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Mkhitaryan Yu.I. State policy of development of business in the sphere of the increased risk 

In article the principles and requirements of state policy to the legal entities who are carrying 
out activity in the sphere of the increased risk are systematized, the role and value of self-
regulatory organizations in the enterprise right as the legal means allowing to govern the 
enterprise relations at qualitatively new level is shown. 

The author shows features of a subject and sources of legal regulation of activity of self-
regulatory organizations, state policy of development of business in spheres of the increased 
risk. The concept of state policy of development of self-regulatory organizations in the sphere 
of the increased risk is offered, conditions under which development of self-regulatory 
organizations and membership of the organizations in them is obligatory are established, gains 
the priority nature of development and allows to realize fundamental provisions of the 
Constitution of the Russian Federation, the legislation on national security. 
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of institute of self-government in the country and in incompleteness of the made decisions on 
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the quality of the information provided is increased. In the article a model is presented that 
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The particular value of the model lies in the fact that the information obtained allows you to 
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The model has several advantages, but at the same time there are a number of barriers for its 
application and implementation: technological accessibility, qualified personnel, high cost 
costs. 

The presented model is unified and can be used in various industries. 
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the sphere of consumption of the country and regions of Russia. This article is continuation of 
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In the context of the digitalization of the Russian economy and the transformation of the 
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For several decades, wavelet-technologies have found practical application in various areas of 
communication systems: in analyzing and recovering complex signals and images, identifying 
their fine local features, cleaning noise and compression, which allows for better transmission 
and reception of radio signals compared to with the traditional apparatus of representing 
functions by trigonometric Fourier-series. In the late 90s, new methods for the development 
of so-called second-generation wavelets appeared. One of such methods is the lifting-scheme, 
the algorithm of which was proposed by Wim Swededens. This algorithm is an elementary 
modification of the wavelet-filters of exact reconstruction, the result of which is the 
improvement of the properties of classical wavelets and the possibility of implementing a fast 
wavelet-transform. The Sveldens improvement lifting-scheme is not based on the Fourier-
transform, therefore it allows to build such wavelet bases which, according to the first 
generation wavelets, are not based on the scaling and movement of the mother wavelet. 
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Государственная политика развития предпринимательства  

в сфере повышенного риска 
 

Мхитарян Юрий Иванович, 
 

доктор экономических наук,  
Председатель Правления Межрегиональной 

общественной организации  
«Федерация содействия развитию 

саморегулирования  
и обеспечению безопасности и качества работ в 

сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования и строительства»,  

академик Международной академии информатизации 
123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, корп. 2 

 
Аннотация. В статье систематизируются принципы и требования 

государственной политики к субъектам права, осуществляющим 
деятельность в сфере повышенного риска, показывается роль и значение 
саморегулируемых организаций в предпринимательском праве как правового 
средства, позволяющего регулировать предпринимательские отношения на 
качественно новом уровне. 

Автор показывает особенности предмета и источников правового 
регулирования деятельности саморегулируемых организаций, 
государственной политики развития предпринимательства в сферах 
повышенного риска. Предложена концепция государственной политики 
развития саморегулируемых организаций в сфере повышенного риска, 
установлены условия, при которых развитие саморегулируемых организаций 
и членство организаций в них носит обязательный характер, приобретает 
приоритетный характер развития и позволяет реализовать основополагающие 
положения Конституции Российской Федерации, законодательства о 
национальной безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, защита гражданских прав, основные 
принципы; предупреждение причинения вреда; обязательства по 
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предупреждению причинения вреда, обязательства вследствие причинения 
вреда. 

 
 
Наиболее тяжелые последствия нарушения обязательных требований к 

условиям труда возникают в сфере автомобильного транспорта, 
промышленного производства, в строительстве, обрабатывающем 
производстве, энергетике [1], тяжелые последствия нарушения организации 
производственных процессов возникают на объектах связи и 
информационных технологий [4]. Особое внимание к обеспечению 
безопасности возникает в процессе создания и эксплуатации объектов, 
которые выделяются в особый класс – особо опасные, технические сложные, 
уникальные объекты1. С развитием научно-технического прогресса и 
информационных технологий, цифровой экономики риск причинения вреда 
при организации деятельности возрастает [4]. Все эти факты 
свидетельствуют, что вопросы защиты жизни и деятельности человека 
требуют особого внимания и системного подхода для их решения. 

Государственная политика в сферах повышенного риска определяется 
общепризнанными принципами и нормами международного права, нормами, 
установленными Конституцией Российской Федерации2, Гражданским 
кодексом РФ3, Федеральным законом «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-
ФЗ4, Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ5, Федеральным 
законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 
30.12.2009 № 384-ФЗ6, Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 6837 и 
другими нормативно-правовыми актами в области безопасности. 

