
День качества – праздник, который позволяет не только 

поблагодарить отечественных производителей и представителей 

сферы услуг за качество, но и уделить внимание основным 

составляющим качества жизни: качеству окружающей среды и 

экологии, качеству социальной сферы и отношений, здоровому 

образу жизни, семейным ценностям и традициям. 

Всемирный день качества ежегодно отмечается во второй 

четверг ноября, а неделя ноября, на которую выпадает этот 

день, становится Неделей качества. В этом году День качества 

проводится 10 ноября, Неделя качества продлится с 7 по 13 

ноября. 

В 2022 году мы отмечаем День качества под девизом 

«Россия – страна со Знаком качества» 

Праздник, инициируемый Роскачеством и поддержанный 

федеральными министерствами и ведомствами, руководством регионов, 

предприятиями и организациями, призван привлечь внимание к 

национальной повестке качества и в первую очередь – к вопросам 

качества жизни, товаров и услуг на внутреннем рынке. Безусловно, это 

не просто профессиональный праздник отделов качества – специалистов 

из этой малорекламируемой, но очень востребованной области. Это 

день, который позволяет лишний раз поднять вопрос формирования в 

России экономики доверия. В День качества не только можно, но и 

нужно говорить о товарах, сделанных на российских предприятиях, об 

услугах, которые с каждым годом в результате гальванизации темы 

качества становятся лучше и доступнее. 

Проблемы качества обсуждались учеными разных наук 

(математики, истории и др.) с древних времен. А понятию качества в 

известном нам сегодня смысле более 100 лет. Его стали активно 

использовать в 1919 году.  Мы с вами живем в мире, где каждый день 

приходится делать выбор. Например: какое купить молоко или йогурт, 

какой корм купить нашему любимому питомцу. Ведь хочется, чтобы 

купленный товар полностью соответствовал нашим ожиданиям. Но не 

все товары бывают одинаково нужными и полезными. Шаг за шагом мы 

учимся разбираться и поступать правильно. Покупать то, что полезно 

для нашего здоровья и здоровья наших близких. Это касается не только 



продуктов питания, а любых предметов, которые нас окружают и 

которыми мы пользуемся.  Но, конечно, человеку, даже взрослому, а тем 

более ребенку, ориентироваться в каждой категории товаров просто 

невозможно. Поэтому сегодня покупателю нужна помощь в принятии 

решения о покупке. И она существует – в нашей стране это российский 

Знак Качества.  

Желание следить за качеством того, за что мы платим деньги, 

возникло у людей задолго до появления современных лабораторий и 

институтов контроля. Известно немало любопытных исторических 

фактов, как люди умудрялись проверять качество вещей подручными 

средствами.  

В нашей стране к качеству всегда было особое отношение. В 

царской России существовало почетное звание: Поставщик Двора Его 

Императорского Величества. Его получали те купцы, которые на 

регулярной основе поставляли товары царю и его семье. Этим 

компаниям вручали почетное звание и особый знак. Потом на смену 

знаку Поставщика Двора Его Императорского Величества пришел Знак 

качества. Его еще помнят ваши дедушки и бабушки. Тогда он назывался 

Государственным знаком качества СССР (ГОСТ).  Предприятия, 

успешно прошедшие аттестацию (полную проверку на качество 

выпускаемой продукции), на 2–3 года получали право маркировать свои 

товары знаком качества. Но в конце прошлого, 20 века, этот знак 

качества прекратил свое существование. И только в 2015 году 

Правительство Российской Федерации учредило Российскую систему 

качества (Роскачество), возродив тем самым систему проверки на 

качество товаров и услуг и государственный Знак Качества, который 

получают лучшие товары в нашей стране. Именно Роскачество и 

является нашим помощником в выборе лучших товаров. Любопытно, 

что российский Знак Качества похож на советский знак. Но разница в 

том, что в СССР знаком отмечалось целое предприятие (завод, фабрика), 

а сегодня в России его получает конкретный продукт. Сегодня Знак 

Качества выдается только отечественным товарам, которые не просто 

соответствуют техническим требованиям, но и превышают стандарты 

качества и безопасности, т. е. тем товарам, которые качественны, 

полезны и безопасны в потреблении. 

Качество отдельных товаров потребительского рынка и качество 

жизни в целом – важные социальные вопросы, к которым необходимо 

привлекать внимание. День качества может стать площадкой для 

открытого диалога общества, власти, производителей, торговых сетей и, 

конечно же, потребителя, который своим выбором во многом формирует 

рынок. 



В честь праздника Роскачество предлагает целый ряд активностей 

для предприятий и организаций, граждан и гостей нашей страны. С 

каждым годом растет количество субъектов Федерации, 

присоединяющихся к общенациональному проведению Дня качества. 

Это общее движение дает возможность производителям рассказать о 

качестве выпускаемых товаров или услуг, а потребителям – выразить 

благодарность профессионалам за качественно выполненную работу. 

Участвуйте в проведении Дня качества! Говорите о качестве, 

благодарите за качество, делайте свою жизнь качественной! 

https://rskrf.ru/qualityday/  #денькачества 
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