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лавным организационным событием 
программы «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2016 году считается заклю-
чение Соглашения об общественно-
государственном партнерстве между 
Академией проблем качества и Феде-
ральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии. Пред-
метом Соглашения стало определение 
направлений, форм и правил обще-
ственно-государственного партнерства 
и сотрудничества в целях активизации 
содействия решению актуальных задач 
повышения конкурентоспособности 
реального сектора российской эконо-
мики, ускорения импортозамещения, 
насыщения рынка высококачествен-
ными товарами отечественного произ-
водства, повышения качества жизни 
российского общества, развития науки 
о качестве.

В августе 2016 года был создан со-
вместный Совет по качеству во гла-
ве с руководителем Росстандарта 
А.В. Абрамовым. В его состав вошли 
19 человек, среди них руководители Рос-
ка чест ва, ВНИИСа, директора и ответ-
ственные представители ряда центров 
стандартизации и метрологии (ЦСМ). 
Была сформирована дорожная карта 
конкурсной деятельности на основе 
результатов письменного опроса всех 
ЦСМ. Итоги идентификации лауреа-
тов в конкурсе программы «100 лучших 
товаров России» (далее — Конкурс) 
2016 года были в основном одобрены 
экспертами Совета по ка честву. 

Что касается состава и содержа-
ния основных методических доку-
ментов Конкурса — анкет на товары, 

идентифицирующих качество, эколо-
гичность, безопасность производств 
и приемлемость товаров для потре-
бителей, то с самого первого конкур-
са (еще в 1998 году) предприятия 
предоставляли информацию о дейст-
вовавших тогда системах управле-
ния качест вом на базе комплексной 
сис темы управления качеством про-
дукции (КСУКП) и систем менед-
жмента качества (СМК). Известно, 
что основополагающим любой систе-
мы менеджмента является политика: 
для СМК — это политика в области 
качества, для сис темы энергетического 
менеджмента (СЭМ) — экологическая 
политика. Поначалу ничего другого 
у предприятий и компаний, прини-
мавших участие в конкурсе, не было. 
Так, в 2002 году треть предприятий-
конкурсантов представили докумен-
ты, определяющие политику качества, 
в 2014 году таких предприятий стало 
уже 67,7 %. Соответственно документы 
по экологической политике в 2002 году 
представили 29,6 % предприятий, 
в 2014-м — 65,5 %.

До 2009 года наибольшее количест-
во документов, определяющих поли-
тику в области качества, регистриро-
валось у предприятий, выпускающих 
продукцию производственно-техни-
ческого назначения. Однако после 
2009-го резко возросло число аналогич-
ных документов у предприятий, выпу-
скающих продовольственные товары. 
Эта позитивная тенденция сохраняется 
до сих пор, что позволяет надеяться на 
успешную реализацию планов по им-
портозамещению данных товаров.

Основные новации конкурса программы 
«100 лучших товаров России» 
Говорится о Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России», рассматриваются состав 
и содержание основных документов, которые необходимо предоставить конкурсантам, рассмотрены новации 
конкурса, связанные с изменением национального законодательства и рекомендациями по идентификации 
наилучших доступных технологий
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Необходимо отметить, что накопле-
ние документов по политике в области 
качества и экологии позволили ТК 349 
«Обращение с отходами» в 2011–
2012 годах разработать и обеспечить 
принятие двух актуальных в перспек-
тиве национальных стандартов Россий-
ской Федерации: ГОСТ Р 55833–2013 
[1] и ГОСТ Р 55834–2013 [2]. 

В обоих документах использован 
метод стратегического структурирова-
ния, в соответствии с которым лю-
бая проблема (или анализируемое 
решение) рассматривается в «рамоч-
ной» прямоугольной рамке, являю-
щейся своеобразным «стратегическим 
экраном», по сторонам которого рас-
положены пары стратегий, связанных 
логическим отношением «субъект — 
предикат», то есть каждая стратегия 
(из противополагаемой) в паре тесно 
взаимосвязана с другой (является как 
бы одним целым с ней) и в то же время 
может вступать в противоречие, рас-
сматриваться самостоятельно, что ли-
шает модель устойчивости, гармонии. 

