
 Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России».  
Термины и определения 

 

1 
 

                                                                                                                                                                         
Приложение А (справочное) 

 
 
 

МОО «АКАДЕМИЯ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 
 
 
 
 

 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОГРАММЫ                                       
 «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»  

 

Терминологический словарь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 
  2019 



 Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России».  
Термины и определения 

 

2 
 

Введение 
 

Настоящий Словарь содержит основные термины, определения (пояснения) к ним, 
а также понятия и дополнения, относящиеся к методологии стратегического 
структурирования и оценивания товаров в рамках Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России». 

Словарь учитывает требования действующих законодательных актов, технических 
регламентов Таможенного союза и положения стандартов, а также требования следующих 
новых  нормативных правовых актов: 

– Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 407 "Об 
уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов 
Таможенного союза" (с изменениями и дополнениями); 

– Федерального закона от 28.12.2013 г.  № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

– Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" от 28.06.2014 N 172-ФЗ; 

–  Федерального закона от 31.12.2014 г.  № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации»; 

– Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. N 1458 "О порядке 
определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также 
разработки, актуализации и опубликования информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям" (с изменениями и 
дополнениями); 

– Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 
техническом регулировании"; 

– "Договора о Евразийском экономическом союзе" (Подписанного в г. Астане 
29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017). 

Установленные в Словаре термины расположены в проблемно 
систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области стратегического 
структурирования и позволяющем четко отразить аспекты деятельности и объекты 
оценивания в Конкурсе. Принцип проблемно-функциональной систематизации терминов 
применен, например в  Р 50.1.031-2001 «Рекомендации по стандартизации. 
Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. 
Терминологический словарь. Часть 1. Стадии жизненного цикла продукции», а также в 
ГОСТ Р ИСО 14050-2009 «Менеджмент окружающей среды. Словарь» и другие 
терминологические стандарты, документы. 

Словарь предназначен для потенциальных и актуальных участников Конкурса 
Программы «100 лучших товаров России» 2019 г.. Он позволяет уяснить назначение 
конкурсной деятельности  и оценить ожидаемые результаты, в т.ч. обеспечивая 
возможность подготовки предприятий для участия в других конкурсах федерального 
уровня, например, Премий Правительства Российской Федерации в области качества, 
конкурса Минпромторга России  «Сделано в России» и других. 

Словарь содержит ссылки на информационные источники, действующие 
нормативные правовые документы и на нормативные технические документы. 

http://provincialynews.ru/load/dokumenty/federalnye_zakony/fz_442_ob_osnovakh_socialnogo_obsluzhivanija_grazhdan_rf/3-1-0-111
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Термины, определения и понятия,  
используемые в методических материалах Дирекции 

Программы и  Конкурса «100 лучших товаров России»  
2019 г. 

Термин (единичный 
или групповой) 

Определение, понятия, пояснения, примечания 

Аналог (продукции  
или услуги)  
 

Образец продукции или услуги, существующий или предполагаемый 
существующим в наличии, что подтверждается соответствующим 
нормативным или техническим документом. 
Примечание - Аналогом может считаться реальный образец продукции или 
услуги, имеющийся в наличии у товаропроизводителя или известный ему, или 
примерное (ориентировочное) описание образца продукции, услуги. 

Анкета на товар Официальный документ предприятия или организации -участника Конкурса, 
обязательный для заполнения всех дескрипторов, содержащий три части: 
Регистрационный лист, Таблицу самооценки и Таблицу идентификации в 
цепочке «конструкция – товаропроизводитель – рынок – приобретатель», – и 
представляемый в РКК, затем (от победителей регионального этапа Конкурса) 
на федеральный этап в Дирекцию Программы. 

Ассортиментная группа 
товаров 
(продукции и/или услуг в 
Конкурсе 
«100 лучших товаров  
России» 2019 г.) 

Группа, или совокупность вырабатываемой одним предприятием по одному 
нормативному документу (ГОСТ, ГОСТ Р, стандарту организации) или 
техническому документу (ТУ [ГОСТ Р 51740], ТО, рецептура) на продукцию  
(на оказываемые одним хозяйствующим субъектом услуги) одного набора, 
класса, вида или назначения, объединенных  сходным составом 
потребительских свойств и/или показателей и связанных между собой либо в 
силу схожести сферы их функционирования (применения), либо по признаку 
идентификации ассортимента товаров (продукции или услуг). 
Примечания 
1 По величине различают простой, сложный и укрупненный ассортимент 
товаров.  

1.1 Простой ассортимент товаров: (Ндп: товары простого 
ассортимента): Ассортимент товаров, представленный такими видами, 
которые классифицируются не более чем по трем признакам [ГОСТ Р 51303, 
ст. 76]. 

1.2 Сложный ассортимент товаров: (Ндп: товары сложного 
ассортимента): Ассортимент товаров, представленный такими видами, 
которые классифицируются более, чем по трем признакам [ГОСТ Р 51303, ст. 
77]. 

1.3 Укрупненный ассортимент товаров: (Ндп: групповой ассортимент): 
Ассортимент товаров, объединенных по общим признакам в определенные 
совокупности товаров.  

П р и м е ч а н и е – Совокупностью товаров является класс, группа, вид 
товаров [ГОСТ Р 51303, ст. 78]. 

1.4  Ассортимент услуг торговли: Набор различных услуг торговли, 
объединенных или сочетающихся по определенным признакам. 

[ГОСТ Р 51303, ст. 99]. 
1.5 Понятия «простой», «сложный», «укрупненный» следует отнести к 

аспекту идентификации ассортимента товаров, сгруппированных в наборы, 
отличающиеся документированной целостностью состава и общностью 
применения. 
2 К ассортиментной группе продукции могут относиться: 

− мебельные гарнитуры (укрупненный ассортимент), на которые 
имеется документ, подтверждающий целостность данной совокупности 
товаров, и общий сертификат или декларацию соответствия; 

− подарочные наборы конфет, напитков в одной упаковке (простой или 
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сложный ассортимент, могущие иметь разные сертификаты, декларации 
соответствия на отдельные изделия); 
 − сувенирные наборы из совокупности товаров, имеющих аналогичное 
функциональное назначение, например косметика, (классы товаров [ГОСТ Р 
51303, ст. 67]): швейных изделий, трикотажных товаров, галантерейных 
товаров, культтоваров и т.п.), иных видов продукции для населения (простого 
или сложного ассортимента), на которые имеется документ, 
подтверждающий целостность данной совокупности товаров, могущих 
иметь при этом разные сертификаты, декларации соответствия на 
отдельные изделия;  

− наборы инструментов, в т.ч. медицинских, собранные 
в единой упаковке или имеющие документ, подтверждающий целостность 
данной совокупности товаров, могущих иметь при этом разные 
сертификаты, декларации соответствия на отдельные изделия.  

На Конкурс «100 лучших товаров России» 2019 г. в составе одной 
ассортиментной группы допускается выставлять не более 4 товаров из всей 
структурной совокупности товаров в существующем и документированном 
их наборе. При этом, из сертификата, если он охватывает  ассортиментную 
группу, включающую более четырех  товаров, предприятие-участник 
выделяет для Конкурса не более 4 от всей совокупности представляемых 
товаров, считая этот набор одной ассортиментной группой. 
3 Если продукция по документам отнесена к одной группе (набору) товаров с 
аналогичными количественными показателями ассортимента, но имеет 
сертификат на каждого представителя в отдельности из этого набора 
(например, коньяки трехлетней, пятилетней, семилетней выдержки), то 
такой набор считают одной ассортиментной группой. При этом должно 
выполняться условие п. 2.  
4 Идентификацию ассортиментных групп  товаров производит Региональная 
комиссия по качеству на региональном этапе Конкурса. 
5 За одну ассортиментную группу предприятие-участник Конкурса «100 
лучших товаров» 2019 г. вносит один взнос установленной финансовыми 
условиями величины. 
6 Организаторы Конкурса «100 лучших товаров России» 2019 г. производят 
выборочную проверку правильности идентификации одной ассортиментной 
группы товаров и, при необходимости, вносит коррективы в решение 
Региональной комиссии по качеству. 
7 (ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения). 
(ГОСТ Р 51740-2001 Технические условия на пищевые продукты. Общие 
требования к разработке и оформлению). 
8. В Конкурсе АГ ограничена 4 видами товаров. Идентификацию АГ товаров 
производит РКК на региональном этапе.  

Дескриптор Строка в вербальной (словесной), числовой или кодовой формах, находящаяся 
в таблице, в матрице, в паспорте, в анкете и других предъявляемых на Конкурс 
документах, определяющая обязательные требования к его заполнению. 

Дирекция Программы 
«100 лучших товаров 
России» 
 

Организатор Конкурса при Академии проллем качества,  организованная в 
1998 г. структура, состоящая из отделов и включающая в основной состав 
администрацию, специалистов-экспертов, программистов, дизайнеров, 
бухгалтеров, а также привлекаемых к конкретным работам других 
специалистов  и организаций, осуществляющих издание документов, 
изготовление материалов, призов, пересылку их в регионы   и другие работы. 

Жизненный цикл 
изделия 
 

Совокупность явлений и процессов, повторяющаяся с периодичностью, 
определяемой временем существования типовой конструкции изделия от ее 
замысла до утилизации или конкретного экземпляра изделия от момента 
завершения его производства до утилизации.  
[ГОСТ Р 56136-2914 «Управление жизненным циклом продукции военного 
назначения. Термины и определения», ст. 3.16] 

Жизненный цикл 
продукции; ЖЦП 

Совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения 
состояния продукции при ее создании, использовании (эксплуатации) и 
ликвидации (с утилизацией и/или удалением).  
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[ГОСТ Р 53692-2009"Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов", ст.3.1.1]. 

Заключение РКК   
 

Официальный итоговый документ Региональной комиссии по качеству, 
содержащий информацию в принятой форме, заполняемый на основе 
обобщения документов предприятия-участника, предоставляемый 
Организаторам Конкурса в Академии вместе с другими документами на товар в 
соответствии с «Регламентом Конкурса». 

Идентификация 
продукции 

 

Процедура отнесения продукции к области применения технического 
регламента Таможенного союза и установления соответствия продукции 
технической документации на данную продукцию. 
[Договор о Евразийской экономической комиссии от 29.05.2014, приложение 
N 9]. 

Изделие «Предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению в 
организации (на предприятии) по конструкторской документации. 
Примечания 
1 Изделиями могут быть: устройства, средства, машины, агрегаты, 
аппараты, приспособления, оборудова 
ние, установки, инструменты, механизмы, системы и др. 
2 Число изделий может измеряться в штуках (экземплярах). 
3 К изделиям допускается относить завершенные и незавершенные предметы 
производства, в том числе  
Заготовки». 
[ГОСТ 2.101—2016 ЕСКД. Виды изделий», статья 3.1]. 
Традиционно - продукция предприятия, прошедшая все технологические 
стадии производства и годная к использованию. 
Примечания 
1 «Изделие: продукт труда, который может быть использован для 
удовлетворения потребностей человека или для производства в том виде, в 
котором он выпущен предприятием-изготовителем, без дальнейшей 
доработки: автомобили, станки, топливо, одежда, обувь, многие пищевые 
продукты и т.д.». 
2 В рамках Конкурса под изделием понимается результат ОКР, т.е. продукт 
начальной стадии жизненного цикла продукции, изготовленной на 
предприятии. 
3 Фактически производится условное разделение свойств вещи на:  
- технические (конфигурация, или технический уровень, совершенство, 
новизна проектируемого изделия); 
- производственные (качество произведенной продукции);  
- рыночные  (привлекательность, или товарность продукции, становящейся 
товаром на рынке, приобретая товарность); 
- потребительские  (приемлемость, полезность изделия при обращении с ним 
конкретного пользователя). 

Импортозамещение  Замещение импорта товарами, произведёнными отечественными 
производителями. Один из вариантов идеи по созданию своего бизнеса, очень 
выгодный и однозначно прибыльный бизнес. 
Объекты импортозамещения (примеры): 
компоненты микроэлектроники, 
комплектующие изделия, 
узлы и агрегаты для вооружения военной техники, 
биоимпланты, биопластические материалы, 
стоматологические инструменты, 
мясо, рыба, молочные и другие продукты (например, готовые продукты из 
зерна, мучные кондитерские изделия), овощи, фрукты, овощные консервы,  
упаковочные материалы, 
товары, 
оборудование, 
технологии.  

http://docs.cntd.ru/document/902315502
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Примечание - Правительство России намерено перестроить экономическую 
модель развития и перейти на импортозамещение технологий в 
стратегически важных отраслях, используя внутренние источники роста. 

Импортозамещение в 
России 

Замещение импорта (веществ, материалов, комплектующих изделий, узлов и 
блоков, других товаров) в Россию товарами, произведёнными российскими 
производителями внутри страны и, возможно, в странах Таможенного союза.  
Примечание - Для стимулирования замещения импорта российскими 
товарами применяется, в частности, таможенно-тарифное (пошлины) и 
нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) регулирования, а также 
субсидирование и другие виды господдержки производств в России.  

Инновация 
 

В Интернете «инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованные 
рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности 
человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и 
рационализации». 
 «Новые документированные и законодательно защищенные идея, решение, 
проект, технология, другие материальные результаты созидательной 
деятельности человека или группы людей» 
[Плущевский М.Б. Спорно об инновациях. (Тезисы и решения)/ В сборнике «ВСЁ 
О КАЧЕСТВЕ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ», -М.: НТК «Трек», № 1 (64), 
2010, с. 63-68]. 
Примечания 
1 В тезисном виде приведены важнейшая для миропонимания графическая 
модель «Цикл развития человечества на протяжении 1000 лет», описание 
модели «4И» и стандарт понимания: графическая модель «К знаниям», а 
также даны определения терминов «инновации» и «знания»- с примечаниями. 
2 Традиционно считается, что инновация - это нововведение, а также 
внедрение новаций, т.е. процесс деятельности. Определение этого термина 
правильнее  рассматривать не как процесс, а как существительное с учетом 
«новинок». 
3 Конкурс стимулирует внедрение инноваций. 