Защита жизни, здоровья человека, гражданина рассматривается 
Конституцией Российской Федерации как высшая ценность; безопасность 

                                                           
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018). – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращения 01.04.2019 г.). 
 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398. 
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. 1. Ст. 1, 150 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 
4 О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. 
Ст. 2. 
5 О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 
6 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 1. Ст. 5. 
7 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 
// Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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человека, гражданина является неотчуждаемым, непосредственно 
действующим правом человека, гражданина, составляет основу 
конституционного строя Российской Федерации, гарантируется Российской 
Федерацией. Право на защиту, охрану жизни, здоровья, труда, безопасность 
человека определены ст. 2, 7, 18, 37, 41, 42, 45, 53 Конституции Российской 
Федерации, которыми последовательно признаются права и свободы 
человека высшей ценностью и обязанность государства - защищать права и 
свободы человека, создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь, 
охранять труд и здоровье, жизнь человека и гражданина, окружающую среду. 

Конституцией Российской Федерации провозглашено верховенство прав 
человека и гражданина в России (ст. 2 Конституции Российской Федерации) 
государственная политика должна быть направлена на создание условий для 
осуществления этих прав. Согласно ст. 18 Конституции Российской 
Федерации права и свободы человека, гражданина являются непосредственно 
действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной, исполнительной власти, местного 
самоуправления, что должно обеспечиваться правосудием. 

Согласно ч. 3 ст. 41 Конституции Российской Федерации сокрытие 
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 
федеральным законом. Конституционной нормой определено: каждый имеет 
право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) государственной власти или ее должностными лицами (ст. 53 
Конституции Российской Федерации). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) поощряет 
правопорядок. Признавая равенство участников экономических отношения, 
неприкосновенность собственности, свободу договора, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, ГК РФ 
обуславливает необходимость беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, тем самым устанавливает защиту на охраняемые права 
человека, гражданина на здоровье, жизнь, безопасность. 

Гражданским кодексом Российской Федерации определены меры по 
предупреждению причинения вреда, нормы права, определяющие 
ответственность за причинение вреда. Так, согласно ст. 1065 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «Предупреждение причинения вреда»8, 
«причинение вреда в будущем может явиться основанием к иску о 
запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный 
вред является следствием эксплуатации предприятия, сооружения, либо иной 
производственной деятельности, продолжающей причинять вред или 
угрожающей новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо 

                                                           
8 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. 1. Ст. 1, 150 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301. 
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возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую 
деятельность» (ч. 1, 2 ст. 1065 Гражданского кодекса РФ). Доказательство 
возможности причинения вреда и необходимость запрещения определенной 
деятельности, вида работ, процесса и т.д. – обязанность истца, обратившегося 
в суд. 

В отличие от п. 1 ст. 1065 Гражданского кодека РФ, регулирующего 
отношения, связанные с предупреждением причинения вреда, п. 2 ст. 1065 
регулирует отношения, связанные с наступлением вреда и последующим 
применением предупредительных мер, предусматривающих 
приостановление или прекращение деятельности в случае возможности 
причинения вреда. В случае невозможности исключения причинения вреда 
деятельность должна быть прекращена. Вышеприведенные положения 
свидетельствуют, что сфера безопасности человека находится в центре 
государственных интересов, государственной политики и приоритетов 
социально-экономического развития. 

Основные принципы, направленные на защиту жизни и деятельности 
человека и обеспечение всех видов безопасности, определены ст. 2 
Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», среди них: 

• соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
• законность (соблюдение законов, положений, норм права, 

обеспечивающих защиту прав и свобод человека и гражданина, его 
безопасность); 

• системность и комплексность применения органами власти правовых 
и иных средств обеспечения безопасности; 

• приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 
• взаимодействие органов власти с общественными объединениями, 

саморегулируемыми организациями, гражданами для обеспечения 
безопасности. 

Вышеприведенные принципы (положения) обеспечения безопасности – 
фундаментальные положения, которые должны стать основой обеспечения 
безопасности во всех сферах деятельности, где это необходимо для 
регулирования предпринимательской деятельности.  

При анализе рекомендованных к применению основных принципов 
необходимо принимать во внимание, что принципы – это концентрированно 
выраженные и обособленные правила, определяющие нормы права, действия 
органов государственной власти, местного самоуправления, субъектов 
экономических отношений. В этой связи принципы системности и 
комплексности, с точки зрения их методологических особенностей, 
совместимости, взаимодополняют друг друга. Первый позволяет 
рассматривать объект как систему, комплекс взаимосвязанных элементов, 
обеспечивающих целостность для достижения определенной цели, второй - 
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учитывать действия разных факторов, определяющих эффективность 
объекта. 