Сущность метода графического 
отображения стратегического структу-
рирования в теории стандартософии 
состоит в следующем [3, 4]:
 О-стратегии предполагают обдумы-

вание проблемы с последующим це-
леполаганием, планированием и вы-
работкой экологических и иных 
ограничений. Для полноты понимания 
и описания данного блока стратегий це-
лесообразно ответить на следующие во-
просы: «Для чего делать?» (цель), «Что 
делать?» (задачи), «Чего не делать?» 
(ограничения), вводя, таким образом, 
правовые, экологические ограничения;
 С-стратегии охватывают взаимоотно-

шения (коммуникации) людей, кото-
рые хотят знать в том числе и об эколо-
гической деятельности компании, чему 
способствуют положения Орхусской 
конвенции. В данном блоке отвечают 
на вопросы: «Для кого делать?», «Кому 
делать?», «Кто контролирует?»; 
 Т-стратегии включают ресурсоо-

беспечение (с ресурсосбережением 
за счет снижения использования пер-
вичных и вовлечения в хозяйствен-
ный оборот вторичных материальных 

и энергетических ресурсов из отходов). 
В данном блоке даются ответы на во-
просы: «Где и на каком оборудовании 
делать?», «Сколько делать?» (план), 
«Из чего делать?»;
 М-стратегии включают собственно 

производственно-технологическую 
деятельность. В блоке даются ответы 
на вопросы: «Как делать?» (техноло-
гии), «Когда делать?» (ритм), «С ка-
ким качеством делать?» (конкуренто-
способность).

Итак, в 2014 году было представ-
лено уже 19 разных видов политик, 
в 2015 — 25 видов. Спектр политик 
и формулирующих их документов, ос-
военных предприятиями-конкурсан-
тами к 2016 году (36 единиц, охва-
тывающих практически все области 
деятельности), представлен на рис. 1. 
Политики и документы распределены 
по четырем традиционным для мето-
дологии реализации Конкурса блокам 
стратегий и полностью соответствуют 
ФЗ «О техническом регулировании» 
по структуре и стратегическому смыс-
лу (рис. 2). 

Расширение спектра политик явля-
ется одним из важнейших практиче-
ских преимуществ и управляющих воз-
действий Конкурса на добросовестное 
документирование любой деятельнос-

Рис. 1. Стандарт 
понимания: модель 
«Политики предприятий 
в 2016» . 
[Understanding standard: 
the model Enterprise policies 
in 2016] 
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Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации» формирует 
правовые основы и стимулы 
для модернизации производств, 
снижения загрязнений 
окружающей среды, энерго- 
и ресурсосбережения, повышения 
конкурентоспособности 
российской промышленности
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ти, что необходимо для государств — 
членов ВТО. 

В перспективе дальнейшее внима-
ние конкурсантов должно быть обра-
щено на использование разнообразных 
политик, являющихся вершиной пира-
миды, в том числе и интегрированной 
системы менеджмента, открывающей 
дорогу к устойчивому и стратегически 
гармоничному развитию субъектов хо-
зяйственной, образовательной, меди-
цинской, IT- и иной деятельности.

Начиная с этого года приоритетной 
в анкетах на товары становится инфор-
мация об инновационном, импортоза-
мещающем развитии продукции, услуг 
и модернизации производств в соот-
ветствии с планами успешного и ста-
бильного развития страны.

О других новациях Конкурса

О
тметим уже действующие 
в 2016 году новации, отслежи-
ваемые в анкетах на товары: 

 расширен раздел «О состоянии мер 
по энергосбережению на предприяти-
ях-конкурсантах»;
 рассмотрены данные о каталогиза-

ции и каталожных листах продукции, 
предоставляемые конкурсантами. Оче-
видно, что возникшие два года назад 
проблемы импортозамещения могут 
быть решены благодаря четкой, унифи-

цированной информации технического 
и маркетингового характера о продук-
ции, ее составных частях, в том чис-
ле с учетом данных о происхождении 
упаковки. Это направление открывает 
новые возможности для разнообраз-
ных систем каталогизации продукции, 
реализуемых в России. Данные о нали-
чии зарегистрированных каталожных 
листов на товары учтены в анкетах.

Ряд новаций в анкетах связан с из-
менением законодательства РФ. Так, 
в соответствии с требованиями ФЗ 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об охра не окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» по всем номина-
циям продукции конкурсантам следует 
предоставлять сведения о внедрении 
стандартов на наилучшие доступные 
технологии (НДТ) в части обращения 
с отходами производства при изготов-
лении продукции; а требования ФЗ 
от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Феде-
рации» рекомендовано выполнять при 
выпуске продукции производственно-
технического назначения с учетом им-
портозамещения. 

Политики энергосбережения раз-
рабатываются товаропроизводителя-
ми наряду с политиками повышения 
энергетической эффективности в связи 
с тем, что энергосбережение преду-
сматривает меры, мероприятия, а энер-
гоэффективность строится на основе 
показателей. Особенности мер по энер-
госбережению представлены на рис. 3.