Информационно-
технический 
справочник по НДТ 
(ИТС по НДТ) 

В соответствии с положениями  Постановления Правительства РФ от 23 
декабря 2014 г. №1458 (pdf , 0.01 Мб)  «О порядке определения технологии 
в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования информационно-технических справочников 
по наилучшим доступным технологиям» в компетенцию Росстандарта 
входит опубликование Справочников НДТ в открытом бесплатном доступе 
на своем сайте, который является официальным источником их 
опубликования.  
[ГОСТ Р 56828.14-2016 Наилучшие доступные технологии. Структура 
информационно-технического справочника] 
Полный перечень ИТС по НДТ представлен в Приложении 6 к 
«Техническому регламенту» Конкурса 2019 г. 

Итоговый протокол 
Региональной 
комиссии по качеству 
(РКК) 

Официальный итоговый документ РКК, содержащий информацию о 
прошедших региональный отбор конкурсных товарах и их  производителях. 

Каталоги 
Всероссийской 
Программы «100 
лучших товаров 
России» 

Ежегодно издаваемые по завершению годового цикла Конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» красочные информационно- рекламные целевые 
буклеты по номинациям продукции и услуг, содержащие результаты 
«мониторинга стратегической состоятельности предприятий на соответствие 
современным условиям и требованиям постоянного обеспечения качества, 
безопасности, экологической чистоты, энерго- и материалоэффективности 
товаров»,- (из обращения Президента МОО «Академия проблем качества» Г.И. 
Элькина к участникам Программы «100 лучших товаров России» в каталогах 
2017 года). 
Примечание – В Приложении 5 к «Регламенту Конкурса» содержатся 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://www.gost.ru/documentManager/rest/file/load/1514708612633
https://www.gost.ru/documentManager/rest/file/load/1514708612633
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«требования к материалам для верстки каталога», предъявляемые к 
конкурсантам. 

Каталожный лист 
продукции (КЛП) 

Машинно-ориентированный документ, содержащий единый набор реквизитов, 
позволяющий получить сведения о наименовании и обозначении конкретной 
продукции, о предприятии-изготовителе, о нормативном или техническом 
документе, в соответствии с требованиями которого выпускают и поставляют 
продукцию, о держателе подлинника указанного документа, а также об 
основных потребительских характеристиках этой продукции. 
КЛП заполняются в соответствии с Правилами по стандартизации ПР 50-718-99 
«Правила заполнения  и представления каталожных листов» (далее – ПР 50-
718-99), в которых используются ссылки в том числе на такие документы, как:  
Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.114-95 «Единая система 
конструкторской документации. Технические условия»;  
Государственный стандарт СССР ГОСТ 8.417-81 «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Единицы физических величин» взамен 
которого введен в действие Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.417-2002 
«Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы 
величин»; Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51074-97 
«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», 
взамен которого введен в действие Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования». 
Каталогизации подлежит продукция, являющаяся предметом поставки (заказа) 
для федеральных государственных нужд. Образцы техники (системы, 
комплексы) включаются в федеральный каталог по решению государственных 
заказчиков. Каталогизации в первую очередь подлежит продукция для нужд 
обороны и безопасности страны.  
Обязательное использование каталога товаров, работ и услуг, которые 
закупаются для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
установлено в статье 23 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  
«Предприятия-изготовители в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.0 и 
ГОСТ 2.114 заполняют КЛП и представляют его в Центр стандартизации и 
метрологии Ростехрегулирования по месту нахождения предприятия-
изготовителя (далее - Центр стандартизации и метрологии) для формирования 
региональных и общероссийской баз данных, доведения информации о 
продукции до потребителей, а также осуществления государственного 
контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных 
стандартов». [ПР 50-718-99, п. 4.1] . 
«Каталожные листы продукции не представляют на: 
- опытные образцы (опытные партии) и установочные серии продукции; 
- продукцию, на которую нормативные или технические документы не 
разрабатывают (например, на продукцию, являющуюся авторской работой); 
- продукцию ограниченного применения, поставляемую по заказу 
определенного ведомства и не подлежащую свободной продаже; 
- уникальную продукцию единичного производства, поставляемую 
конкретному заказчику; 
- составные части продукции, технологическую оснастку и инструменты, 
создаваемые и применяемые только на предприятии-изготовителе».[ПР 50-718-
99, п. 4.8]. 

Качество жизни Качество жизни — понятие, выделяющее и характеризующее посредством 
сопоставления с уровнем или стандартом жизни, качественную сторону 
удовлетворения материальных и культурных потребностей. (Сведения из 
Интернета). 

Авторы статьи [Бойцов Б.В., Крянев Ю.В. Критерии понимания качества 
жизни//»КАЧЕСТВО и ЖИЗНЬ», № 1, 2014, с. 7] отметили, что  «содержание 
термина «качество жизни» трактуется неоднозначно, а проблематика, связанная 
с ним, весьма разнообразна.  
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     Качество жизни – это интегральная характеристика жизни людей, 
раскрывающая , по отношению к обществу в целом, критерии его 
жизнедеятельности, жизнеобпеспечения и главное – природу и условия 
жизнеспособности социума как целостного социального организма. 
… Качество жизни имеет различные аспекты: природный, духовный, 
психологический. Его интерпретация тесно связана с понятиями: «образ 
жизни», «уровень жизни», «стиль жизни» и вместе с тем отличается от них. 
Качество жизни определяет внутреннюю основу развертывания бытия человека 
и общества и характеризуется следующими критериями: 
-системная целостность, 
- социальное содержание, 
- духовная основа, 
- процессуальность и устойчивость, 
- целевая ориентация, 
 – единство цивилизующих и культурных основ. 
     Понятие «качество жизни» тесно связано с проблематикой 
смысложизненного ряда. Системная пр ирода качества жизни выражается 
через сложную структуру взаимосвязей ее составляющих, как то: 
- качество природной среды, 
- качество здоровья популяции, 
- духовное качество, 
- качество культуры, 
- качество образования и др.» 
В стандартософии, возникшей в СССР в 1990 году и являющейся целостной 
системой стратегического миропонимания и нацеливания субъекта в любой 
области человеческой деятельности, произведено обоснование нормативно-
методического обеспечения качества образа жизни (духовности) и уровня 
обеспеченности жизни (материальности) людей. 
[Карабасов Ю.С.,  Чижикова В.М.,  Плущевский М.Б.  Экология и управление:  
термины и определения.-М.:МИСИС. 2001, с. 187]. 
В понятие «качество жизни» входят представления субъекта о своих прошлом,  
настоящем и будущем, включая самооценки: смысла жизни, религиозных 
предпочтений, здоровья и продолжительности жизни, отношений с родными  и 
близкими, с ближайшим окружением, жилищных условий, образования, 
специфики работы и отдыха, сложившихся социальных особенностей в 
государстве и его положения в мире 
[Плущевский М.Б.  Обеспечение качества жизни - новая  парадигма 
цивилизации  (Предисловие к серии статей о проблемах стандартизации).- 
Газета "Деловые новости".1993. № 1. С.5.(Популяризация инновационных 
идей)]. 
Согласно представлениям профессора  А. И. Субетто (см. публикации в 
Интернете), процессы управления качеством жизни сопрягаются с 
выживаемостью человечества, а сам термин автор определяет как систему 
духовных, материальных, социокультурных, экологических и 
демографических качеств (компонентов жизни). В этой системе выявляется 
уровень реализации родовых сил человека, творческий смысл его жизни. 
Причем в соответствии с учением о трех родах качества – предметно-
вещественном, функциональном и системно-социальном раскрываются и 
индивидуальное, и общественно качества жизни, разнообразие потребностей 
человека, потенциал его всестороннего, гармонического, творческого 
развития. 
Три рода качества жизни – это как бы несколько ее «срезов»: предметно-
вещественных, который позволяет рассмотреть биолого-физические и 
материальные аспекты качества жизни, функциональных, - с его помощью 
можно оценить жизнь в точки зрения потребностей и способностей человека 
во взаимодействии с социально-экономическими, культурными и 
экологическими «пространствами», системно-социальный – раскрывает 
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качество самих «пространств». 
Категория качества становится символом прогресса и выживаемости 
цивилизации. При этом происходит преодоление традиционных 
представлений о качестве товара, качестве труда, качестве работы и качестве 
продукции, широко используемых в системах управления качеством. 
Появляются понятия качества человека, качества жизни, качества 
общественного интеллекта, качества управления, качества систем «человек-
техника», качества информации.  

Под качеством жизни в современных концепциях качества за рубежом 
понимают комплексную характеристику социально-экономических, 
политических, культурно-идеологических, экологических факторов и условий 
существования личности, положения человека в обществе. 
Примечания 
1 Говоря о качестве жизни, нередко легко переходят к таким количественных 
характеристикам уровня жизни, как потребительская корзина. Данное 
понятие в современном словаре рыночных терминов означает набор товаров-
представителей в заданных количествах с фиксируемыми ценами. Определяя 
уровень жизни, к потребительской корзине добавляют показатели 
смертности населения, общеобразовательный уровень и т.п., решая 
фактически частные проблемы качества жизни, и не давая четкого 
определения самому понятию. 
2 Понятие «качество жизни» является более широким, чем уровень жизни 
(материальная обеспеченность), и включает также такие объективные и 
субъективные факторы, как состояние здоровья, продолжительность жизни, 
условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное 
окружение, удовлетворение культурных и духовных потребностей, 
психологический комфорт и т. п. 

Компании IT-сферы Компании, связанные с развитием информационных технологий, 
поставляющих IT-товары (продукцию - автоматизированные и 
информационные системы, комплексы программно-аппаратных средств, 
платежные терминалы и услуги- оценочные, информационные, контрольные, 
по обслуживанию аппаратных средств т.п.).  

Конструктивный 
элемент 

«Составная часть изделия, выполняющая в нем одну или несколько функций 
(или участвующая в одной или не скольких функций). КЭ  может существовать 
как самостоятельное изделие (изделие собственного изготовления  или 
покупное изделие), либо входить в состав КЭ более высокого уровня иерархии. 
П р и м е ч а н и е – Каждому КЭ соответствует комплект технической 
документации» 
[ГОСТ Р 53394-2009 «Интегрированная логистическая поддержка. Основные 
термины и определения», ст. 3.7]. 

Конфигурация 
изделия 
 

Структурированная совокупность свойств (конструктивных, функциональных и 
эксплуатационных характеристик) предполагаемого к разработке, 
разрабатываемого или существующего изделия, описываемая, в зависимости от 
стадии (этапа) жизненного цикла:  
− комплектом документов и данных, определяющих требования к вновь 
создаваемому или модифицируемому изделию;  
− комплектом документов и данных,  определяющих конструкцию изделия или 
ее модификацию;  
− конструкцией изготовленного изделия с учетом особенностей его 
исполнения, ⎯ или их сочетанием. 
[ГОСТ Р 56136-2016,  ст. 3.43] 
Термин, объединяющий понятия структуры и состава изделия и 
предполагающий, что конкретные компоненты в составе обладают 
определенными значениями описывающих атрибутов. 
П р и м е ч а н и е – п. 3.3.10. из Р 50.1.031-2001 ИТ поддержки жизненного 
цикла продукции. Терминологический словарь. Часть 1. Стадии жизненного 
цикла продукции. 

Концепция качества  «Исследованием проблем качества жизни занимаются многие отечественные 
ученые, в частности: Б.В. Бойцов, А.В. Гличев, Ю.В. Крянев, М.Б. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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жизни  Плущевский, А.И. Субетто и многие другие. Серьезную организационную и 
научную работу в области качества жизни ведут Госстандарт России и его 
институты, в том числе Академия проблем качества. 
Таким образом, однозначно можно утверждать, что качество жизни является 
современной парадигмой цивилизационного развития. Это предполагает 
необходимость выявления взаимосвязей составляющих качества жизни, новых 
подходов к созданию и использованию методов оценки качества». 
[Тамбовский государственный технический университет. 
В.В. Дробышева, Б.И. Герасимов «ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА» 
Тамбов Издательство ТГТУ ББК 65.050.2+65.9(2Р-4Т) Д75 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные 
публикации»] 
 
Концепция качества жизни – это современное продолжение 
интеллектуальных поисков, начатых Тейяром де Шарденом и Владимиром 
Ивановичем Вернадским, которые ввели в научный обиход понятие 
«ноосфера», ставшее ныне одним из терминов словаря по социально-
экономической статистике: «Ноосфера – сфера разумно организованного 
взаимодействия общества и природы. Биосфера превращается в ноосферу при 
целенаправленной деятельности человечества путем реализации мер по 
рациональному природопользованию». 
В концепцию качества жизни, принятую в постиндустриальных обществах, 
включены ограничения на удовлетворение потребностей людей, 
обеспечивающие гармоничное развитие ноосферы. К этим ограничениям 
относятся: 

охрана окружающей среды; 
забота о безопасности производств и продукции; 
поддержание ресурсного потенциала страны. 
В то же время центральными задачами в концепции качества жизни 

провозглашаются: 
- обеспечение физического и морального здоровья общества; 
- расширение употребления населением экологически чистых продуктов 

питания; 
- гармонизация условий труда и т.д. 
Значительный вклад в развитие понятия «качество жизни» и общей ее 

концепции для России внесли ученые Академии проблем качества под 
руководствам Б.В. Бойцова 
[Бойцов Б.В., Кузнецов М.А., Элькин Г.И. Концепция качества жизни . – М.: 
Акад. проблем качества, 2007.- 240, с. : ил., табл., цв. ил., цв. табл.].  
[Бойцов Б.В., Кузнецов М.А., Элькин Г.И. Концепция качества жизни: 
проблемы в глобальном и региональном измерениях.-М.: Акад. проблем 
качества, 2009.- 184 с.]. 
[Бойцов Б..В., Крянев Ю.В. Качество жизни: проблемы и достижения// 
«Качество и Жизнь" № 1(1) 2014]. 
      Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2014, Том 5, № 3, 
С. 108 – 115. Е. Ю. Рубанова, канд. психол. наук (Тихоокеанский 
государственный университет, Хабаровск) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ: 
«Известные исследователи в области качества жизни Б.В. Бойцов, Ю.В. 
Крянев, М.А. Кузнецов предлагают  структуру качества жизни, 
разработанную в парадигме системного подхода. Данный подход 
рассматривает проблему качества жизни в четырех взаимосвязанных 
плоскостях: здоровье популяции; качество образования; качество природной 
среды; духовность [Субетто, А.И. Управление качеством и выживаемость 
человека // Стандарты и качество. - 2011. - № 1,2,3. – С. 39-48]». 
    В книге О «КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ» И. В. Бестужев-Лада, и 
Г. С. Батыгина обращено внимание на следующее (сс. 28, 29): 