Обеспечение безопасности с методологических позиций будет более 
системно и комплексно позволять достигать установленных целей, если в 
системе основных принципов обеспечения безопасности будут 
рассматриваться: 

• результативность и эффективность обеспечения безопасности; 
• ответственность за обеспечение безопасности; 
• измеряемость целей обеспечения безопасности; 
• соответствие применяемых показателей обеспечения безопасности 

установленным целям обеспечения безопасности. 
Вышеприведенные принципы рекомендованы для включения в состав 

основных принципов обеспечения безопасности. Как показывает метод 
сравнительного правоведения, они стали составной частью основных 
принципов в Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»9, которым установлены правовые 
основы стратегического планирования в Российской Федерации для 
социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. 

В числе положений, раскрывающих содержание деятельности по 
безопасности (ст. 3 ФЗ «О безопасности»10), назовем следующие: 

• анализ и оценка угроз безопасности; 
• определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области безопасности; 
• правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 
• разработка и применение комплекса мер по предупреждению и 

устранению угроз безопасности; 
• применение специальных экономических мер; 
• координация деятельности федеральных органов власти и органов 

местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 
• финансирование расходов на обеспечение безопасности [2]; 
• международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности. 
Основные принципы обеспечения безопасности и положения, 

раскрывающие содержание Федерального закона «О безопасности», 
определяют государственную политику развития предпринимательства в 
сфере повышенного риска и системно детализированы в федеральных 
законах, нормы которых направлены на обеспечение безопасности, в числе 
которых особое место занимают Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
                                                           
9 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/  
10 О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. 
Ст. 2. 
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«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». Их можно рассматривать в качестве 
основных федеральных законов, системно реализующих требования 
государственной политики Российской Федерации в области безопасности, 
предупреждения причинения вреда, регулирующих деятельность участников 
экономических отношений в сфере повышенного риска причинения вреда.  

В структуру обязательных требований по обеспечению безопасности 
согласно ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» входят: 

• наличие разрешения на осуществление вида деятельности в области 
безопасности; 

• допуск к работе работников соответствующей квалификации; 
• обеспечение проведения подготовки и аттестации работников; 
• организация проведения подготовки и аттестации работников; 
• обеспечение функционирования системы управления безопасностью; 
• обеспечение функционирования системы контроля за 

производственным процессом; 
• заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности. 
Нормы закона направлены на установление обязательных требований не 

только к техническим устройствам, системам, но и к организации 
деятельности, квалификации работников, специалистам, организации 
предпринимательской деятельности. Влияние человеческого фактора на 
безопасность варьирует в зависимости от их вида - от 50 до 80% [3]. 

Согласно Указу Президента от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»11 государственная 
политика в сфере защиты жизни и деятельности человека определяется как 
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
Национальная безопасность, согласно этому стратегическому документу, 
включает в себя все виды безопасности: безопасность личности, 
государственную, общественную, информационную, экологическую, 
экономическую и другие виды безопасности. Обеспечение национальной 
безопасности рассматривается как реализация органами государственной 
власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с 
институтами гражданского общества системы организационных, правовых, 
информационных, экономических и других мер, направленных на 
противодействие угрозам национальной безопасности. 

Саморегулируемые организации – институт гражданского общества, 
правовое средство, позволяющее регулировать предпринимательские 
                                                           
11 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 
683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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отношения, в основе которых, согласно Федеральному закону от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». - установление требований, 
правил, стандартов предпринимательской деятельности, дополнительной 
имущественной ответственности и осуществление контроля 
предпринимательской деятельности. 

Развитие саморегулируемых организаций позволяет устанавливать, 
согласно Федеральному закону от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», требования, выполнение которых 
становится обязательным для организаций-членов, системного контроля, что 
позволяет наиболее системно реализовать обязательные требования 
действующего законодательства к субъектам права, снижает риск 
причинения вреда. 

Согласно Федеральному закону «О безопасности» субъекты 
экономических отношений, органы государственной власти и местного 
самоуправления должны обеспечить системность и комплектность 
применения правовых средств, обеспечить приоритет предупредительных 
мер в целях обеспечения безопасности. Конечной целью обеспечения 
безопасности является нейтрализация или исключение различных 
опасностей, угроз и рисков, достижение состояния защищенности от 
возможного нанесения вреда, быстрая компенсация нанесенного ущерба. Это 
становится целью деятельности саморегулируемых организаций. 