В этом году в анкеты были включе-
ны дополнительные сведения, которые 
в следующем году предполагается рас-
ширить. Среди них:
 вновь представленные (в 2016 г.) по-

литики и документы (согласно рис. 1);
 внедренные с 1.07.2016 десять стан-

дартов на справочники по НДТ;
 документы, фиксирующие реализа-

цию предприятием концепции «Береж-
ливого производства» согласно ГОСТу 
Р 56020–2014, п. 3.2.2 [5]; 
 наличие лицензии, разрешающих до-

кументов на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу;

Рис. 2. Стандарт 
понимания: модель 
«Техническое 
регулирование» 
[Understanding standard: 
Technical regulation model] 
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Орхусская конвенция — 
конвенция Европейской 
экономической комиссии ООН 
«О доступе к информации, 
участию общественности 
в принятии решений и доступе 
к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды». Конвенция была 
подписана 38 странами в городе 
Орхусе (Дания) 25.06.1998 
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 данные, подтверждающие деятель-
ность компании в рамках импортоза-
мещения;
 документы, отслеживающие повыше-

ние энергоэффективности при произ-
водстве продукции; 
 наличие сертификата соответствия 

требованиям ГОСТа Р ИСО 50001–
2012 [6].  

Важным изменением условий Кон-
курса-2017 является исключение из со-
става услуг для населения деятель-
ности по образованию и воспитанию, 
что соответствует заявлению нового 
министра образования О. Васильевой 
на Общероссийском родительском со-
брании 30.08.2016: «Из образования 
должно уйти слово «услуги». Здесь не 
может быть никаких услуг: мы не ока-
зываем услуги, а обучаем и воспиты-
ваем будущие поколения российского 
народа». Теперь в состав Конкурса вво-
дится понятие «образовательная дея-
тельность» — по терминологии ТПП 
Ростовской области. Услуга основа-
на на двухстороннем взаимодействии 
того, кто активно воздействует, на того, 
кто принимает. Образование — одно-
стороннее воздействие того, кто учит, 
на активное восприятие воспитуемых. 
Предполагается, что в следующем году 
будет введен новый приз «Маяки обра-
зовательной деятельности».

За счет увеличения числа скани-
рованных копий документов и мате-
риалов, представляемых в электрон-
ном виде, значительно уменьшилось 
количество соответствующих бумаж-
ных копий. Эта тенденция сохранится 
и в 2017 году.

В выпускаемых по результатам 
Конкурса-2016 традиционных катало-
гах по номинациям под изображением 
товара предусмотрена «информацион-
ная линейка», представляющая собой 
линейную (в строке) последователь-
ность квадратов, в каждый из кото-
рых вставлен соответствующий символ 
(знак, значок), включая:
 100 лучших товаров России;
 новинка;
 юбилей (товаропроизводителя);
 наличие Премии Правительства в об-

ласти качества;

 ГОСТ Р, ГОСТ;
 СТО;
 добровольная сертификация;
 одобрение продукции Роскачеством.

Стратегическая структура Конкур-
са представлена на рис. 4. Развитие 
методологии Конкурса продолжается, 
в том числе на основе публикаций 
[7–9]. 

Уверенные в своих товарах (про-
дукции и услугах) производители мо-
гут принять участие в юбилейном 20-м 
имиджевом Конкурсе «100 лучших то-
варов России-2017». 

Рис. 3. Стандарт 
понимания: модель 
«Энергосбережение — 
меры» [Understanding 
standard: Energy saving — 
measures model]
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товаров России» 
[Understanding standard: 
Program 100 best products 
of Russia model]
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Рекомендации 
по идентификации НДТ

П
риказом Минпромторга России 
от 31.03.2015 № 665 «Об ут-
верждении Методических реко-

мендаций по определению технологии 
в качестве наилучшей доступной тех-
нологии» установлено, что при приня-
тии решения об отнесении технологии 
к наилучшим доступным технологиям 
необходимо руководствоваться следу-
ющими критериями:
 наименьший уровень негативного 

воздействия на окружающую среду;
 экономическая эффективность внед-

рения и эксплуатации;
 применение ресурсо- и энергосберега-

ющих методов;
 период внедрения;
 промышленное внедрение экологич-

ных технологических процессов, обо-
рудования, технических способов, ме-
тодов на двух и более объектах в РФ, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.

В приложениях к приказу приве-
дены алгоритм выбора технологий, от-
носящихся к наилучшим доступным 

технологиям и применяемых на двух 
и более объектах в Российской Фе-
дерации, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
и основные принципы оценки эконо-
мической целесообразности внедрения 
НДТ.