«Дж. Форрестер предложил социальную модель качества жизни 
(как органическую составную часть глобальной модели) в виде следующей 
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системы показателей уровня (стандарта) жизни: 
– уровень скученности населения; 
– уровень питания; 
– уровень загрязнения окружающей среды; 
Разумеется, измерять объекты типа скученности или загрязнения непросто. 
Практически это можно сделать либо с помощью сложных подсистем 
агрегированных показателей более частного по рядка, либо с помощью 
специально разработанных индексов (обобщающих показателей), либо с 
помощью таких частных показателей, высококоррелирующих с измеряемым 
объектом в целом, которые могли бы служить условными индикаторами 
изменения состояния объекта. Именно эти три направления и сделались 
основными в моделировании качества жизни на протяжении последующих лет. 
Но главное, при таком подходе логически напрашивается строгая 
концептуализация исследуемой категории. 
По существу Форрестер предложил концепцию, согласно которой качество 
жизни оказывается альтернативой уровня жизни: чем выше уровень—тем ниже 
качество, и наоборот. Действительно, чем больше долларов валового 
национального продукта на душу населения (традиционный на Западе 
показатель уровня жизни, хотя он далеко не тождествен реальным доходам 
«среднего американца», которого обирают все, начиная с налогового 
управления и кончая мафией), тем больше заводов, автомашин, коттеджей, 
доли занятых напряженным умственным трудом с физиопсихическими 
перегрузками. И следовательно, тем выше скученность населения в 
протянувшихся на сотни миль «мегалополисах», состоящих из бесконечных 
рядов приткнутых друг к другу коттеджей, тем выше загрязнение окружающей 
среды, тем выше стрессы у людей на работе, в дороге и дома, тем труднее 
удерживать от падения уровень здравоохранения, т. е. в данной концепции–тем 
ниже качество жизни людей». 
[J.Forrester.World Dynamics.N.Y.,1971, pp.60—63]. 

Конкурентоспособность 
объекта 

«Конкурентоспособность - свойство объекта, характеризующееся степенью 
удовлетворения им конкурентной потребности по сравнению с аналогичными 
объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность 
определяет способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с 
аналогичными объектами на данном рынке. На одном рынке объект может 
быть конкурентоспособным, на другом – нет. Конкурентоспособность может 
рассматриваться относительно таких объектов, как нормативные акты, научно-
методические документы, проектно-конструкторская документация, 
технология, производство, выпускаемая продукция (выполняемая услуга), 
недвижимость, работник, информация, организация, регион, отрасль, любая 
сфера макросреды, страна  в целом».   
[Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 
управление.-М.:ИНФРА-М.-2000].  
«Конкурентоспособность – способность чего-либо конкурировать с себе 
подобным; быть на одном уровне в части функциональных возможностей. 
(Это касается и объектов, и субъектов-М.Б.П.). 
Конкурентоспособность, например, продукции проявляется на двух стадиях её 
жизненного цикла: на стадии реализации (продажи или обмена) и на стадии 
потребления (использования, применения, эксплуатации). На стадии 
реализации изделие, продукция, работа, услуга  становятся товарами, оставаясь 
собой. 
Интегральная характеристика, с помощью которой оцениваются достигнутые 
предприятием конечные результаты его деятельности в течение длительного 
периода времени, учитывая его способность выпускать и продавать 
конкурентосостоятельные товары за счет того, что реализованы: 

– организация производства с наименьшими затратами; 
– успешное проведение политики улучшения качества; 
– производство безопасной продукции в соответствии с ТР ТС; 

         – внедрение нового оборудования и технологических схем производства 
продукции; 

– расширение ассортимента вырабатываемой продукции с учетом 
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запросов потребителей к показателям качества, экологичности, безопасности 
изделия и количества   потребляемых им ресурсов при использовании по 
функциональному назначению. 

П р и м е ч а н и я 
1 Конкурентоспособность предприятия-производителя продукции и 

конкурентосостоятельность продукции, услуг соотносятся между собой 
как целое и часть. Возможность компании с устойчивым и высоким 
имиджем  конкурировать на определенном товарном рынке непосредственно 
зависит от конкурентосостоятельности её товаров и совокупности 
экономических методов деятельности. 

2 Конкурентоспособность предприятия и конкурентосостоятельность 
продукции, услуг, несмотря на их взаимообусловленность, отличаются по 
своей сущности, поскольку: 

• определяются и применимы к разным временным промежуткам 
конкурентосостоятельность продукции определяется в конкретный 
промежуток времени (пока существует спрос),  а конкурентоспособность 
предприятия применима к довольно длительному периоду времени  
деятельности предприятия); 

• конкурентоспособность организации зависит от уровня 
конкурентосостоятельности всего ассортимента продукции и 
эффективности каждого вида деятельности; 

• конкурентосостоятельность продукции, услуг  является 
необходимым, но недостаточным условием конкурентоспособности 
предприятия.  

3 Конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счет 
приобретаемых им разного рода преимуществ по сравнению с основными 
конкурентами, а именно: экономических, финансовых, инвестиционных, 
кадровых, имиджевых и т.п. 

4  Термин «конкурентоспособность» на практике не вполне корректно 
употребляется как по отношению к предприятию, организации, так и 
(привычно, традиционно) к продукции, что нашло свое отражение  ещё в  
ГОСТ Р 52104-2003, статья 5.7. 
       5 Известная модель для оценки конкурентоспособности объекта: 

Качество (изготовления) 
Цена (при покупке) 

    6 По нашему мнению, для товаров более приемлем термин 
«конкурентосостоятельность». 

Конкурентосостоятель- 
ность изделия 
 

Изменением № 1 ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение. Термины и 
определения» введено следующее определение: 
«5.32  конкурентосостоятельность изделия: Реальная потребительская 
оценочная характеристика изделия, приобретенного в условиях определенных 
целевого рынка и периода времени, определяемая как его актуальная 
способность удовлетворить нужды конкретного пользователя по показателям 
качества, экологичности, безопасности, бережливости (эффективности 
материало-, энерогопотребления), а также затратам на приобретение и на 
использование (хранение пищевого продукта, функционирование прибора, 
эксплуатацию автомобиля, сервис и т.п.) данного изделия по назначению».  
[Плущевский М.Б. О четкости идентификации групп показателей качества и 
безопасности товаров//Методы оценки соответствия. 2007. № 2]. 
         П р и м е ч а н и я 
         1 Конкурентосостоятельность определяется по отношению к 
конкретному изделию, виду продукции, о которых есть сведения о признании 
их потребителями и желанием повторного приобретения. 
        2 Модель для оценки конкурентосостоятельности изделия включает 
стратегические аспекты (выражаемые в безразмерных характеристиках – 
баллах) и может быть выявлена из эмпирического соотношения: 
      Качество+Экологичность+Безопасность+Бережливость» 
        Цена (при покупке) + Затраты (при использовании) 
 
    3Применительно к конкретной проблеме каждый из стратегических 
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аспектов может быть «взвешен» в виде количества безразмерных баллов в 
принятой шкале экспертных оценок). 
     4 Конкурентосостоятельной может быть и услуга, как товар. 
     5 Можно определить конкурентосостоятельность как потенциальную 
имиджевую (применительно к товарам аналогам- конкурентам) 
характеристику продукции, позиционируемой в конкретных условиях рынка и 
периода времени, определяемая как отношение к цене привлекательности 
продукции в части её предполагаемой способности удовлетворять запросы 
покупателей по заявленным в документации свойствам-критериям качества в 
перспективе использовании изделия по назначению. 
     6 Конкурентосостсоятельными могут быть, как правило, лучшие 
отечественные товары, отличающиеся cовершенством (красотой) 
конфигурации (ГОСТ Р ИСО 10007-95 Менеджмент организации. Руководящие 
указания по управлению конфигурацией), cоответствующим функциональному  
назначению качеством изготовления, безопасностью,  видом упаковки и сроком 
хранения, сроком службы с учетом цены товара. Все эти аспекты учитываются в 
Анкете на товар в составе Таблицы самооценки Конкурса «100 лучших товаров 
России. 

Конкурентная политика 
 

Политика, направленная на достижение товаропроизводителем эффективного 
использования всех экономических ресурсов для повышения и поддержания 
своего имиджа, а также на защиту интересов потребителей.  
П р и м е ч а  н и я 
1 Целью конкурентной политики является обеспечение успешного 
функционирования предприятия на рынке с помощью производства продукции 
с наименьшими затратами, установления «справедливого» уровня цен и 
доходов, достижения технологического прогресса и улучшения качества 
товаров.  
2. Формы конкурентных политик представлены в приложениях А,Б,В.  
[Плущевский М.Б. Конкурентная политика России в стратегических аспектах. 
Краткий аналитический обзор проблем и решений. АСМС,-М.: 2018.-32 с.]. 

Конкуренция Состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 
действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке». 
П р и м е ч ан и е – В условиях конкуренции   структура рынка, соотношение  
спроса и предложения на нём, барьеры входа на рынок таковы, что ни один из 
субъектов рынка не занимает доминирующего положения и, следовательно, не 
может осуществлять  монополистическую деятельность)» [Конкурентное 
право Российской Федерации: Учебное пособие для вузов/Н.В. Васильева, Ю.Ю. 
Горячева, Н.Г. Доронина и др.; Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонаревой._ М.: 
Логос, 1999. С. 2] 

Конструктивный 
элемент; (КЭ) 
 
 

«Составная часть изделия, выполняющая в нем одну или несколько функций 
(или участвующая в одной или не скольких функций). КЭ  может существовать 
как самостоятельное изделие (изделие собственного изготовления  или 
покупное изделие), либо входить в состав КЭ более высокого уровня иерархии. 
Примечание – Каждому КЭ соответствует комплект технической 
документации» 
[ГОСТ Р 53394-2009 Интегрированная логистическая поддержка. Основные 
термины и определения», ст. 3.7]. 

Ликвидация отходов Деятельность, связанная с комплексом документированных организационно-
технологических процедур по утилизации обезвреженных отходов и сбросов, 
для получения вторичного сырья, полезной продукции и/или уничтожения и 
захоронения неиспользуемых в настоящее время опасных и других отходов. 
Примечания 
1 Термин "ликвидация" распространяется на все этапы технологического 
цикла отходов, образующихся при производстве и потреблении. 
2 Способность к ликвидации после использования является одним из присущих 
любому изделию (объекту) свойств, характеризуемых показателями 
утилизируемости и проявляемых на разных стадиях жизненного цикла 
объекта и на этапах технологического цикла отходов.  
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[ГОСТ Р 53692-2009, ст. 3.1.7]. 
Лучшее  (об объекте,  
изделии, услуге – любом  
товаре) 
 

То, что качественно, красиво, добротворно и  бережливо одновременно. 
 Примечания. 
1 При этом красота должна быть экологичной, как в природе, 
добротворность сопряжена с полезностью и удобством  товара, 
приобретаемого на рынке и используемого покупателем, а бережливость 
связана с экономией материальных, энергетических и иных ресурсов при 
применении изделия по  функциональному назначению.    
2 Красиво, полезно и прочно- критерии для строительных сооружений  
римского архитектора и инженера второй половины I века до н.э. Витрувия. 
3 Девиз Конкурса «100 лучших товаров России» 2010 года. 

Малое предприятие Численностью сотрудников - до 100 человек. 
Максимальная выручка без учета НДС или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна превышать предельные 
значения - до 800 млн. рублей 
 При оценке предприятий учитываются оба критерия, но относиться к той или 
иной категории компании будут на основании максимального из них. Если на 
предприятии работает, например, 100 человек, а выручка у него больше 
установленного для малого предприятия критерия, то такая компания к этой 
категории бизнеса не относится. 

Матрица экспертных 
оценок (МЭО)  
 

Специальным образом сформированная таблица, на пересечениях строк и 
столбцов которой помещают и/или считывают информацию в вербальном или 
числовом видах, позволяющую принимать обоснованные решения как 
экспертам РКК на региональном этапе Конкурса, специалистам Академии при 
оценивании товаров и подтверждении результатов на федеральном этапе 
Конкурса. 
В РКК направлены (в качестве приложений к Итоговому протоколу) 
рекомендации по заполнению МЭО 2019 г. 

Мелкое, маленькое 
предприятие 

Предприятие, не относящееся к микропредприятиям, в которых занято менее 
15 человек, выполняющее работы по изготовлению продукции и оказанию 
услуг, как правило,  населению. 
Примечания 
1 Впервые термин «маленькое предприятие» прозвучало из уст премьер-
министра РФ Д.А. Медведева при вручении премий Правительства РВ в 
области качества в 2014 г.: «В этом зале семь лауреатов из разных регионов 
нашей страны. Как всегда, ваши коллективы – и большие, и не очень большие, 
и относительно маленькие, но все они представляют успешные предприятия, 
причём занимаются ваши компании очень разными отраслями, очень разными 
направлениями деятельности, от автомобилестроения до социальной сферы. 
2 В Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» участвует много 
мелких предприятий, не являющихся микропредприятиями, что важно учесть, 
инициировать в 2019 г. 

Методология 
Конкурса 
«100 лучших товаров 
России» 

Последовательность процедур, включающая: 
- документирование товара с последующим проведением оценки и экспертизы; 
- стратегическое структурирование всех свойств объекта хозяйственной 
деятельности товаропроизводителя и товара (продукции, услуги) на стадиях 
его жизненного цикла в соответствии  с установленными блоками (и 
регуляторами) деятельности предприятия-участника Конкурса; 
- придание весовых коэффициентов (в баллах) каждой характеристике (в 
строке Анкеты на товар) объекта хозяйственной деятельности и товара; 
- проведение стратегического оценивания на основе алгоритма расчета; 
-  оценку стратегической состоятельности товара на основе ОБКТ. 