Одна из актуальных задач государственной политики – применение 
саморегулируемых организаций как правового способа регулирования 
предпринимательских отношений в сфере экономической деятельности с 
повышенным риском причинения вреда, определение, каким должно быть 
членство субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности в саморегулируемых организациях в сфере экономической 
деятельности с повышенным риском причинения вреда: обязательным или 
добровольным? 

Базовый Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» не содержит норму права, определяющую 
обязательность или добровольность членства субъектов экономических 
отношений. В п. 2 ст. 5 «Членство субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях» лишь 
указывается, что федеральными законами могут быть предусмотрены случаи 
обязательного членства субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях. 
Критерий для принятия решения не предлагается, поэтому с вводом 
федерального закона положение об обязательном членстве носит 
дискуссионный характер. 

Необходимость обеспечения безопасности, реализации 
предупредительных мер для недопущения причинения вреда, снижения 
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риска причинения вреда при выполнении работ, влияющих на безопасность, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека, гражданина рассматривается в 
качестве универсального критерия для определения обязательного членства в 
саморегулируемых организациях и приоритетного развития 
саморегулируемых организаций. 

Основополагающий Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности» определяет основные принципы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасности независимо от вида 
безопасности, системность и комплексность, приоритет предупредительных 
мер в целях обеспечения безопасности, правовое регулирование в области 
обеспечения безопасности и др. 

Согласно Конституции Российской Федерации, Гражданскому кодексу 
Российской Федерации организации независимо от их формы собственности 
имеют равные права и обязанности. Физические, юридические лица 
независимо от их организационно-правовой формы (товарищества, общества 
и др.) и формы собственности, выполняющие работы, влияющие на 
безопасность, обязаны становиться членами саморегулируемой организации. 

Разработка и применение комплекса мер по предупреждению и 
устранению угроз безопасности, соблюдению требований безопасности и 
обеспечению безопасности, созданию и обеспечению функционирования 
системы управления безопасностью, функционирования системы контроля за 
производственными процессами, обеспечения безопасности деятельности, 
работ наиболее результативно и успешно могут быть реализованы в условиях 
обязательного членства в саморегулируемых организациях. 

Приоритетное развитие саморегулируемых организаций в сфере 
экономической деятельности с повышенным риском причинения вреда 
становится важным направлением государственной политики развития 
предпринимательства в сфере повышенного риска причинения вреда для 
защиты здоровья и жизни человека, гражданина. В теории 
предпринимательского права и на законодательном уровне концепция 
приоритетного развития саморегулируемых организаций отсутствует. 
Приоритетное развитие саморегулируемых организаций должно установить 
комплекс правовых, организационных, экономических, информационных и 
других мер обеспечения безопасности при регулировании 
предпринимательских отношений. 

Концепцию государственной политики приоритетного развития 
саморегулируемых организаций в сфере повышенного риска причинения 
вреда определяют: цели, предмет саморегулирования, источники правового 
регулирования, основные принципы государственной политики, направления 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
задачи развития саморегулируемых организаций. Основные цели развития 
саморегулируемых организаций в отраслях экономики и сферах 
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экономической деятельности повышенного риска причинения вреда: 
обеспечение безопасности регулирования предпринимательских отношений, 
 защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охрана 
окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений; 
предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 
Саморегулируемые организации, осуществляющие деятельность в отраслях 
экономики и сферах экономической деятельности с повышенным риском 
причинения вреда, имеют особое отличие от деятельности 
саморегулируемых организаций в других отраслях экономики и сферах 
экономической деятельности без повышенного риска – особый предмет 
правового регулирования отношений в сфере безопасности. 

Это отношения в сфере безопасности, представляющие собой 
совокупность: 

• общественных отношений по реализации прав граждан на 
безопасность, приоритетной целью которых является предупреждение 
причинения вреда; 

• общественных отношений, связанных с целью создания условий для 
реализации прав граждан на безопасность, обязательств, возникающих в 
связи с предупреждением причинения вреда, развитием саморегулируемых 
организаций. 

Отличие в предмете правового регулирования саморегулируемых 
организаций определяет различие в источниках права. В них входят: 

• Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 
• законы и подзаконные акты, в том числе указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, а также иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения 
в сфере безопасности; 

• законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 
безопасности; 

• другие источники, входящие в законодательство о безопасности. 
Отличия в предмете, источниках правового регулирования определяют 

отличия в методах правового регулирования – способах воздействия 
юридических норм на общественные отношения. Если методы 
регулирования деятельности саморегулируемых организаций в сферах 
экономической деятельности без повышенного уровня риска должны носить 
диспозитивный характер, то в сферах экономической деятельности с 
повышенным риском методы, направленные на предупреждение причинения 
вреда, должны носить императивный характер, позволять комплексно, 
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системно, результативно обеспечивать реализацию и разработку 
предупредительных мер. 