С 1.06.2016 введены в действие 
(следовательно, должны учитываться 
конкурсантами Программы «100 луч-
ших товаров России» в 2017 году) 
разработанные рабочими группами 
10 информационно-технических спра-
вочников по наилучшим доступным 
технологиям (далее — ИТС НДТ), 
созданных на основании анализа рас-
пространенных в РФ и перспектив-
ных технологий, оборудования, сырья, 
других ресурсов с учетом климати-
ческих, экономических и социальных 
особенностей Российской Федерации 
[10–12].

Так, в 2014 году были приняты пер-
воочередные акты, определяющие:
 области применения наилучших до-

ступных технологий и порядок опре-
деления технологий в качестве наилуч-
ших доступных технологий;
 порядок разработки справочников 

ИТС НДТ.
Кроме того, произведен отбор 

до 300 крупнейших предприятий-за-
грязнителей для пилотных экологиче-
ских проектов, в ходе реализации кото-
рых были разработаны указанные спра-
вочники.

В период до 2018 года планируется 
завершить:
 постановку предприятий на государ-

ственный учет;
 издание всех подзаконных актов;
 создание Межведомственной комис-

сии для рассмотрения программ повы-
шения экологической эффективности 
предприятий (ППЭЭ).

В 2019–2022 годах намечен переход 
на НДТ и комплексные экологические 
разрешения (КЭР) пилотных объектов 
и новых предприятий.

В 2022–2030 годах планируется пе-
реход на НДТ и КЭР всех предприя-
тий с увеличением штрафных санкций 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 

Статья поступила 
в редакцию 1.11.2016

Список литературы
1. ГОСТ Р 55833–2013. Ресурсосбережение. Требования 
к документированию при производстве продукции. Политика рационального 
использования и экономии материалов.
2. ГОСТ Р 55834–2013. Ресурсосбережение. Требования 
к документированию при производстве продукции. Экологическая политика 
предприятия.
3. Плущевский М.Б. Авторские стандарты понимания (в дополнение 
к социальным и национальным стандартам). — М.: АСМС, 2009.
4. Бунин Г.П., Плотников А.В., Плущевский М.Б. Стандартизация 
и стандартософия на службе цивилизации (Прошлое, настоящее, 
будущее). — М.: НТК «Трек», 2011. 
5. ГОСТ Р 56020–2014. Бережливое производство. Основные положения 
и словарь. 
6. ГОСТ Р ИСО 50001–2012. Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по применению.
7. Плущевский М.Б. О новых конкурсных подходах к подтверждению 
качества, безопасности и конкурентоспособности продукции услуг // 
Мир стандартов. — 2015. — № 4(95). 
8. Плущевский М.Б. Об идентификации в сфере импортозамещения // 
Мир стандартов. — 2015. — № 6(97). 
9. Плущевский М.Б. Академия проблем качества: Программа «100 лучших 
товаров России» // Компетентность. — 2015. — № 8. 
10. ГОСТ Р ИСО 26000–2012. Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента.
11. ГОСТ Р 54934–2012. Системы менеджмента, безопасности труда 
и охраны здоровья. Требования.
12. ГОСТ Р 10003–2009. Менеджмент качества. Удовлетворенность 
потребителей. Рекомендации по урегулированию спорных вопросов 
вне организации.

Первая брендовая модель 
Конкурса «100 лучших 
товаров России»  
[The first brand model 
of the contest 100 Best 
Goods of Russia]



MANAGEMENT  67Kompetentnost' 9–10/140–141/2016
ISSN 1993-8780

The Main Innovation of the Contest the Program 
100 Best Goods of Russia
M.B. Plushchevskiy, Main Methodologist, 1st Class State Civil Service Assistant, Full Member, Interregional Public 
Organization, Academy of Quality Problems, Moscow, Russia, mplushevsky@gost.ru

We have studied the structure and content of the basic documents that all participators 
of all-Russian contest Program 100 Best Goods of Russia must provide. We have paid 
the main attention to the use of different policies, including the Integrated Management 
System. We consider such system opens the way to a sustainable and strategic-
harmonious development of the subjects of economic, educational, medical, IT or 
other activity. We have denoted that, starting this year, in products questionnaires the 
information about the innovative and import-substituting development of products, 
services and the modernization of production according to the plans of successful and 
sustainable development of the country becomes a priority. We have also examined 
the competition innovation, associated with changes in national legislation and 
recommendations on identification of the best available technologies.
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