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МЕНЕДЖМЕНТ – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Начиная с 2002 г., по инициативе Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
(Госстандарта), областных и Минского городского исполнительных комитетов с целью поддержки белорусских производителей, содействия продвижению их товаров на внутренний и внешний рынки, а
также информирования потребителей о качественных продуктах и услугах проводится конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь».

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ».
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Л. Н. РАЗУМОВСКАЯ, начальник сектора методологии конкурсов в области качества БелГИСС

Ежегодно в конкурсе принимают
участие порядка 150 организаций,
которые представляют как новые
виды продукции и услуг, так и те, которые занимают устойчивое положение на рынке, давно и по праву завоевавшие доверие потребителей.
Так, в 2015 г. лауреатами конкурса
признаны 248 товаров, выпускаемых
143 товаропроизводителями республики (рисунок 1). При этом среди лауРисунок 1 – Соотношение видов продукции,
представленной на конкурс в 2015 г., по номинациям
реатов конкурса 33 видам продукции
присужден статус «Новинка года».
Отличительной особенностью конкурса от чтобы характеристики продукции, которую он для
остальных, проводимых в республике, является ком- себя открывает, со временем не ухудшались, а наоплексная оценка качества заявленной продукции, борот, превосходили его ожидания. Высокие требокоторая проводится в соответствии с Методикой вания, предъявляемые к товарам, представленным
оценки материалов участников конкурса «Лучшие на конкурс, свидетельствуют о детальном подходе
товары Республики Беларусь». В основу оценки по- к определению лауреатов. Это побуждает отечеложена балльная система. При этом оценка продук- ственных товаропроизводителей к постоянному
ции проводится с учетом оценки деятельности всей совершенствованию и модернизации производств,
организации
(производственно-технологическая, импортозамещению, повышению конкурентоспосоциальная, товарно-финансовая, нормативно-ме- собности продукции и ее экспортных возможностей,
трологическая, информационно-рекламная, а так- содействуя тем самым решению ключевых задач
же в области энергосбережения и безопасности), развития экономики и удовлетворения запросов
для того чтобы получить доказательства созданных потребителей.
на предприятии условий для стабильного выпуска
В целях совершенствования условий пропродукции с заявленными на конкурс характеристи- ведения конкурса и критериев оценки товаров
ками. Ведь очень важно для каждого потребителя, конкурсантов постановлением Госстандарта
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МЕНЕДЖМЕНТ – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

от 22 января 2016 г. № 5 утверждена новая Инструкция о порядке проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и поощрения победителей
(далее – Инструкция). Этот документ заменяет ранее
действовавшие Положение о конкурсе «Лучшие
товары Республики Беларусь» и Порядок проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».
Согласно Инструкции с 2016 г. количество
видов товаров, заявляемых на конкурс одним
конкурсантом, не ограничивается (ранее – не
более 3). Кроме того, теперь заявка может подаваться на вид товара, а не на его разновидность.
Это позволит увеличить массовость конкурса
и широту охвата видов продукции и услуг.
В целях укрепления имиджа лучших товаропроизводителей и повышения доверия потребителей для участников конкурса, товары которых
стали лауреатами, предусмотрены дополнительные специальные награды: «Лучший в отрасли»
и «Лучший в регионе».
Так, в случае участия в одной номинации не
менее 5 конкурсантов, представивших на конкурс
товары одноименной группы, для сравнительной
оценки они будут выделяться в отдельное отраслевое направление. В каждом отраслевом направлении могут быть определены конкурсанты,
товары которых стали лауреатами, для присуждения специальной награды «Лучший в отрасли».
Специальную награду «Лучший в регионе» может получить конкурсант, набравший наибольшее
количество баллов в своем регионе.
Для поддержки белорусских производителей,
выпускающих конкурентоспособные товары,
активизации их работы в достижении устойчивого качества в каждой номинации по решению
республиканской конкурсной комиссии могут
быть определены товаропроизводители для награждения специальным дипломом «Стабильное
качество». Претендовать на его получение могут
те конкурсанты, качество товаров которых подтверждено дипломами лауреата конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в течение 5 лет.
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Изменения внесены и в анкеты самооценки.
Теперь для каждой номинации разработаны отдельные критерии и показатели с учетом особенностей групп товаров.
Нововведением также является то, что в оценке качества товаров, представленных на конкурс,
для повышения объективности оценки примут
участие и потребители. Для них предусмотрена возможность оставить свои отзывы в отношении конкурсантов-финалистов и качества их
продукции и услуг. Для этого секретариат республиканской конкурсной комиссии до заседания
комиссии разместит на сайте Госстандарта соответствующий перечень.
Кроме этого, уточнены комплект и формы документов, представляемых в секретариат областной конкурсной комиссии юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, лицами,
осуществляющими ремесленную деятельность,
физическими лицами, оказывающими услуги
в сфере агроэкотуризма.
Изменены требования к иллюстративному материалу, порядок оплаты целевого взноса.
Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» максимально содействует реализации потенциала товаропроизводителей для ускорения
роста конкурентоспособности продукции и услуг
и способствует наполнению внутреннего рынка
страны высококачественными и безопасными товарами отечественного производства, расширяет возможности для повышения их экспортного
потенциала. Организации, товары которых стали
лауреатами, формируют положительный имидж
марки «Сделано в Беларуси» и являются примером для многих производителей, а логотип конкурса уже давно стал ориентиром для потребителя при выборе лучшей продукции.
Вводимые с 2016 г. изменения и дополнения
позволят конкурсантам более объективно оценить свою конкурентоспособность и придадут
конкурсу дополнительные преимущества, от которых выиграют и производители, и потребители.