Государственная политика в сфере развития предпринимательства в 
отраслях экономики и сферах экономической деятельности с повышенным 
риском причинения вреда должна быть направлена на приоритетное развитие 
саморегулируемых организаций в данной сфере как правового средства 
регулирования предпринимательских отношений, обеспечивающего 
соблюдение, защиту прав и свобод человека, гражданина, системность и 
комплексность применения правовых и иных мер обеспечения безопасности, 
приоритет предупредительных мер обеспечения безопасности. 

Принципы государственной политики развития саморегулируемых 
организаций в сферах экономической деятельности с повышенным риском 
причинения вреда должны учитывать как конституционные нормы, основные 
начала гражданского законодательства (свобода предпринимательской 
деятельности, единство экономического пространства, недопустимость 
вмешательства, беспрепятственное осуществление прав), так и 
основополагающие положения Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности», законов и подзаконных актов, направленных на 
регулирование отношений в сфере безопасности, осуществлять обязательную 
поддержку, стимулировать деятельность саморегулируемых организаций. 

На основе вышеизложенного можно предложить основные принципы 
государственной политики в области приоритетного развития 
саморегулируемых организаций в сфере экономической деятельности с 
повышенным риском причинения вреда: 

1. Соблюдение и защита прав и свобод человека, гражданина. 
2. Законность (соблюдение законов, положений норм права, 

обеспечивающих защиту прав и свобод человека и гражданина). 
3. Системность и комплексность политических, организационных, 

социально-экономических, информационных, правовых и других мер 
обеспечения безопасности. 

4. Приоритет предупредительных мер обеспечения безопасности. 
5. Учет особенностей объектов и видов производимой продукции 

(услуг, работ, товаров), влияющих на безопасность. 
6. Взаимодействие органов власти с саморегулируемыми 

организациями в целях обеспечения безопасности. 
7. Ответственность за обеспечение безопасности. 
8. Измеряемость целей обеспечения безопасности. 
9. Соответствие применяемых показателей обеспечения безопасности 

установленным целям обеспечения безопасности. 
10. Результативность, эффективность и прозрачность результатов 

обеспечения безопасности. 
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11. Ответственность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления за обеспечение стимулирования и 
создание благоприятных условий для приоритетного развития 
саморегулируемых организаций. 

12. Обеспечение равного доступа саморегулируемых организаций к 
получению поддержки со стороны федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

13. Участие представителей саморегулируемых организаций, 
выражающих интересы своих членов, в работе совещательных 
органов по формированию и реализации государственной политики, в 
проведении экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
регулирующих деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей - членов саморегулируемой организации. 

14. Участие представителей саморегулируемых организаций, 
выражающих интересы своих членов, в стратегическом 
планировании, формировании и реализации государственных 
программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм). 

15. Осуществление деятельности саморегулируемых организаций на 
основе принципов свободы предпринимательской деятельности, 
беспрепятственного осуществления гражданских прав 
саморегулируемых организаций и их членов, независимости, 
недопустимости вмешательства в деятельность саморегулируемых 
организаций, единства экономического пространства Российской 
Федерации [5, 6, 8]. 

16. Разграничение полномочий по поддержке саморегулируемых 
организаций между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. 

17. Установление стратегических целей приоритетного развития 
саморегулируемых организаций как основы гражданского общества и 
регулирования предпринимательских отношений. 

Предмет правового регулирования саморегулируемых организаций в 
сферах экономической деятельности с повышенным риском причинения 
вреда – это отношения, возникающие в процессе защиты жизни и 
деятельности человека, гражданина, животного, растительного мира, охраны 
окружающей среды, собственности и представляющие собой: 
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• общественные отношения по реализации прав граждан, юридических 
лиц на защиту, обеспечение безопасности; 

• общественные отношения, связанные с разработкой мер по 
предупреждению причинения вреда; 

• общественные отношения, связанные с возмещением вреда; 
• общественные отношения, регулирующие деятельность 

саморегулируемых организаций и других субъектов права – 
участников саморегулирования. 

В качестве основных целей государственной политики развития 
саморегулируемых организаций в отраслях экономики и сферах 
экономической деятельности с повышенным риском причинения вреда 
предлагается рассматривать: 

1. Обеспечение благоприятных условий для выполнения 
саморегулируемыми организациями установленных целей 
обеспечения безопасности, предупреждения причинения вреда и 
приоритетного развития саморегулируемых организаций. 

2. Обеспечение участия саморегулируемых организаций в 
формировании и реализации государственной политики. 

3. Оказание содействия саморегулируемым организациям в 
осуществлении их деятельности. 