Микропредприятие 
(М) 

Среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до 15 человек) (пп. 
"а" в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 207-ФЗ). Максимальная 
выручка без учета НДС или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 
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календарный год не должна превышать предельные значения -  до 120 млн. 
рублей. 
При оценке предприятий учитываются оба критерия, но относиться к той или 
иной категории компании будут на основании максимального из них. Если на 
предприятии работает, например, 15 человек, а выручка у него больше 
установленного для М. критерия, то такая компания к этой категории бизнеса 
не относится. 

Молодежная компания Предприятие и/или организация различных форм собственности и 
организационных форм, возраст руководителей в которых не превышает 40 лет 
(предложение К.Ю. Пьянкова из Перми).  

Модернизация Это выработка современных инновационных и цивилизационных требований к 
развитию  с внедрением их в сознание, отношения, коммуникации, вкусы, 
облики людей разных национальностей, вероисповеданий, партий для 
трансформации  инфраструктуры и товаров всех отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, медицины, культуры путем реализации изменений, 
усовершенствований, обеспечивая при этом энергоэффективность, 
ресурсосбережение, экобезопасность экономики в целом и  на этой основе – 
уровень и качество жизни  в социумах. 
«Идея обновления и модернизации экономики  страны в  последнее время 
находится в центре внимания всего общества. Активно функционируют 
комиссии по модернизации при Президенте РФ и Правительстве РФ, проходят 
конференции, форумы. 
Курс на модернизацию принят не из каких –то абстрактных рассуждений или 
конъюнктурных соображений, а основан на объективном анализе состояния 
российской экономики». 
[Из   отчета президиума Академии проблем качества на Конференции 2011 г. 
]. 
Модернизация производства – это необходимость, позволяющая сохранять 
лидирующие позиции в определенной отрасли в условиях постоянной 
конкуренции. 
Примечание - Это обновление инфраструктуры, совершенствование 
организации производства для получения квалифицированного и оптимального 
прироста его эффективности при освоении инвестиций и для развития. 

Награды Конкурса 
(традиционные) 

Дипломы товарам со статусами «Лауреат» и «Дипломант»; 
Призы «ЛИДЕР КАЧЕСТВА» для предприятий и организаций; 
Приз «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА» для высокотехнологичной продукции; 
Призы «ВКУС КАЧЕСТВА» для пищевой продукции; 
Призы «ЗА УСПЕХИ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ» для продукции и услуг; 
Призы «ИННОВАЦИЯ – 2019» для продукции и услуг; 
Приз «НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ» для изделия; 
Диплом и статус продукции и/или услуги «НОВИНКА»; 
Почетные знаки руководителям «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА»; 
Почетные знаки работникам «ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА»; 
Звание «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ» товарам из всех номинаций; 
Дополнительные призы товаропроизводителям и РКК. 

Награды Конкурса 
(инициативные –  
Дирекции Программы- 
в 2019 году)  

Призы «ЗА ДОСТОЙНЫЕ УСЛУГИ»; 
Призы «С ЗАБОТОЙ О ДЕТСТВЕ»; 
 

Наилучшая доступная 
технология (НДТ) 

Представляет собой технологию производства продукции, выполнения 
работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений 
науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей 
охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности 
ее применения.  
Сегодня в Российской Федерации стоит задача обеспечения комплексного 
подхода к внедрению НДТ как в рамках экологической, так и 
промышленной политики, а также совершенствование системы 

http://matrixgk.com/services/modernization-of-production/
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государственного регулирования на основе НДТ. В построении такой 
системы значительная роль отведена деятельности Росстандарта и 
механизмам стандартизации. 
В соответствии с Правилами определения технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и 
опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 
доступным технологиям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458, Росстандарт 
осуществляет утверждение и опубликование на своем официальном сайте 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям. 
[Словарь-справочник терминов и определений в области НДТ подготовлен 
ООО «Инновационный экологический фонд» в рамках Договора № 17/К/2015 от 
05.08.2015, заключенного между ООО «Инновационный экологический фонд» и 
ЗАО «Центр интеллектуальной собственности», являющимся уполномоченной 
исполнительной организацией по Проекту ПРООН «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора 
России»]. 

Номинации Конкурса «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», 
«Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и 
художественных промыслов», «Услуги для населения», «Услуги 
производственно-технического назначения». 

Ноосфе́ра Ноосфера (от др.-греч. νοῦς — разум и σφαῖρα — шар, дословно — «сфера 
разума») — предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы, 
становление которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое 
воздействие на природные процессы.  
Примечания 
1 Сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная 
человеческая деятельность становится определяющим фактором развития 
(эта сфера обозначается также терминами «антропосфера»).  
2 По мнению организаторов, Конкурс Программы «100 лучших товаров 
России» обоснованно можно назвать «ноосферным», т.к. он охватывает 
человеческую деятельность во взаимосвязи с ее экологизацией и 
ресурсобережением. 

Общий балл 
конкурсного товара 
(ОБКТ) 

Суммарный результат стратегического оценивания (в 100-балльной шкале 
порядка) характеристик товара с учетом результатов самооценки товара 
производителем (в Таблице самооценки), его разносторонней экспертной 
оценки в РКК и аналитической обработки Таблицы идентификации в Дирекции 
Программы. 

Основная задача 
Конкурса 

Обеспечение добросовестного документирования деятельности 
товаропроизводителей с учетом требований законодательства, в 
т.ч. ФЗ «О техническом регулировании», технических регламентов 
Таможенного союза и ЕАЭС, национальных стандартов Российской 
Федерации. 
П р и м е ч а н и е – Другие задачи установлены в «Регламенте Конкурса». 

Основная цель 
Конкурса 

 

Содействие стратегическому устойчивому развитию предприятий 
России по выпуску конкурентоспособной продукции и оказанию 
высококачественных и востребованных на рынках услуг в обоснованных 
направлениях импортозамещения.  
Примечание– Другие цели установлены в «Регламенте Конкурса». 

Оценка (товара) Оценка конкурентосостоятельности товара  — результат оценивания (включая 
визуальные и аналитические методы) способности продукции, услуги быть 
более привлекательной для потребителя по сравнению с другими изделиями, 
услугами аналогичного вида или назначения благодаря лучшему соответствию 
своих характеристик качества, экологичности, безопасности, 
ресурсоэффективности требованиям определенного документа (в рамках 
Конкурса). 
Примечание - оценка качественных (характер спроса, категории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/26715
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потребителей ) и количественных (позиционирование товара на рынках) 
характеристик товара с целью определения дальнейших маркетинговых 
шагов в направлении улучшения деятельности.  

Повышение уровня 
жизни субъекта (в 
регионе) 

Уровень жизни определяется как отношение дохода субъекта в денежном 
выражении к прожиточному минимуму, актуальному для региона в данное 
время. 
П р и м е ч а н и е- В литературе понятия «качество жизни» и «уровень 
жизни» нередко переплетаются и подменяют друг друга, что не вполне 
корректно. При этом уровень жизни должен четко определяться как 
показатель, характеризующий количество и качество товаров (продукции  и 
услуг), потребляемых жителями в стране, регионе. 

Подтверждение 
стратегической 
состоятельности 
товара 

Состояние свойств товара, при котором выраженная в баллах и одновременное 
учитываемая совокупность  характеристик присущих ему производственных, 
экологических, социальных и ресурсных стратегий, а также дополнительных 
регуляторов (энерго-транспортных, товарно-финансовых, нормативно-
метрологических, информационно-управляющих (ориентирующих) в цепочке 
«конструкция (конфигурация изделия, проект услуги) - производство 
продукции– товар на рынке - потребители»,- достигает заданного значения. 
Стратегически состоятельными являются товары-Лауреаты Конкурса, 
набравшие, как правило,   70 и более баллов, что определяется на основе 
программной реализации алгоритмов оценивания применительно к 
конкретному объекту. 

Подтверждение 
стратегического 
устойчивого развития 
(объекта 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия, имиджа 
организации или 
компании)  

Стратегическое устойчивое развитие (объекта, его имидж) обеспечивается в 
единстве реализуемыми (в соответствии с требованиями регламентов и 
национальных стандартов – для оценки соответствия) стратегиями 
хозяйственной деятельности: 
- чистым (на основе внедрения стандартов ИСО серии 14000 в сфере 
экологического менеджмента); 
- безопасным (на основе внедрения стандартов ССБТ и OНSAS серии 18000 в 
сфере менеджмента безопасности труда); 
- ресурсосберегающим (на основе внедрения стандартов комплексов 
«Энергосбережение» и «Ресурсосбережение», а также концепций 
«Бережливого управления» и «Экономного производства» в сфере 
менеджмента энергоэффективности); 
- качественным (на основе менеджмента качества в соответствии со 
стандартами ИСО серии 9000),- аспектами для повышения  имиджа и 
конкурентоспособных предприятий, других объектов. 
Примечания 
1 Именно эти четыре направления являются главенствующими при оценке и 
обеспечении конкурентоспособности объектов. 
2 Подтверждением правильности этого направления развития является 
принятый в 2003 году и обновленный в 2011 г. ГОСТ Р ИСО 19011-2011 
«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 
3 Желание товаропроизводителей сократить затраты времени и средств на 
проведение сертификации систем менеджмента потребовали от 
стандартизаторов унифицировать сходные методологии проведения 
различного рода аудитов, что и  обусловило актуальность принятия ГОСТ Р 
ИСО 19011, изучаемого в различных организациях, в т.ч. готовящих будущих 
аудиторов широкого профиля. На основе этого стандарта с привлечением 
документов по оценке безопасности труда реализуется интегральный подход 
в менеджменту.  
4  В Конкурсе «100 лучших товаров России»  реализован стратегический 
подход, когда оценивается и материало-, энергоэффективность 
производственной деятельности, товаров. 

Показатель 
экономичности 

 Количественная характеристика эксплуатационных свойств продукции, отражающая ее 
техническое совершенство, определяемое совершенством конструкции и качеством 
изготовления, уровнем или степенью потребления ею топливно-энергетических 
ресурсов при использовании ее по прямому функциональному назначению. 
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энергопотребления 
продукции 

[ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбережение. Термины и определения», ст. 18]. 

Показатель 
энергетической 
эффективности 

«Абсолютная, удельная или относительная величина потребления 
или потерь энергетических ресурсов для  продукции любого назначения или 
технологического процесса». 
[ГОСТ Р 53905-2010, ст. 17]. 

Показатель 
энергосбережения  

Качественная и/или количественная характеристика проектируемых или 
реализуемых мер по энергосбережению. 
[ГОСТ 31532-2012 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. 
Состав показателей. Общие положения», ст. 3.6]. 

Покупное 
комплектующее 
изделие, (ПКИ)  

Изделие, не изготавливаемое на данном предприятии, а получаемое 
(приобретаемое) им  и использующееся в производимом изделии в готовом 
виде как его составная часть. 
Примечания. 
1 К числу ПКИ не относятся изделия, получаемые в порядке  
кооперирования (см. ГОСТ 2.101, статья 7). 
2 Каждое ПКИ выпускается по своей технической документации  и, как 
правило, снабжается собственным формуляром, паспортом или этикеткой 
по ГОСТ р.601, статья 4.2.2. 
[ГОСТ Р 53394 -2009, ст. 3.1.5]. 
 
Пояснения по вопросу о том, входит ли упаковка  (тара) в состав 
покупных комплектующих изделий.  
Нельзя не отметить противоречивость судебной практики в отношении 
отнесения расходов на упаковку в состав косвенных расходов.  Позиция 
контролирующих органов по рассматриваемому вопросу также противоречива 
(см., например, письма УМНС по г. Москве от 14.05.2004 № 26-12/33179, от 
15.09.2003 № 26-12/50798, от 04.03.2003 № 26-12/13048, письмо УМНС по 
Московской области от 30.07.2004 № 04-23/15005). 
         При решении вопроса об отнесении материальных затрат к прямым либо 
косвенным расходам налогоплательщикам нужно выяснить: 

- является ли упаковка неотъемлемой частью производимой продукции; 
- предусмотрена ли упаковка циклом производства продукции.  

     При этом следует использовать стандарты, технологические регламенты, 
иные документы. Если упаковка является необходимым компонентом при 
производстве продукции, затраты на ее изготовление (либо приобретение) 
относятся к материальным расходам на приобретение сырья и материалов. Эти 
расходы придется учитывать как прямые, т. е. распределять их между 
стоимостью незавершенного производства, готовой и отгруженной 
продукцией. (Эта упаковка является комплектующим изделием!) 
Если же технологический процесс производства продукции не включает 
упаковывание (затаривание), т. е. упаковка предназначена для уже 
произведенных товаров, то расходы на нее учитываются как косвенные. (Эта 
упаковка не является комплектующим изделием). 

Пример 
Организация производит и реализует парфюмерную продукцию (духи и 
туалетную воду). Затраты на производство (приобретение) флаконов, 
колпачков, этикеток следует относить к прямым расходам. Расходы на 
производство (приобретение) коробочек и целлофановой обертки для флаконов 
духов, туалетной воды нужно учитывать в качестве косвенных расходов. 
Другой пример: опасные вещества, в т.ч. радиоактивные препараты, нельзя 
транспортировать без специальных контейнеров, которые (в качестве тары) 
являются, как правило, покупными  комплектующими изделиями. 
В каждом конкретном случае вопрос об отнесении упаковки к 
комплектующим изделиями нужно решать с учетом как финансово-
экономических соображений (отнесение к прямым или косвенным затратам 
предприятия), так и технико-технологическим особенностям производства 
той или иной продукции. 
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Потребитель 
(покупатель, 
приобретатель, 
пользователь) 

Физическое или юридическое лицо, приобретающее товар для использования 
его по назначению в обмен на деньги, ценные бумаги  и/или на другой товар. 

Потребительская 
корзина (региона) 

Потребительская корзина представляет собой некий набор товаров, 
необходимых для более менее комфортного полноценного проживания. Это 
минимальный набор продуктов питания, непродовольственных видов 
продукции и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности.  

