
Аннотация проекта 

ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

«ЗА НАШЕ КАЧЕСТВО!» 

(название предварительное, выносится на обсуждение) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Движение «За Наше Качество!» инициировано молодежным крылом Объединения 

потребителей России» - «Волонтёры ОПР» в мае 2022 года, как реакция патриотически 

ориентированных молодых людей на необходимость обеспечения гарантий потребительской 

безопасности населения страны и реализации задач по максимальному импортозамещению 

потребительских товаров после введения масштабных экономических санкций в отношении 

России странами Запада.  

Под эгидой Движения «За Наше Качество!» произойдет общественное объединение 

патриотических сил, выступающих за производство продукции для удовлетворения 

потребностей самого широкого круга потребителей в лучших традициях отечественного 

качества и по справедливым ценам.   

Социальное предпринимательство в представлении учредителей Движения «За Наше 

Качество!» - это деятельность предпринимателей с патриотическим мировоззрением, 

рассматривающих своё дело, в первую очередь, в морально-нравственном аспекте, как 

миссию по удовлетворению спроса граждан на основные товары и услуги на 

взаимовыгодных условиях для всех участников потребительских отношений, ставя на первое 

место принципы честного партнёрства с потребителями и понимая свою сопричастность к 

формированию в обществе атмосферы социального оптимизма.   

Учредителями Движения «За наше качество!» выступает Объединение потребителей 

России и физические лица – участники Объединения потребителей России, а также 

представители добросовестного бизнеса.   

 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «ЗА НАШЕ КАЧЕСТВО!» 

Способствовать обеспечению потребителей продукцией отечественного производства 

высокого качества и по доступным ценам, преимущественно, через развитие во 

всероссийском масштабе социального предпринимательства и утверждение в обществе 

ценностей социального патриотизма в свете социального характера Российского государства.    

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ «ЗА НАШЕ КАЧЕСТВО!» 

В контексте главной цели Движение «За Наше Качество!» ставит перед собой 

следующие основные задачи:  

- формирование в предпринимательской среде принципов социального партнерства с 

государством и потребителями, как нравственной основы предпринимательской 

деятельности; 

- развитие сектора общественной и социальной экономики в Российской Федерации;  

- экспертный отбор проектов социального предпринимательства для оценки их 

полезности в удовлетворении актуальных запросов потребителей и перспектив реализации;  



- практическое содействие в ресурсном обеспечении проектов социального 

предпринимательства в сфере потребительского рынка;  

- проведение общественных экспертиз товаров и услуг продукции через Общественную 

Систему Оценки Качества (ОСОКА); 

- удаление с помощью механизмов общественного контроля из оборота на 

потребительском рынке фальсифицированной и некачественной потребительской 

продукции;  

- проведение общественного мониторинга обоснованности формирования и роста цен 

на массовые потребительские товары, пресечение спекулятивных манипуляций с 

ценообразованием в сфере потребительского рынка;  

- развитие общественных коммуникаций с предпринимателями из стран ЕАЭС в целях 

содействия поступлений на потребительский рынок Российской Федерации качественной и 

доступной по ценам евразийской продукции.  

 

ДВИЖЕНИЕ «ЗА НАШЕ КАЧЕСТВО!» -  ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Флагманскими проектами Движения «За Наше Качество!» являются:  

 экспертно-ресурсный центр проектов социального предпринимательства – 

формирует оценку  предпринимательских социальных проектов в плане их дальнейшей 

реализации;  

 общественная Система Оценки Качества товаров и услуг (ОСОКА) – является 

общественной системой предупреждения потребителей об опасных для здоровья и жизни 

потребителей товарах и услугах, нахождение которых в обороте фиксируется в ходе 

общественного контроля (транслятором системы выступает Агентство информирования 

потребителей «ОСОКА»);    

 народный контроль качества – проведение мониторинга и общественного 

контроля качества продукции в сфере потребительского рынка в целях пресечения оборота 

фальсифицированной и иной некачественной продукции;  

 всероссийский конкурс «Звезда качества России» - конкурс в сфере социального 

предпринимательства для производителей товаров и услуг.  
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