4. Запрет на введение ограничений, на создание дискриминационных, 
обременительных условий для участников саморегулирования, 
вмешательство в деятельность саморегулируемых организаций. 

Предлагается в основные направления деятельности органов 
государственного управления и местного самоуправления по 
взаимодействию с саморегулируемыми организациями в сферах 
экономической деятельности с повышенным риском причинения вреда 
включить: 

• ответственность органов власти, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятных условий деятельности саморегулируемых 
организаций; 

• ответственность за сокрытие фактов, обстоятельств, создающих 
угрозу жизни и деятельности человека; 

• запрет на введение неконституционных ограничений в осуществлении 
деятельности СРО; 

• обеспечение участия саморегулируемых организаций в 
совершенствовании государственной политики, формировании и 
реализации государственных программ, рассмотрении проектов 
федеральных законов; участие в работе совещательных органов 
государственного и местного самоуправления; 

• стимулирование участия субъектов экономических отношений в 
саморегулировании; 
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• содействие осуществлению саморегулируемыми организациями 
общественного контроля за деятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления; 

• содействие проведению саморегулируемыми организациями анализа 
экономической деятельности, эффективности государственной 
политики по развитию конкуренции; 

• оказание экономической поддержки саморегулируемым организациям 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

Предлагаются следующие основные задачи саморегулируемых 
организаций в отраслях и сферах экономической деятельности с 
повышенным риском причинения вреда, направленные на обеспечение 
безопасности, предупреждения причинения вреда: 

• разработка и дальнейшая реализация членами саморегулируемых 
организаций предупредительных мер для непричинения вреда; 

• комплексность и системность применяемых предупредительных 
мер членами саморегулируемых организаций; 

• нейтрализация или исключение различных опасностей, угроз, 
рисков нарушения безопасности; 

• определение видов работ, влияющих на безопасность; 
• разработка требований к выполнению работ, влияющих на 

безопасность; 
• разработка членами саморегулируемых организаций системы 

управления безопасностью; 
• оценка способности организации выполнять работы, влияющие на 

безопасность; 
• приостановление, запрещение выполнения видов работ, 

создающих угрозу для здоровья, жизни человека; 
• стимулирование добросовестной деятельности, осуществляемой 

членами саморегулируемых организаций, направленной на 
обеспечение безопасности. 

Деятельность СРО должна быть направлена на разработку и реализацию 
организацией-членом СРО системных требований предупреждения 
причинения вреда для нейтрализации или исключения различных 
опасностей, угроз и рисков, достижения состояния защищенности от 
возможного нанесения ущерба и быстрой компенсации нанесенного ущерба. 

Обеспечение предупреждения причинения вреда обязывает субъекты 
права, членов СРО применять комплекс правовых, организационных мер, 
внедрять системы управления безопасностью, оценки соответствия систем 
управления безопасностью требованиям государственной политики. 
Выполнение работ, влияющих на безопасность, должно осуществляться 
компетентными организациями, подтвердившими свою способность 
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выполнять работы безопасно, членами саморегулируемой организации. 
Саморегулируемые организации должны обладать необходимыми 
правовыми средствами для регулирования предпринимательских отношений, 
влияющих на безопасность работ, устанавливать перечень видов работ, 
влияющих на безопасность, оценивать компетентность организации, 
допускать к работам, влияющим на безопасность, компетентные 
организации, приостанавливать выполнение работ в случае невыполнения 
субъектами права обязательных требований. 

В связи с вышеизложенным, государственная политика в сфере развития 
предпринимательства в отраслях экономики и сферах экономической 
деятельности повышенного риска причинения вреда должна быть направлена 
на приоритетное развитие саморегулируемых организаций в данной сфере 
как правового средства регулирования предпринимательских отношений, 
обеспечивающее соблюдение, защиту прав и свобод человека, гражданина, 
системность и комплексность применения правовых и иных мер обеспечения 
безопасности, приоритет предупредительных мер обеспечения безопасности, 
должна определять правовую основу обеспечения деятельности 
саморегулируемых организаций, субъектов экономических отношений в 
сфере обеспечения безопасности. 

В отраслях экономики и сферах экономической деятельности 
повышенного риска причинения вреда основополагающие положения 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О безопасности» 
определяют обязательность участия всех субъектов экономических 
отношений в саморегулируемой организации, деятельность которой 
направлена на обеспечение безопасности, предупреждение причинения вреда 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности ее 
членов. 

 
 

Литература 
 

1. Андреева Е.Е. К оценке рисков для здоровья работников при 
классификации объектов санитарно-эпидемиологического надзора и 
планировании проверок (на примере г. Москвы) // Анализ риска 
здоровью. 2016. № 2.С. 84-92. 