В свою очередь, под прожиточным минимумом понимается стоимостная 
оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.  
Прожиточному минимуму посвящен отдельный Федеральный закон N 134-ФЗ 
от 24 октября 1997 года «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
(с изменениями на 29 июля 2018 года). 
Примечания 
1 Величина прожиточного минимума (ВМП) определяется по основным 
социально-демографическим группам населения: для трудоспособных 
граждан, пенсионеров, детей, а также средняя - в расчете на душу 
населения.  
2 ВПМ устанавливается в целом по России - Правительством РФ, а в 
субъектах Российской Федерации - их органами исполнительной власти. 
Определяется она ежеквартально. 
3 В обыденном понимании прожиточный минимум – это расчетный набор, 
ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и структуру 
месячного (годового) потребления человека или семьи.  

Потребительская 
корзина региона 
заполняется 
качественными и 
безопасными 
товарами 

Гармонизируется минимальный набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности.  

Примечания 
1 C 1 января 2013 года вступила в силу новая потребительская корзина, 
которая действовала до 2018 года. 
2 В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, 
которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах 
Западной Европы, эта цифра не превышает 20%). Стоит упомянуть, что 
большинство российских семей тратят на продукты питания также больше 
половины семейного бюджета. 
Во вторую группу включены непродовольственные товары - одежда, обувь, 
головные уборы, бельё, лекарства. 
Третья группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные 
услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее. 
Источник: Потребительская корзина на 2014 год: состав сайт bs-life.ru 
3 При проведении Конкурса возможно выделение отдельных товарных групп и 
подгрупп: 
3.1 в номинации «Продовольственные товары»: 

• мясо и мясопродукты; 
• молочные продукты; 
• хлеб и мучные кондитерские изделия; 
• продукты питания для детей; 
• продукция от микропредприятий; 
• другие возможные подгруппы продовольственных товаров; 

3.2 в номинации «Промышленные товары для населения»: 
• текстильные и швейные изделия; 
• мебель для населения; 
• химические товары для населения; 
• продукция от микропредприятий; 
• продукция для детей; 
• другие подгруппы промышленных товаров для населения; 

3.3 в номинации «Продукция производственно-технического назначения»: 

http://bs-life.ru/makroekonomika/budzet2015.html
http://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html
http://bs-life.ru/
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• инфраструктура предприятий различных отраслей 
промышленности: 

− здания и сооружения; 
− цеха для различных отраслей промышленности; 
− машины; 
− оборудование, в т.ч. технологическое; 
− арматура трубопроводная; 
− оборудование для энергоснабжения; 
− оборудование для водообеспечения и водоотведения 

(сточные воды);  
− новые технические средства для модернизации 

производства; 
• узлы, блоки, приборы, комплектующие изделия: 

− кабели, в т.ч. оптико-волоконные; 
− аппаратура; 
− приборы и средства автоматизации; 
− узлы, блоки, комплектующие изделия; 
− изделия медицинского назначения; 

• вещества,  материалы, в т.ч. упаковочные: 
– нефтепродукты и газ; 
− вещества химические для отраслей промышленности; 
− материалы, в т.ч. строительные; 
− тара и упаковка; 

• другая продукция производственно-технического назначения и 
отходы: 

− мебель производственного назначения; 
− продукция для детей и подростков; 
− продукция от микропредприятий; 
− отходы и вторичные ресурсы из них; другое. 

3.4 в номинации «Услуги социальные» ( в соответствии с : Федеральным 
законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ»): 

* социально-бытовые;  
* социально-медицинские (Дирекция Программы оставляет за собой 

право отказать в рассмотрении на федеральном уровне некоторых 
специфических услуг в этой подгруппе с письменным объяснением 
причин); 

* социально-психологические;  
* социально-педагогические (образовательные всех уровней); 
*  социально-трудовые;  
* социально-правовые;  
* услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности; 

* срочные социальные услуги. 
Предприятие-участник 
Конкурса 

Юридическое лицо любой формы собственности и организационной формы, 
осуществляющее деятельность по производству продукции или оказанию 
услуги, документированное описание которых представляют в Дирекцию 
Конкурса Программы «100 лучших товаров России». 
В Конкурсе участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства, 
микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели.   

Продукция Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме 
и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных или 
иных целях/ 
[Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-
ФЗ]. 
Конечный продукт производственного процесса предприятия. 
Примечание-Продукция: Изделия, отвечающие требованиям стандартов и 

http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901836556
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техническим условиям, принятые отделом технического контроля и сданные 
на склад готовой продукции. 

Работа «Деятельность, осуществляемая на основе трудовых правоотношений». 
 [ГОСТ Р 51750-2001 «Энергосбережение. Методика определения 
энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в 
технологических энергетических системах. Общие положения», с. 3.1.8].  
П р и м е ч а н и е - Т.е. в данном случае вступают в правоотношения 
работодатель, как правило организация,  и работник, в процессах труда не 
взаимодействующие, как при оказании услуги, обслуживании. 
Согласно ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения»:   
«3.1.2 Услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей 
потребителей услуг, оказание которой включает деятельность, 
осуществляемую по отношению к материальному продукту, в том числе, 
предоставляемому потребителям.  
П р и м е ч а н и е ... 

 3 Услуги отдельных видов, осуществляемые за плату по заказу потребителей 
и имеющие некий материальный результат или материальное выражение, 
иногда называют работо». 

Региональная 
комиссия по качеству 
(РКК) 

Профессиональное объединение на добровольных началах специалистов в 
различных областях деятельности, основной целью которого является 
проведение работ по региональном этапе Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России»  
в соответствии с действующими в Академии «Положением о Программе» и 
«Регламентом Конкурса». 
Примечания 
1 РКК может выполнять и другие функции по организации и проведению 
региональных конкурсов, выставочно-ярмарочных мероприятий, при 
реализации информационно-издательских проектов. 
2РКК, как правило, действует на территориях региональных  ЦСМ с 
привлечением специалистов АПК,  администраций, СМИ, других организаций.  
3 РКК получает материальное вознаграждение за свою работу из средств, 
указанных в «Финансовых условиях Конкурса», являющихся приложением к 
«Регламенту Конкурса». 

Регламент Конкурса 
«100 лучших товаров 
России» 

Официальный документ академической Программы, содержащий обязательные 
требования для всех субъектов деятельности, включая представителей 
предприятий- участников Конкурса, экспертов Региональных комиссий по 
качеству (РКК) и специалистов Академии-организаторов Конкурса «100 
лучших товаров России». 
П р и м е ч а н и е – Регламент имеет 8 приложений: 
Приложение 1. Календарный план  
Приложение 2. Положение о наградах и почетных знаках 
Приложение 3. Положение о Декларации качества и Логотипе 
Приложение 4. Комплект документов 
Приложение 5. Требования к материалам для верстки каталога 
Приложение 6. Перечень технических регламентов Таможенного союза  и 
Евразийского экономического союза, распределенных по номинациям 
конкурсных товаров для  2019 года 
Приложение 7. Действующие информационно-технические справочники (ИТС) 
по наилучшим доступным технологиям (НДТ) (2015-2017 гг.) 
Приложение 8.Финансовые условия. 

Результативность Отношение  фактического результата (измеряемого показателя — т. н. 
«критерия результативности») к плановому. 

Результативность 
экономической 
системы 

Отношение полезных конечных результатов её функционирования к 
затраченным ресурсам. Результативность = Факт / План * 100 %.  
Способ расчета путем простого деления называется «линейным» и наиболее 
часто применяется для оценки работы сотрудников.  
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Ресурсоэффективность  
 

 Способность минимально возможными усилиями достигать максимальных 
результатов, чтобы таким образом сэкономить возможности или ресурсы в 
широком смысле этого слова (материальные, финансовые и временные 
ресурсы, силы, здоровье и т. д.) для других, возможно, более ценных для 
индивидуума и общества занятий; использование меньшего количества 
ресурсов для производства того же объема продукции или получения того же 
свойства–например, срока эксплуатации и качества продукции или 
температуры воздуха в зданиях – при наличии данного количества материалов 
и энергии. 
Примечания 
1Результат целенаправленной деятельности по экономии материальных и 
других ресурсов на стадиях жизненного цикла продукции и при ликвидации 
отходов на всех этапах их технологического цикла.  
2 Задается набором характеристик, показателей экономически оправданного 
в регламентированных условиях потребления, использования, расходования 
ресурсов объектом при существующем уровне развития техники и технологии 
с  соблюдением требований к безопасности людей, сохранению и защите 
охране окружающей среды. 

Свидетельство на  
Торговую марку (знак),  
знак обслуживания  

Это общеупотребительное выражение, обозначающее товарный знак. 
Законодательного закрепления это понятие в России не имеет, хотя в быту 
используется очень часто. По сути, «торговая марка» – неофициальный 
синоним юридического термина «товарный знак». 
      В то же время - торговая марка это объект промышленной собственности, 
представляющий собой обозначение на товаре или упаковке, проставляемое 
производственными и торговыми предприятиями для индивидуализации товара 
или его производителя (продавца).  
      Торговая марка может быть словесной ( сочетание отдельных букв, цифр, 
фамилия), изобразительной (рисунки, графические символы, сочетания цветов, 
в виде цветной графики), объемной , комбинированной, звуковой и т.д.  
     По аналогии с товарными знаками, Торговая марка является обозначением, 
способным отличать товары одних производителей от товаров других 
производителей.  
     Права на Торговые марки (Товарные знаки) охраняются Гражданским 
Кодексом Российской Федерации Часть 4.  
    На зарегистрированную Торговую марку выдается свидетельство на 
товарный знак, знак обслуживания, которое удостоверяет приоритет и 
исключительное право его владельца-правообладателя в отношении товаров, 
указанных в регистрации.  
       Торговая марка (товарный знак) может быть зарегистрирован на имя 
юридического лица, либо физического лица, занимающегося 
предпринимательской деятельностью.  
       Рекламоспособность Торговой марки характеризуется следующей 
совокупностью признаков: новизной идеи, эстетичностью, лаконичностью, 
ассоциативностью, навязчиво узнаваемым цветом, способностью к адаптации и 
удобопроизносимостью. 

Сертификат 
(декларация) 
соответствия 

Официальный документ, сформированный с помощью независимой третьей 
стороны (или на основании  собственных доказательств) и подтверждающий 
соответствие свойств продукции  или услуги требования по безопасности 
технических регламентов Таможенного союза, ЕАЭС или положениям 
документов по стандартизации. 
П р и м е ч а н и е – в некоторых регионах, например, в Белгороде, в ЦСМ 
оформляются сертификаты и декларации об отсутствии в пищевой 
продукции  генно-модифицированных организмов. 

Совет по качеству Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии «О создании совместного Совета по качеству»  от 31 августа 2016 
г. № 1230. Совещательный орган, созданный в соответствии с «Соглашением с 
Росстанлартом» (см. сайт www.100best.ru).  В Совет по качеству входит группа 
привлеченных высококвалифицированных ученых, общественных деятелей, 
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специалистов, призванных рассматривать результаты проведения Конкурса и 
участвовать в наградных мероприятиях. 
Примечание – Итоги Конкурса, как правило, утверждает Председатель 
Совета по качеству. 

Соглашение с 
Росстандартом 

Соглашение об общественно-государственном сотрудничестве и партнерстве 
между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии   
и МОО «Академия проблем качества» от 10 июня 2016 года (см. сайт 
www.100best.ru).   

Соглашение с АНО 
«Роскачество» 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве АНО «Роскачество» с МОО 
«Академия проблем качества» от 21 июля 2017 года (см. сайт www.100best.ru).   

Социальное 
обслуживание 
(основные понятия) 

«Статья 3. Основные понятия 
 Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия: 
   1) социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) - 
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 
   2) социальная услуга - действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности; 
   3) получатель социальных услуг - гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 
социальная услуга или социальные услуги; 
   4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание; 
   5) стандарт социальной услуги - основные требования к объему, 
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 
   6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании, - система мер, направленных на выявление и 
устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности». 
[Федеральный закон от  28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации"]. 
Согласно ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения»:   
«3.1.10 обслуживание: Деятельность  исполнителя услуг при 
непосредственном контакте с потребителем услуг. 
Примечание – В соответствии с определением ГОСТ Р ИСО 10002-2007,  
«обслуживание – это  взаимодействие организации с потребителем 
(заказчиком) на всех этапах оказания услуги». 

Среднее предприятие От 101 одного до 250 человек - для средних предприятий, если иное предельное 
значение среднесписочной численности работников для средних предприятий 
не установлено (пп. "б" в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 207-ФЗ). 
Максимальная выручка без учета НДС или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения 
- до 2 млрд. рублей. 

Стадия жизненного 
цикла 
 

Часть жизненного цикла, выделяемая по признакам характерных для нее 
явлений, процессов (работ) и конечных результатов. 
[ГОСТ Р 56134-2916,  ст. 3.17]. 

Стадия жизненного 
цикла продукции; 
СЖЦП 

Условно выделяемая часть ЖЦП, которая характеризуется спецификой 
направленности работ, производимых на этой стадии, и конечными 
результатами. 
[ГОСТ Р 53692-2009"Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов", ст.3.1.2]. 

