Рекламная кампания Роскачества 



ДЕНЬ КАЧЕСТВА 

Суммарный охват более 32 млн. человек 

Более 50 публикаций и упоминаний в СМИ. 

Более 30 публикаций с социальных сетях 
производителей товаров, ритейлеров и 
общественных организаций. 

Более 120 тыс. лайков, репостов и 
комментариев. 

Более 50 тыс. просмотров анимационного 
ролика. 

Более 40 тыс. посещений сайта. 

Более 36 млн. показов рекламы в сети интернет. 

 Проводится взаимодействие с  

Администрацией Президента РФ и 

Аппаратом Правительства в части 

присвоения Дню качества официального 

статуса 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С РЕГИОНАМИ 



НОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Роскачество – оператор Премии Правительства в области 

качества 
 

 Учреждена Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 

1996 года №423 
 

Премия Правительства - общенациональный проект в области 

менеджмента качества в России. 
 

 Содействует повышению качества производимой продукции и 

оказываемых услуг. 
 

 Присвоение призов и дипломов Правительства РФ. 

 

 

9 критериев оценки: 

•лидирующая роль руководства; 

•политика и стратегия организации в области качества 

•персонал  

•партнерство и ресурсы  

•процессы, продукция и услуги  

•удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг 

•удовлетворенность персонала  

•влияние организации на общество  

•результаты работы организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оценка деятельности организаций в области качества 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ РФ 

Соглашения о взаимодействии 

Заключены Соглашения с 18 регионами. 

 

Совместная работа в области исследований и 

продвижения качественных товаров 

региональных производителей. 

 

Развитие регионального производства и 

потребительского рынка 

 

Отбор приоритетных категорий региональных 

товаров. 

 

Рост уровня конкурентоспособности российских 

товаров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



ВОЗМОЖНАЯ ПОДДЕРЖКА МСП 

Предоставление МСП стандартов качества на продукцию. 

 

Включение в испытания продукцию, производимую МСП. 

 

Участие МСП в конкурсе на получение Правительственной премии в 

области качества. 
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Спасибо за внимание. 

www.roskachestvo.gov.ru 