2. Воробьёв Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Системные аварии и 
катастрофы в техносфере России: монография. - М., 2012.- 308 с. 

3. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. Заведений. - 2-е изд., испр. - М. Издательский центр 
«Академия», 2008. - 368 с. 

20



Электронный научный журнал «Век качества»   Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 4 (2018)       ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                           info@agequal.ru 

 

 
 

4. Мхитарян Ю.И. Безопасность и правовые аспекты саморегулирования 
стройкомплекса. - М.: Издательский центр «Интерэкомс», 2012. 48 с. 
Тираж 1000 экз. 4 п.л. 

5. Мхитарян Ю.И. Гражданско-правовая ответственность государства 
перед индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
– членами саморегулируемых организаций строительной отрасли за 
обеспечение сохранности и восстановление средств компенсационных 
фондов в случае банкротства российских кредитных организаций 
[Электронный ресурс] // Век качества. 2016. № 4. С. 4-23. Режим 
доступа: http://www.agequal.ru/pdf/2016/AGE_QUALITY_4_2016.pdf. 
Загл. с экрана. 

6. Мхитарян Ю.И. Правовые аспекты развития саморегулируемых 
организаций / Ю.И. Мхитарян // Вестник Московского 
государственного областного университета. 2017. № 4. С. 88-99.  

7. Мхитарян Ю.И. Правовые аспекты саморегулирования и повышение 
эффективности экономики Российской Федерации в XXI веке: 
монография. -М.: Издательский центр «Интерэкомс», 2017. - 370 с. 
Тираж 1000 экз., 11,6 п.л. 

8. Мхитарян Ю.И. Совершенствование гражданско-правового 
регулирования строительной отрасли и защиты деятельности субъектов 
права [Электронный ресурс] // Век качества. 2016. № 2. С. 4-20. Режим 
доступа: http://www.agequal.ru/pdf/2016/216001.pdf. Загл. с экрана. 

  

21



Электронный научный журнал «Век качества»   Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 4 (2018)       ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                           info@agequal.ru 

 

 
 

 
State policy of development of business in the sphere of the increased risk 

 
Mkhitaryan Yury Ivanovich, 

Dr. Econ. Sci., chairman of the board of Interregional public organization 
"Federation of assistance to self-regulation development 

both to safety and qualities of works in the sphere of engineering researches, 
architectural and construction design and construction", 

academician of the International academy of informatization 
123103, Moscow, Marshal Zhukov Avenue, 78, building 2 

 
Summary. In article the principles and requirements of state policy to the 

legal entities who are carrying out activity in the sphere of the increased risk are 
systematized, the role and value of self-regulatory organizations in the enterprise 
right as the legal means allowing to govern the enterprise relations at qualitatively 
new level is shown. 

The author shows features of a subject and sources of legal regulation of 
activity of self-regulatory organizations, state policy of development of business in 
spheres of the increased risk. The concept of state policy of development of self-
regulatory organizations in the sphere of the increased risk is offered, conditions 
under which development of self-regulatory organizations and membership of the 
organizations in them is obligatory are established, gains the priority nature of 
development and allows to realize fundamental provisions of the Constitution of 
the Russian Federation, the legislation on national security. 

Keywords: safety, protection of the civil rights, basic principles; prevention of 
infliction of harm; obligations under prevention of infliction of harm, the 
obligation owing to infliction of harm. 
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Аннотация 

Кризис в дальнейшем развитии института саморегулирования, который 

наблюдается последние три года, требует тщательного изучения причин 

кризиса и выработки решений для развития несомненно важного для России 

этого экономического института. Причины кризиса саморегулирования 

заключаются в несовершенстве института самоуправления в стране и в 

половинчатости принятых решений по развитию саморегулирования в РФ. 
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Отсюда вытекают основные выводы и решения для преодоления кризиса в 

саморегулировании. 

Ключевые слова: Саморегулирование, региональный принцип, 

отраслевой принцип саморегулирования, отраслевое министерство, 

национальное объединение саморегулируемых организаций, совместные 

интересы, самоуправление, самоорганизация. 