Стратегическое Одна из функций управления, набор действий, решений, предпринятых 
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планирование руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, 
предназначенных для достижения целей. 
«Деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию социально-
экономического развития Российской Федерации»…  
[Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" от 28.06.2014 N 172-ФЗ (последняя редакция)] 

Стратегическое 
структурирование 
(основа       методологии 
Конкурса) 

Процесс идентификации и документирования состояния субъекта (человека), 
объекта (предмета), процесса, явления в соответствии с четырьмя аспектными 
стратегиями: производственными, экологическими, социальными и 
ресурсными, а также с учетом «четырех дополнительных регуляторов (энерго – 
транспортных, товарно-финансовых, нормативно-метрологических, 
информационно-управляющих (ориентирующих)». 
 [ГОСТ Р 51750-2001, ст. А.12.13]. 
Примечания 
1 Стратегическое структурирование является основой  теории 
стандартософии, которую можно определить, как стандартизованную уже 
(в прошлом и настоящем) и стандартизуемую еще (в перспективе) мудрость, 
необходимую для достижения эффективных результатов устойчивого 
развития, а в пределе - гармонии в любой области человеческой деятельности. 
2 С первого года реализации (1998) Конкурс Программы «100 лучших товаров 
России» базируется на методологии стратегического структурирования, на 
первом этапе  используя четыре основных блока, затем включив в 
рассмотрение и регуляторы деятельности, впоследствии названных 
«блоками». 
3 Стратегическое структурирование в  рамках Конкурса используется  в 
качестве методологии, состоящей в обоснованном распределении собранной в 
Анкете информации о товаре по четырем обязательным блокам аспектных 
стратегий (производственных, экологических, социальных и ресурсных) и 
четырем дополнительным  регуляторам (энерго-транспортным, нормативно-
метрологическим, товарно-финансовым, информационно-ориентирующим), 
также названными в анкете на товар  «блоками» для упрощения восприятия. 
4 Четыре блока являются обязательной составляющей любой деятельности, 
определяют ее устойчивость, а регуляторы гармонизируют деятельность, 
расширяя и усиливая ее возможности, в том числе и конкурентные. 
5 Плущевский М.Б. Конкурентная политика России в стратегических 
аспектах. Краткий аналитический обзор проблем и решений. АСМС,-М.: 2018.-
32 с.  (В Брошюре помещены 5 стандартов понимания, 26 источников информации, включая 
ГОСТ Р. Материал полезен как для участников Конкурса Программы «100 лучших товаров 
России», так и для любых товаропроизводителей). 
6 [ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения 
энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в 
технологических энергетических системах. Общие положения]. 
7[Бунин Г.П., Плотников А.В., Плущевский М.Б. Стандартизация и 
стандартософия на службе цивилизации (Прошлое, настоящее, будущее). –М.: 
НТК «Трек», 2011.- 240 с., с илл.]. 
 
«Приложение Б (рекомендуемое). Кратко о стратегическом 
структурировании 
Стратегическое структурирование в качестве методологии, основанной на 
общесистемном подходе теории стандартософии, позволяет любому 
потребителю товаров или разработчику проектов быстро, достоверно и четко 
структурировать и проанализировать, сравнить информацию, обретя 
уверенность в том, что имеет место качественное, чистое, безопасное, 
ресурсосберегающее стратегическое развитие и, например, продукция: 
- прошла технологический цикл, испытания и проверку у изготовителей 
(производственно-технологические М-стратегии, или "Техносфера", 
связанные с обеспечением и повышением качества изготовления на основе 
оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов и 
стандартов); 
- произведена в соответствии с конкретными стандартами, иными 
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документами и не противоречит требованиям директив, технических 
регламентов ("Целе-экосфера", охватывающая правовое поле деятельности в 
области экологии); 
- при производстве и реализации подвергалась надзору и контролю 
уполномоченных организаций (социально-организационные стратегии, или 
"Социосфера", охватывающие область социальных отношений, 
коммуникаций любого рода); 
- при обнаружении брака потребитель (получатель, приобретатель) имеет 
право обратиться в уполномоченные органы с требованием о возмещении 
ущерба (ресурсо-экономические Т-стратегии, или "Техносфера", 
обеспечивающие требования сбережения материальных и энергетических 
ресурсов, способствуя снижению себестоимости выпуска продукции и 
снижению техногенной нагрузки на окружающую среду). 
[ГОСТ Р 56260-2014 Стратегическое развитие. Надлежащая практика 
регулирования. Руководство по надлежащей практике в области 
экологического менеджмента] 

Стратегическое оценива- 
ние (энергетического  
объекта) 

Экспертная оценка энергетического объекта, включая техническое решение, 
производство, сооружение, энерготовар, процесс, работу, услугу, с учетом 
четырех групп «Требований общества», в соответствии и с которыми на основе 
теории стандартософии сформирована «рамочная» технология анализа 
ограничений от четырех обязательных блоков аспектных стратегий любой 
деятельности, в т.ч. по энергопотреблению, энергосбережению, 
производственных, экологических, социальных и ресурсных, совместная, 
одновременно учитываемая совокупность которых определяет состоятельность, 
устойчивость хозяйственно-экономической, организационно-политической, 
познавательно-образовательной и любой иной деятельности на стадиях 
жизненного цикла энергетического объекта в настоящее время и в перспективе 
развития». [ГОСТ Р 51750-2001, ст. А.2.13]. 
Примечание -  Это определение  справедливо применительно к любому 
объекту, в т.ч. к товарам, оцениваемым в Конкурсе Программы «100 лучших 
товаров России». 

Стратегическая  
состоятельность 
(объекта) 

Состояние объекта, при котором выраженная в баллах и одновременное 
учитываемая совокупность  характеристик присущих ему производственных, 
экологических, социальных и ресурсных стратегий, а также дополнительных 
регуляторов (энерго-транспортных, товарно-финансовых, нормативно-
метрологических, информационно-управляющих (ориентирующих) в цепочке 
«конструкция (конфигурация изделия, проект услуги) - производство 
продукции– товар на рынке - потребители», - составляет для Лауреатов 
Конкурса 70 и более баллов, что определяется на основе программной 
реализации алгоритмов оценивания применительно к конкретному объекту. 
Примечание - Совместная, одновременно учитываемая  совокупность блоков 
стратегий и дополнительных регуляторов определяет состоятельность, 
устойчивость хозяйственно-экономической, организационно-политической, 
познавательно-образовательной и любой иной деятельности на стадиях 
жизненного цикла объекта в настоящее время и в перспективе развития. 

Стратегическое 
устойчивое развитие 

В единстве обеспечиваемые и реализуемые (в соответствии с требованиями 
регламентов и национальных, других стандартов для оценки соответствия): 
- чистое (на основе внедрения стандартов ИСО серии 14000 в сфере 
экологического менеджмента); 
- безопасное (на основе внедрения стандартов ССБТ и OНSAS серии 18000 в 
сфере менеджмента безопасности труда); 
- ресурсосберегающее (на основе внедрения стандартов комплексов 
«Энергосбережение» и «Ресурсосбережение», а также концепций 
«Бережливого управления» и «Экономного производства» в сфере 
менеджмента энергоэффективности); 
- качественное (на основе менеджмента качества в соответствии со 
стандартами ИСО серии 9000),- развитие производств и совершенствование 
товаров, конкурентоспособных на рынках сбыта. 
Примечания 
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1 Именно эти четыре направления являются главенствующими при оценке и 
обеспечении конкурентоспособности объектов (производств и товаров). 
2 Подтверждением правильности этого направления развития является 
принятый в 2003 году ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по 
аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического 
менеджмента». 
3 Желание товаропроизводителей сократить затраты времени и средств на 
проведение сертификации систем менеджмента потребовали от 
стандартизаторов унифицировать сходные методологии проведения 
различного рода аудитов, что и  обусловило актуальность принятия ГОСТ Р 
ИСО 19011, изучаемого в различных организациях, в т.ч. готовящих будущих 
аудиторов широкого профиля. На основе этого стандарта с привлечением 
документов по оценке безопасности труда реализуется интегральный подход 
в менеджменту. В нашем Конкурсе реализован стратегический подход, когда 
оценивается и материало-, энергоэффективность производственной 
деятельности, товаров. 

Субъекты хозяйственной  
и оценочной деятельно- 
сти (С.Х.О.Д.) 

К С.Х.О.Д. в рамках Конкурса относятся товаропроизводитель и/или 
приобретатель, вступающие в товарно-денежные производственные и/или 
рыночные отношения на почве создания, приобретения, использования товара 
по назначению, его ремонте, техобслуживании. К С.Х.О.Д. в рамках Конкурса 
относятся также специалисты РКК и представители экспертных групп, а также 
сотрудники Академии, привлекаемые к работе эксперты Росстандарта и 
других организаций.  

Технический регламент Документ (нормативный правовой акт), устанавливающий обязательные дляпр
именения и исполнения требования к объектам технического регулирования (п
родукции, в том числезданиям, строениям и сооружениям, процессам производ
ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализациии утилизации).  
Регулирующий документ, который устанавливает обязательные для исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции) или к 
связанным с ними процессами производства, хранения, перевозки, реализации 
и т.д., а также правовое регулирование отношений в области оценки 
соответствия. Отличие ГОСТа от технического регламента состоит в том, что 
первый характеризуется количественными параметрами выпускаемой 
продукции, второй – обязательными условиями использования  изделия. 
Примечание – См. ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие 
правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза». 

Товар Энергия, добытое сырье, вещество, материал, изделие, продукция, работа, 
услуга, продукт интеллектуальной и иной деятельности, предлагаемые и 
предназначенные для продажи 
с соблюдением законов. 
Примечание- «Товар: любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно 
отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору купли-
продажи». 
[ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения, ст. 64]. 

Товаропроизводитель 
 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель любой формы 
собственности, осуществляющие деятельность по производству продукции, 
выполнению работы или оказанию услуги (товаров). 

Удаление отходов Последний этап технологического цикла отходов, на котором производят 
разложение, уничтожение и/или захоронение отходов I-IV классов опасности с 
обеспечением защиты окружающей среды.  
[ГОСТ Р 53692-2009"Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов", ст. 3.1.26]. 

Уровень жизни (субъекта  Уровень жизни (уровень благосостояния) — степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей людей массой товаров,  используемых 
в единицу времени.  
Примечания 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/96339
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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1 Уровень жизни базируется на объёме реальных доходов на душу населения и 
соответствующем объёме потребления.  
2 Ряд авторов считают, что понятие уровня благосостояния не 
тождественно понятию уровня жизни. Уровень жизни является понятием 
более широким и характеризуется не только объёмом реальных доходов в 
расчёте на душу населения, но и степенью обеспеченности людей 
материальными и духовными благами.  
3 Уровень жизни - отношение  дохода субъекта в денежном выражении к 
прожиточному минимуму, актуальному для региона в данное время. 
4 В литературе понятия «качество жизни» и «уровень жизни» нередко 
переплетаются и подменяют друг друга, что не вполне корректно. При этом 
уровень жизни определяется как показатель, характеризующий количество и 
качество товаров, потребляемых жителями в стране. 

Услуга «Результат непосредственного воздействия исполнителя и потребителя, а  
также собственной деятельности исполнителя услуг по удовлетворению 
потребности потребителя услуг. 
П р и м е ч а н и я 
1 В соответствии с определением ГОСТ ISO 9000 услуга – это результат, как 
минимум, одного действия, обязательно произведенного (осуществленного при 
взаимодействии) между поставщиком и заказчиком (потребителем). 
Является, как правило, нематериальной.  
2 Услуги, оказываемые населению, подразделяются на материальные, 
нематериальные – (социально- культурные) и смешанные». 
[ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения», ст. 3.1.1] . 
      Предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение 
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 
основе трудовых правоотношений.  
     Исходя из вышесказанного, например, услугами не является деятельность 
сотрудника организации по отношению к самой организации, так как их 
взаимоотношения регламентированы трудовым договором, должностной 
инструкцией и прочими документами. 
      Результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно 
осуществлённого при взаимодействии поставщика и потребителя, и, как 
правило, нематериальна.  
Примечания 
1Процесс оказания и качество услуг в России регулируется «Законом о защите 
прав потребителей Российской Федерации».  
 2  В Российской Федерации понятие услуги было определено в статье 2 
федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» от 13.10.1995 N 157-ФЗ.  
3Результат целенаправленной деятельности исполнителя в пределах своей 
компетенции и в соответствии с действующим законодательством по 
удовлетворению потребности заказчика 
в оказании ему помощи в материальной или не материальной (например, 
интеллектуальной, творческой) сферах. 
4 В Конкурсе «100 лучших товаров России» 2009 года была введена номинация 
«Услуги производственно-технического назначения», к которым относятся 
услуги по газо-, водо-, нефтеснабжению, водоотведению, ремонту 
оборудования и машин производственно-технического назначения, 
строительству домов и другие услуги, оказываемые государственным и иным 
организациям, муниципальным образованиям. 
5По функциональному назначению услуги, оказываемые населению, 
подразделяются на материальные и социально-культурные (по ГОСТ 30335-
95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения»). 
6Услуги производственно-технического назначения являются, как правило, 
материальными. 

Услуги и продукция В2В Услуги и продукция, имеющие место в секторе рынка, который работает не на 
конечного потребителя, а на другой бизнес.  
Примечание - Примером товаров В2В является результаты деятельности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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связанной с производством барных стоек или оказание рекламных услуг, 
которые необходимы другим организациям, а не физическим лицам.. 

Услуга материальная 
 

«Услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей 
потребителей услуг, оказание которой включает деятельность, 
осуществляемую по отношению к материальному продукту, в том числе, 
предоставляемому потребителям.  
Примечания 
7 Материальные услуги включают:  услуги  автосервиса, ремонт и 
техническое обслуживание оборудования, техники, машин, ремонт и 
возведение жилых построек, ремонт и изготовление изделий, химическую 
чистку, стирку белья, жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги, 
услуги средств размещения, услуги индустрии питания и пр. 

 2 Материальная услуга обеспечивает восстановление (изменение, сохранение)  
потребительских свойств продукта по заказам потребителей, перемещение 
грузов и людей, создание условий для потребления услуг по заказам 
потребителей и т.п. 

 3 Услуги отдельных видов, осуществляемые за плату по заказу потребителей 
и имеющие некий материальный результат или материальное выражение, 
иногда называют работой . 
10 Материальные услуги не исчерпываются приведенным 
перечнем». 
[ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения», ст.3.1.2].   

Комментарии 
1) Материальная услуга обеспечивает восстановление (изменение, 

сохранение) потребительских свойств изделий или изготовление новых 
изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, создание 
условий для потребления. 

2) В частности, к материальным услугам могут быть отнесены 
бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, жилищно-
коммунальные  услуги, услуги общественного питания, услуги транспорта и 
т.д. 

