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Оператор национального 
Знака качества: 

Проведение 
потребительских 
испытаний:

Роскачество: виды 
деятельности

Проведение независимых веерных исследований 
качества товаров

Информирование граждан страны о качестве 
товаров                и услуг

Определение лучших товаров

Продвижение лучших отечественных товаров
на национальном рынке

Содействие выходу российских товаров на 
внешние рынки
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направления деятельности 
центра

Разработка 
образовательных 
сервисов и 
социальных 
инициатив,  портала   
              по 
цифровой грамотности

Разработка 
образовательных 
сервисов и 
социальных 
инициатив,  портала   
              по 
цифровой грамотности

1
Повышение цифровой 
грамотности          
           через 
выпуск 
потребительских 
рекомендаций

Повышение цифровой 
грамотности          
           через 
выпуск 
потребительских 
рекомендаций

Исследования 
социально- значимых 
категорий мобильных 
приложений

Исследования 
социально- значимых 
категорий мобильных 
приложений

2 3
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п риложений      
               для 

родительского 
контроля

недостаточно 
эффективно 
блокируют 
взрослый 
контент

приложений 
такси

передают часть 
персональных 

данных в 
незашифрованн

ом виде

всех 
и сследованных 

приложений 
недостаточно 

з ащищены            
              при 

передаче 
данных

мобильных 
браузеров
передают 
собранные 

данные третьей 
стороне

приложений 
недостаточно 

а даптированы     
              для 

л юдей                   
         с 

ограниченными 
возможностями

70% 10% 10% 60% 90%

35+
100
0+

исследований
проведено

приложений  
протестирован
о

Исследовательское направление
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Исследовательское 
направление
Родительский контроль

0

50

100

150

200

Google 
Family 
Link

ESET

Kaspersky Safe Kids

Kidslox

Kroha

Norton Family

safe Lagoon

Safe Family

SecureKids

Screen Time

Количество заблокированных сайтов:

По результатам опроса, проведенного Роскачеством, 69% родителей в числе наиболее 
приоритетных функций родительского контроля назвали возможность настроить запрет на 

доступ к сайтам определенных возрастных категорий или содержащих определенный контент
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Исследовательское направление
МОБИЛЬНЫЕ БРАУЗЕРЫ

Максимального балла по итогам теста не получило ни одно приложение
Лучше всех против фишинга себя проявили:
— на iOS – Safari (заблокировал 52% сайтов)
— на Android – «Яндекс.Браузер» и Opera (заблокировали 48% 
фишинговых сайтов)
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выпущено 
по актуальным 
вопросам 
цифровой 
грамотности

Потребительских
рекомендаций

200+ 
спецпроектов
20+ 
проведено в том 
числе детальный 
анализ азартных 
механик            
    в детских 
играх

2022 
сервисов по анализу политик 
конфиденциальности,  
противодействию телефонным и 
интернет- мошенникам 
и др.

году

Разработка портала по цифровой грамотности, объединяющего все направления (2022):
Цифровые исследования

Цифровые образовательные сервисы и приложения
Советы и конкретные экспертные рекомендации на все основные 
возникающие вопросы

в

Выбор уровня сложности советов  – вручную или при помощи  короткого теста

Возможность менять уровень сложности  прямо в карточке совета

планируется запуск 

Образовательное направление
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К ОРОБКИ             
             С 

СЮРПРИЗОМ

ИГРОВЫЕ 
БОТЫ

Образовательное направление
Мошенничество в социальной сети Вконтакте 
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«Опасность открытых сетей»1
«Man in the middle (MITM)» 2
«Вирусная активность» 3

«Основная уязвимость в 
системе» 1
«Фишинг» 2
«Игровые биржи»3

Образовательное направление
Проведение уроков по повышению цифровой грамотности 
молодежи 
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Агрессивная монетизация

Азартные механики

Случайные шансы          
                         
           на победу

Ограничение развития

Развитие зависимости

Лутбоксы
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Предложения

2

Для лутбоксов должны быть 
указаны проценты вероятности 
выпадения предметов

3

Маркировать микротранзакции в 
игре              и делать 
соответствующую пометку          
       в рекламном сообщении

1

Маркировать все покупаемые 
предметы,  исключить случайные 
покупки

4

Создание образовательного 
сервиса          для взрослых и 
детей 
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