3) В Конкурсе «100 лучших товаров России» действует номинация «Услуги 
производственно-технического назначения», к которым относят услуги по 
газо-, водо-, нефтеснабжению, водоотведению, ремонту оборудования и 
машин производственно-технического назначения, строительству домов и 
другие услуги, оказываемые государственным и иным организациям, 
муниципальным образованиям. 
4) Услуги производственно-технического назначения являются, как правило, 

материальными. 
Услуга социально-
культурная 
[нематериальная] 
 

Согласно ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения»:   
«3.1.3 Услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных, этических 
потребностей и поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя, в 
том числе поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое 
развитие личности, повышение профессионализма. 
Примечания 
1 Социально-культурные услуги включают: 
- предоставление нематериальных продуктов (например, страхование, 
банковские, финансовые, экспортные и правовые услуги, консалтинг); 
- услуги культуры, спорта, туризма, организация отдыха и досуга; 
- уход (парикмахерские и косметические услуги); 
- сдача внаем оборудования, помещений (например, агентства по сдаче в 
аренду, услуги проката); 
- сетевые услуги (услуги связи, Интернет, телекоммуникация, телефонной 
связи и др.). 
2 Социально-культурные услуги не исчерпываются приведенным перечнем. 
3 К смешанным услугам относят услуги, предусматривающие одновременное 
удовлетворение материально-бытовых и социально-культурных потребностей 
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потребителей услуг». 
Услуги социальные «Статья 19. Форма социального обслуживания 

1. Социальные  услуги предоставляются их получателям в форме  социального 
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной 
форме.  
Статья 20. Виды социальных услуг  
  Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды социальных услуг:  
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;  
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;  
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 
анонимно с использованием телефона доверия;  
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование 
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их 
досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;  
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 
и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;  
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг; 
 7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов;  
8) срочные социальные услуги».  
[Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации"]. 

Услуга социально-
педагогическая 

Услуга, профессионально (в соответствии с лицензией) оказываемая  
населению различными образовательными учреждениями в части получения 
знаний в организациях различных уровней (детских, школьных, лицейских, 
профессионально-технических, высших, академических и др.)  
Примечание - В условиях рыночной экономики деятельность системы 
образования как социального института, обеспечивающего воспроизводство 
интеллектуально-культурного потенциала общества, выступает как 
образовательная услуга, принимающая товарную форму и, следовательно, 
имеющая свою потребительную стоимость и цену и. как любой товар, 
становится объектом сбыта и маркетинга. 

Услуга социально-
сомнительная 

Услуга, оказываемая потребителям с преднамеренным ущербом для них 
(потерей выгоды, фиктивной сделкой, обманом и т.п.) либо связанная с 
нарушением традиционных установленных морально-нравственных норм. 

Услуга социально-
медицинская 

Услуга, профессионально (в соответствии с лицензией) оказываемая  
населению различными медицинскими учреждениями в части получения 
помощи в сохранении и поддержании  здоровья. 
Примечания 
1В дискуссиях о реформе здравоохранения очень часто отождествляются 
понятия медицинской помощи и медицинской услуги. К примеру, в докладе 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ отмечается, что 
«главной целью социальной политики РФ … является последовательное 
повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение всеобщей 

http://psyera.ru/2727/chto-takoe-marketing
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доступности основных социальных услуг, прежде всего качественной 
медицинской помощи и социального обслуживания, обеспечение занятости 
населения».  Случайно ли такое смешение, можно ли говорить о качестве 
медицинской помощи, подразумевая под этим качество медицинских услуг? 
2 О государственных гарантиях медицинской помощи. Министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала проект 
Стратегии развития здравоохранения 2015-2030 гг., подробно остановившись 
на государственных гарантиях оказания медицинской помощи, которая  
определяется как «профессиональная деятельность по профилактике, 
диагностике, лечению, реабилитации заболеваний, травм…».  
3 Таким образом, медицинская помощь трактуется как комплекс 
мероприятий, направленных на поддержание и восстановление здоровья 
населения, в котором принимает участие медицинский персонал.  

Услуга торговли «Результат взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной 
деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при 
купле-продаже товаров». 

[ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», ст.98]. 
Услуги и продукция в 
сфере В2В 

Услуги и продукция, имеющие место в секторе рынка, который работает не на 
конечного потребителя, а на другие компании, т.е. на другой бизнес, 
имеющий, как правило, юридический адрес. 
Примечание - Примером товаров В2В являются результаты деятельности, 
связанной с производством зданий и сооружений, барных стоек и т.д., а 
также оказание рекламных, архитектурно-строительных, ремонтных, 
лизинговых, испытательных, мониторинговых  и иных   услуг, которые 
необходимы другим организациям, а не физическим лицам. 

Утилизация отходов  Деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их 
технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) 
использования или переработки списанных изделии.  
Примечания 
1 Утилизация является последним этапом технологического цикла отходов, на 
котором осуществляют повторное их использование или преобразование во 
вторичные ресурсы. 
2 В результате утилизации образуются вторичные материальные ресурсы 
(BMP), вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) или вторичные биогазовые 
ресурсы (ВБР). 
3 К вторичным биогазовым ресурсам относятся: 
- биогаз, являющийся продуктом микробиологической переработки 
органических отходов, включая органическую фракцию твердых бытовых 
отходов, навоз; 
- бионефть, получаемая путем глубокой химической переработки на основе 
пиролиза самого разнообразного сырья; 
- биоэтанол второго поколения, получаемый из древесины на основе 
использования микроорганизмов, водорослей и бактерий, способных 
продуцировать энзины для быстрого разрушения древесины. 
4 Утилизация, в результате которой объект используется повторно, 
например стеклопосуда, поддоны, носит название "рециклинг".  
[ГОСТ Р 53692-2009, ст. 3.1.25]. 

Что дает Конкурс 
товаропроизводителям 

В-первых, знакомит с основами стратегического структурирования ( в рамках 
стратегического планирования хозяйственной деятельности) и добросовестного 
документирования  большого массива актуальных правовых нормативных 
актов и нормативно-технических документов. 
Во-вторых, обеспечивает компетентное общение со специалистами 
Региональных комиссий по качеству (РКК) и с другими 
товаропроизводителями во многих регионах Российской Федерации. 
В-третьих, способствует совершенствованию техпроцессов, развитию систем 
производственного менеджмента. 
В-четвертых, нацеливает на экономное расходование первичных ресурсов и на 
эффективное использование вторичного сырья, получаемого их отходов в 
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результате утилизации.   
Краткое перечисление конкретных позитивных результатов участия в Конкурсе 
см. в Приложении Г (справочное) к Словарю. 

Экспертиза  Специальное компетентное исследование  какого-либо вопроса, требующее 
специальных знаний и представления мотивированного заключения. 
Примечание - Всестороннее исследование высококвалифицированным 
специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует 
специальных познаний в области науки, техники, рынка, искусства, при 
принятии управленческих решений и т.д.  

Эффективность 
производства 

Соотношение полезного результата и затрат факторов производственного 
процесса.  

Экономическая 
эффективность 
(в т.ч. эффективность 
экономической 
системы) 

Cоотношение полученных результатов производства (продукции и услуг) и 
затрат труда и средств производства. 
Согласно П. Самуэльсону и У. Нордхаусу экономическая эффективность – это 
получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов, постоянно 
соотнося выгоды (блага) и затраты, при этом необходимо вести себя 
рационально. Производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей 
эффективности, максимизируя при этом свои выгоды и минимизируя затраты. 
Результат целенаправленной деятельности по экономии финансовых, 
временных, трудовых, в т.ч. интеллектуальных ресурсов, на стадиях 
жизненного цикла товара и при ликвидации отходов на всех этапах их 
технологического цикла. 
Эффективность экономической системы зависит от эффективности 
производства, социальной сферы (систем образования, здравоохранения, 
культуры), эффективности государственного управления. Эффективность 
каждой из этих сфер определяется отношением полученных результатов к 
затратам и измеряется совокупностью количественных показателей. 

Энергия Продукция, являющаяся средством труда для выполнения работы, оказания 
услуги или предметом труда для выработки энергии другого вида. 
Примечание- Продукция¸ поставляемая на рынок сбыта, является товаром, 
т.е. энергия (энергоресурс) − это подлинный энерготовар. При этом может 
быть определена жесткая связь между денежными и энергетическими 
единицами». [ГОСТ Р 51750-2001, ст. 3.1.4]. 

Энергосбережение «Реализация организационных, правовых, технических, технологических, 
экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов при сохранении  соответствующего 
полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг)».  
[Федеральный закон от  23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ]. 
Примечания 
1Как правило, энергоэффективность определяется инструментально,  
энергосбережение устанавливается словесно.  
2 Энергоэффективность относится к показателям функционирования изделия, 
энергосбережение- к мерам и/или мероприятиям по экономии ТЭР на стадиях 
жизненного цикла продукции. 

Энергетическая 
эффективность 
(энергоэффективность)  
 

Характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования 
топливно-энергетических ресурсов к затратам топливно-энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к 
продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю. 
[ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбережение. Термины и определения, ст.15]. 
[Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от  23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ]. 
Примечания 
1  В данном определении энергоэффективность выступает в качестве 
интегрального оценочного показателя, выражающегося отношением 
полезного эффекта к затратам ТЭР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2 Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня 
энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на 
производстве. Достижение экономически оправданной эффективности 
использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии 
и соблюдении требований к охране окружающей среды. Эта отрасль знаний 
находится на стыке инженерии, экономики, юриспруденции и социологии.  
3 В отличие от энергосбережения (сбережение, сохранение энергии), главным 
образом направленного на уменьшение энергопотребления, 
энергоэффективность (полезность энергопотребления) — полезное 
(эффективное) расходование энергии.  

Этап технологического  
цикла отхода; ЭТЦО 

Последовательность процессов и операций менеджмента в технологическом 
цикле отходов в период времени от их появления в хозяйственной 
деятельности, на стадиях жизненного цикла продукции и/или в быту до 
избавления от них, путем ликвидации (с утилизацией для получения вторичных 
ресурсов и/или захоронением, уничтожением опасных отходов).  
Примечания 
1 Термин "стадии" относится к последовательности процессов, 
составляющих жизненный цикл изделий, термин "этапы" - к технологическому 
циклу отходов. 
2 ЭТЦО от конкретного объекта начинаются на стадии его ликвидации после 
снятия этого объекта с эксплуатации и списания.  
[ГОСТ Р 53692-2009, ст. 3.1.6]. 

 
Приложение А 

(рекомендуемое) 
Ориентировочные структуры конкурентной политики   

(из брошюры Плущевский М.Б. Конкурентная политика России в стратегических 
аспектах. Краткий аналитический обзор проблем и решений. АСМС,-М.: 2018.-32 с.  
(В Брошюре помещены 5 стандартов понимания,25 источников информации, включая ГОСТ Р. 
Материал полезен как для участников Конкурса Программы «100 лучших товаров России», так и 
для любых товаропроизводителей). 
А.1 В структуру конкурентной политики могут входить следующие элементы, 

представленные в ГОСТ Р 55833-2013 [21] для политики материалосбережения: 
Полное наименование предприятия, организации компании 
Товарный знак, логотип.  
Эмблема 
1 Миссия 
2 Принципы 
3 Наш девиз  
4 Цели деятельности 
5 Задачи деятельности 
6 Стратегии деятельности; 
6.1 Стратегические аспекты деятельности внутри организации; 
6.2 Стратегические аспекты деятельности вне организации; 
7 Наши обязательства 
8 Наши ожидания 
9 Ответственность. 

А.2 Можно использовать и другую краткую структурную последовательность 
изложения конкурентной политики, установленную для экологической политики в 
действующем ГОСТ Р 55834-2013 [22]. 

•    год принятия; 
•    миссия компании и выпускаемая продукция: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0
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•    девиз; 
•    принципы (приоритеты); 
•    цели; 
•    задачи: 
•    пути решения задач (плановые показатели и механизмы решения задач); 
•    ответственность руководства (коллектива, отдельных лиц); 
•    подпись (подписи). 

А.3 Ориентировочная структура развернутой конкурентной политики  для 
предприятий, выпускающих продукцию,  представлена в Приложении Б. 

П р и м е ч а н и е – В Конкурсе 2017 г. конкурентные политики в соответствии с предложенной 
структурой представили только: ОАО «ПРОМТРАКТОР» (Республика Чувашия с трактором гусеничным 
промышленным ЧЕТРА Т-40.01); ООО «НОВОТОРГ» из Хабаровска с тремя изделиями хлебобулочными из 
пшеничной муки; ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» с хлебом, батоном и конфетами. В 
Конкурсе 2018 г. конкурентные политики разных форм представили 267 предприятий, а в 2017 г. -133 ед. 

А.4 Ориентировочная структура развернутой конкурентной политики  для 
предприятий, оказывающих услуги, представлена в Приложении В. 

А.5  Рекомендации сформированы на основе книг [6], [17], [23] – [25]. 
П р и м е ч а н и я 
1 Миссия (архистратегия развития)  организации – четко выраженное основное направление 

развития, например:  
1.1Мы стремимся к минимизации  издержек при сохранении объемов производства 
1.2 Мы выпускаем товары различных модификаций  для широкого круга взыскательных 

потребителей 
1.3 Мы обслуживаем узкий сегмент потребителей с особыми потребностями 
1.4 Мы обслуживаем большие группы потребителей с относительно стандартными потребностями. 
1.5 Мы формируем конкурентные преимущества, создавая новые товары на основе инновационных 

технологий 
1.6 Мы оперативно реагируем на изменение внешней рыночной среды 
1.7 Персоналу нашей организации под силу создавать конкурентные преимущества 
1.8 Наше предприятие – опора региона 
1.9 Мы обеспечиваем устойчивое и экоохранное развитие предприятия 
1.10 Наши товары сберегают людей и природу 
1.11 «Производить больше с меньшими затратами», – что реализуется в системе так называемого 

«экономного производства» и бережливого управления. 
1.4 Формулировку миссии можно производить на основании вопросов: 

• Какой предпринимательской деятельностью занимается фирма? 
• Какова внешняя среда фирмы, определяющая ее рабочие принципы? 
• Какого типа рабочий климат внутри фирмы, культура организации? 

1.5 Миссия способствует  моральному удовлетворению работников и привлечению клиентов.  
 

Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Ориентировочная структура конкурентной политики  для предприятий, 
выпускающих продукцию   

Полное наименование предприятия, компании. 
Товарный знак, логотип. Эмблема организации. 
МИССИЯ 
1)    МЫ (единая команда компетентных сотрудников, доброжелательных и 

открытых к партнерским отношениям с поставщиками и потребителями и т. п.); 
2)    НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ стремится  (к производству продукции заданных 

качества  по назначению  и объемов выпуска с минимальными затратами, в том числе 

http://www.grandars.ru/student/marketing/missiya-organizacii.html


 Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России».  
Термины и определения 

 

34 
 

путем внедрения ресурсосберегающих мероприятий, оборудования, технологий, 
современных способов управления производством с учетом рыночных отношений). 

ПРИНЦИПЫ 
1    Обязательное, ответственное, полное знание каждым сотрудником обновляемой 

в начале года «Конкурентной политики». 
2    Нацеливание усилий всех подразделений предприятия на выполнение 

комплекса целей и задач с учетом необходимости устойчивого и достойного развития 
предприятия в условиях рыночных вызовов современности. 

3    Своевременные мониторинг ситуаций на рынках технологий и оборудования, 
прогнозирование, предупреждение и/или устранение технологических потерь с 
минимальным социально-экономическим ущербом в любых возможных аварийных 
ситуациях в производственной и виртуально-информационной средах. 

4    Развитие, документирование и поощрение инициативы сотрудников 
предприятия в области конкурентной политики на основе непрерывного улучшения 
(совершенствования) производственной и развития образовательной деятельности. 
(Другие принципы–  из п. 3.3 раздела 3). 

НАШ ДЕВИЗ (примеры см. ниже) 
  «Экономя материалы, снижаем трудозатраты и становимся 
конкурентоспособными». 

«Меньше потеряешь — больше получишь!» 
«Добросовестный труд – основа конкурентоспособности предприятия». 
И т.д. 
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
•    расширение номенклатуры выпускаемой продукции установленного качества; 
•    привлечение потребителей новизной и характеристиками продукции; 
•    расширение рынков сбыта продукции. 
ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  содержат (полностью или частично) требования  к: 
•    разработке планов, программ действий, проектов СТО, приказов в области 

повышения конкурентоспособности с учетом конкретных условий производства 
продукции: 

•    инновационности конструкций изготавливаемых изделий: 
•    развитию инфраструктуры производства и оборудований: 
•    рационализации логистики и нормированию в области ресурсосбережения: 
•    нормированию в сфере возможного образования отходов в твердом и жидком 

(сбросы) состояниях: 
•    выработке требований к руководству и персоналу в обеспечение 

конкурентоспособности предприятия; 
•    учету правовых нормативных и нормативно-технических требований к 

продукции на стадиях жизненного цикла; 
•    установлению и контролю персональной ответственности за деятельность в 

обеспечение конкурентоспособности предприятия. 
СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
•    целе-экологические с установлением в планах, программах, стандартах 

организации и выполнением требований законодательных актов и нормативно-
технических документов во внутренней и внешней областях деятельности для реализации 
конкурентной политики на стадиях жизненного цикла продукции и на 
этапах технологического цикла отходов; 

• социально-организационные на основе квалифицированного управления для 
совершенствования использования материальных ресурсов и внедрения действенных 
механизмов мотивации конкурентной политики на основе рационального использования и 
экономного расходования ресурсов при производстве продукции с учетом мер 
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экобезопасности, обеспечения безопасности труда и охраны здоровья, 
энергоэффективности; 

•    ресурсно-логистические на основе эффективного использования материальных 
ресурсов (в т.ч. покупной продукции) и образующихся отходов с учетом возможностей 
привлечения финансовых средств на основе внедрения инноваций и мер по 
импортозамещению: 

•    производственно-технологические с ориентацией на передовые (наилучшие 
доступные) технологии и современное оборудование. 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1    Выпускаем продукцию без единой рекламации с качеством, полностью 

соответствующим назначению и потребностям взыскательных, доброжелательных 
потребителей. 

2    Обеспечиваем полноту, достоверность, своевременность информирования всех 
работников предприятия в области конкурентной политики и всемерно поощряем 
полезные инициативы в этой области. 

3    Поддерживаем коммуникабельность, непрерывно обучаем и переобучаем 
работников предприятия основам и методам добросовестной конкуренции с 
использованием базы действующих законодательных актов и нормативно-технических 
документов. 

НАШИ ОЖИДАНИЯ 
1    Ответственное соблюдение сотрудниками предприятия всех требований и 

положений «Конкурентной политики» как основы для повышения качества, безопасности, 
экологичности и ресурсоэффективности  производимой, реализуемой   продукции  с 
постоянным улучшением финансово-экономических результатов деятельности. 

2    Повышение образовательного уровня и квалификации сотрудников 
предприятия в области конкурентных стратегий. 

3    Своевременные документирование и реализация всех необходимых 
корректирующих действий, снижающих риски, предупреждающих нештатные ситуации и 
способствующих непрерывному улучшению социально-экономических отношений на 
предприятии. 

4    Повышение конкурентоспособности предприятия и конкурентосостоятельности 
выпускаемой продукции, что связано с неоднократным приобретением одних и тех же 
видов продукции одними и теми же удовлетворенными потребителями. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Я. Директор (руководитель, управляющий и г. п.). Ф.И.О.  устанавливаю 

конкурентную политику и гарантирую ее выполнение 
 или: 

Руководство предприятия берет на себя ответственность за реализацию 
«Конкурентной политики»,  обязуется впредь вместе со всем коллективом внедрить и 
строго поддерживать в актуализируемом состоянии все ее элементы, создавая для этого 
организационные, юридические, технические, материально-финансовые условия в полном 
объеме установленных требований. 

 
Директор (руководитель. 
управляющий и т. п.)    _ _ 
дата, подпись, печать    Ф.И.О. 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

Ориентировочная структура конкурентной политики  для предприятий, 
оказывающих услуги 

Полное наименование предприятия, компании. 
Товарный знак, логотип. Эмблема предприятия. 
МИССИЯ 
1)    МЫ (единый, слаженный и ответственный коллектив, доброжелательный и 

открытый к партнерским отношениям с поставщиками и потребителями и т. д.); 
2)    НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (стремится к оказанию услуг заданного качества с 

минимальными затратами, в том числе путем внедрения ресурсосберегающих 
мероприятий, оборудования, технологий, современных способов управления 
производством и удовлетворения потребностей потребителей услуг). 

ПРИНЦИПЫ 
1    Обязательное, ответственное, полное и обновляемое в начале года знание 

«Конкурентной политики» каждым сотрудником предприятия. 
2    Нацеливание усилий всех подразделений предприятия на выполнение 

комплекса целей и задач с учетом необходимости устойчивого и достойного развития 
предприятия в условиях рыночных вызовов современности. 

3    Своевременные мониторинг ситуаций на рынках технологий оказания услуги, в 
т.ч. соответствующего оборудования. Прогнозирование, предупреждение и/или 
устранение технологических потерь с минимальным социально-экономическим ущербом 
в любых возможных аварийных ситуациях в производственной и в виртуально-
информационной среде. 

4    Развитие, документирование и поощрение инициативы сотрудников 
предприятия в областях конкурирования на основе непрерывного улучшения 
(совершенствования) производственной и образовательной деятельности. 

НАШ ДЕВИЗ (примеры см. ниже) 
«Ресурсосбережение — не за счет потребителей услуг!» 
«Экономя материалы, снижаем трудозатраты и повышаем прибыли». 
«Больше внимания потребителям – чаще их посещения». 
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
•    снижение потерь сырья, материалов при транспортировании и хранении. 
•    снижение потерь сырья, материалов при оказании услуг: 
•    снижение себестоимости оказываемых услуг. 
ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ содержат (полностью или частично) требований к: 
•    разработке планов, программ действий, проектов СТО. приказов в области 

конкуренции с учетом конкретных условий оказания услуг; 
•    развитию инфраструктуры предприятия и технологического оборудования: 
•    рационализации логистики и нормированию в области ресурсосбережения: 
•    выработке требований к руководству и персоналу в области конкуренции; 
•    учету правовых нормативных и нормативно-технических требований к 

добросовестной конкуренции; 
•    выполнению законодательных требований по обращению с образующимися 

отходами. 
СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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•    целе-экологические с установлением в планах, программах, СТО и 
выполнением требований законодательных актов и нормативно-технических документах в 
области ресурсосбережения: совершенствование документации по экономии 
материальных ресурсов при оказании услуг населению и на этапах технологического 
цикла отходов; 

•    социально-организационные на основе квалифицированного управления для 
совершенствования использования материальных ресурсов и внедрения действенных 
механизмов повышения качества и привлекательности оказываемых услуг; 

•    ресурсно-логистические на основе эффективного использования материальных 
ресурсов и образующихся при оказании услуг отходов; 

•    производственно-технологические с ориентацией на передовые (наилучшие 
доступные) технологии и современное оборудование для оказания услуг. 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1    Оказываем услуги – без единой претензии к качеству и полностью 

соответствующие потребностям потребителей. 
2    Обеспечиваем полноту, достоверность, своевременность информирования всех 

работников предприятия в области конкуренции и всемерно поощряем полезные 
инициативы в этой области. 

3    Содействуем страхованию безопасности потребителей услуг. 
4    Поддерживаем коммуникабельность, непрерывно обучаем и переобучаем 

работников предприятия основам и методам ресурсосбережения при оказании услуг с 
использованием базы законодательных актов и нормативно-технических документов. 

НАШИ ОЖИДАНИЯ 
1    Ответственное соблюдение сотрудниками предприятия всех требований и 

положений «Конкурентной политики», как основы для повышения качества услуг и 
постоянного улучшения финансово-экономических результатов деятельности. 

2    Повышение образовательного уровня и квалификации сотрудников 
предприятия в области конкурентных стратегий при оказании услуг. 

3    Своевременные документирование и реализация всех необходимых 
корректирующих действий, предупреждающих нештатные ситуации и способствующих 
непрерывному улучшению социально-экономических отношений на предприятии. 

4    Повышение конкурентоспособности предприятия на рынках сбыта и 
конкурентосостоятельности оказываемых услуг (рис. 4), что связано с неоднократным 
оказанием предприятием услуг одним и тем же удовлетворенным потребителям. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Я, Директор (руководитель, управляющий и т. п.). Ф.И.О.. устанавливаю политику 

в области ресурсосбережения и гарантирую ее выполнение  
или: 
Руководство предприятия берет на себя ответственность за реализацию 

«Конкурентной политики». Обязуется впредь вместе со всем коллективом внедрить и 
строго поддерживать в актуализируемом состоянии все ее элементы, создавая для этого 
организационные, юридические, технические, материально-финансовые условия в полном 
объеме требований. 

Директор (руководитель. 
управляющий и т. п.)    _ _ 
дата, подпись, печать    Ф.И.О. 

  



 Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России».  
Термины и определения 

 

38 
 

Приложение Г 
(справочное) 

 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРСА ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 

РОССИИ» ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ 2019 ГОДА 
1Возможность получения комплексной стратегической оценки товара в цепочке: «проекты-

производители-рынки-потребители» с повышением его конкурентосостоятельности (путем 
неоднократного приобретения с получением  одними  и теми же потребителями той же 
голографически защищенной продукции или услуги) 

2Возможность комплексной стратегической подготовки предприятий и организаций к 
условиям конкурентоспособной деятельности на протяжении длительного периода времени  

3Возможности добросовестного документирования хозяйственной деятельности с учетом 
действующих систем менеджмента, национальных  и межгосударственных стандартов, тенденций 
развития и документов Евразийского союза 

4Возможности повышения качества товаров и результативности их дистрибуции (для 
продвижения на различные рынки сбыта в России и за ее пределами) 

5Возможность уверенно обеспечивать хозяйственную деятельность в условиях требований 
безопасности, экологичности, энергоэффективности, заложенных в:     

  - технических регламентах Таможенного или Евразийского союзов, 
  - информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям 
6Возможность ответственно предоставлять потребителям узнаваемую, достоверную 

информацию о качестве, экологичности, безопасности, ресурсроэффективности  товаров (продукции 
и услуг) по шести номинациям конкурсной деятельности 

7Возможности увеличения спроса   и объемов продаж конкурсных товаров на 10-25% (за счет 
легкой узнаваемости потребителями квадратного логотипа Программы) 

8Возможность содействовать заключению договоров для предприятий региона с  другими 
регионами на поставку необходимых материалов и комплектующих 

9Размещение рекламных продуктов на федеральных  (ОРТ, РОССИЯ, НТВ) и региональных 
ТВ каналах, в печатных органах, в том числе - Росстандарта 

10Возможность получить профессиональную консультацию и помощь по обеспечению 
производства высококачественной, экобезопасной и ресурсоэффективной продукции, оказываемых 
услугах и работах 

11Возможность размещения информации о результатах конкурсной деятельности и о 
предприятиях, организациях в целом в ежегодных информативных и красочных Каталогах (по 
номинациям товаров) Академии проблем качества 

12Возможность размещения разнообразной информации на сайте Программы «100 лучших 
товаров России» (www.100best.ru) 

13Возможность публикации и размещения региональной информации в ежеквартальном 
журнале Академии проблем качества «Качество и жизнь» (входит в перечень ВАК) 

14Возможность получения предприятиями, их руководством и сотрудниками престижных 
наград Конкурса Программы с повышением имиджа и статуса  

15Облегчение возможности встреч и общения руководства предприятий с высшими 
администрациями регионов при проведении процедур награждения конкурсантов   

16Получение рекомендаций для вступления ученых и специалистов предприятий и 
организаций в действительные члены МОО «Академия проблем качества» 
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Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Конфуций 

Дата рождения: 

Около 28 сентября 551 до н. э. 

Цзы Лу спросил: «Вэйский правитель намеревается привлечь Вас к 

управлению государством. Что Вы сделаете прежде всего»? 

 

Учитель ответил: «Необходимо начать с исправления имен». 

 

Цзы Лу спросил: «Вы начинаете издалека. Зачем нужно исправлять имена?» 

 

Учитель сказал: «Как ты необразован, Ю! Благородный муж проявляет 

осторожность по отношению к тому, чего не знает. Если имена 

неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют 

под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут 

осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Если ритуал и музыка 

не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. Если 

наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя 

вести. Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их 

правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах 

благородного мужа не должно быть ничего неправильного». 
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