 

Кризис в дальнейшем развитии института саморегулирования в России, 

который особенно остро проявляется последние три года, требует тщательного 

изучения его причин и выработки решений для развития этого несомненно 

важного для России экономического института. Для начала рассмотрим 

основные проявления кризиса: 

- не растет, а в некоторых отраслях, например, в строительной отрасли, 

уменьшается количество субъектов, охваченных саморегулированием; 

- внедрение саморегулирования не привело к сколько-нибудь существенному 

росту или по крайней мере к оживлению экономической деятельности в 

секторах, охваченных саморегулированием; 

- в отдельных отраслях, например, в строительстве телекоммуникационных 

объектов, региональный принцип формирования СРО приводит к отставанию в 

применении и разработке новых технологий из-за разобщенности по 

региональным «норкам» предприятий общей отраслевой направленности;  

- внедрение саморегулирования не привело к повышению качества 

производимых товаров и услуг; 

- саморегулирование в том виде, в каком оно внедряется в России, не защищает 

бизнес от произвола правоохранительных и налоговых органов; 
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- саморегулирование в России не привело к росту научно-технического 

прогресса, к технологической и к технической революции в секторах реальной 

экономики; 

- саморегулирование не повысило конкурентные свойства российских товаров и 

услуг на мировом рынке; 

- саморегулирование не стало притягательным экономическим институтом в 

России.  

Какие же препятствия в России мешают развитию саморегулирования, 

которое во всех передовых странах давно уже стало неотъемлемой частью 

условий для успешного развития экономики? Что из себя представляет 

проклятие, которое не дает развиваться в России саморегулированию? 

Для ответа на эти вопросы необходимо рассмотреть все решения, которые 

принимались с целью развития саморегулирования и надо оценить реакцию 

бизнес-сообщества на эти решения.  

Переход от социализма к капитализму в нашей стране осуществлялся в 

90-ые годы без какой-либо четкой программы и плана преобразований. Далеко 

не все принимаемые правительственные решения были удачными и 

успешными. Предоставленная самой себе реальная экономика переходила к 

рыночному регулированию фрагментарно, предприятиям и компаниям 

приходилось в одиночку бороться за выживание. Естественно возникло 

движение предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности, 

направленное на коллективную защиту интересов предпринимателей и 

предприятий одной отрасли. Это движение привело к возникновению первых 

общественных объединений близких по характеру деятельности предприятий – 

первых ассоциаций, союзов, фондов, корпораций, некоммерческих партнерств. 

Развитие и становление всех форм некоммерческих организаций опирались на 
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сильную поддержку движения снизу к объединению в общественные 

организации: «молодые» коммерческие субъекты мощно подпирали развитие 

структур, защищающих на государственном уровне их коллективные интересы. 

Эти структуры перенимали зарубежный опыт самоуправления субъектов 

рыночной экономики.  

Когда это движение стало массовым, российские законодатели приняли в 

1996 году закон ФЗ-7 «О некоммерческих организациях». Надо отметить, что 

федеральный закон ФЗ-7 был хорошо подготовлен, отвечал интересам развития 

рыночных механизмов в экономике РФ и позволил упорядочить общественное 

движение, направленное на защиту коллективных прав предпринимателей и 

предприятий различных секторов экономики, закон ускорил и упростил 

формирование новых некоммерческих организаций в России. Формирование 

новых некоммерческих организаций в этот период проходило на фоне развития 

самоуправления в различных сферах государственной и общественной жизни в 

России. Самоуправление становилось необходимой формой развития и 

общества, и экономики. При сохранении тех темпов становления 

некоммерческих организаций, которые были достигнуты в первые годы после 

принятия закона ФЗ-7, и при поступательном развития самоуправления в 

стране можно было бы рассчитывать на достижение к настоящему времени 

достаточно высокого места общественных некоммерческих организаций в 

структуре экономики России, сопоставимого с местом некоммерческих 

организаций в экономике многих передовых стран.  

Итак, в первые годы становления рыночной экономики в России 

естественное формирование общественных некоммерческих организаций 

пошло по пути их преобразования в самоуправляемые организации, которые 

взяли на себя ряд функций управления, которые раньше принадлежали 
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государственным структурам. Этому способствовало развитие местных органов 

власти по пути самоуправления, исходя из общего тренда развития России 90-х 

годов, направленного на самостоятельность и самоуправление. Благодаря этому 

к началу 2000-х годов некоммерческие организации стали важным фактором 

развития экономики в России.  

Возвращаясь к этому периоду развития РФ, можно утверждать, что если 

бы указанные естественные процессы становления самоуправления 

некоммерческих организаций продолжались в том же направлении, то они 

смогли бы стать локомотивом развития всей экономики РФ. Но в начале 2000-х 

годов была проведена административная реформа исполнительной власти, а 

затем в 2007 году скоропалительно был принят закон ФЗ-315 

«О саморегулируемых организациях». Эти законодательные инициативы 

нарушили естественное развитие некоммерческих организаций. 

Непродуманные (и даже вредные) административные решения привели сначала 

к коллапсу экономической деятельности, а потом к лихорадочному поиску 

любых сколько-нибудь приемлемых решений.  

Надо отметить, что в передовых экономически развитых странах нет 

такой отдельной формы некоммерческих партнерств, какой в России стала 

форма некоммерческого партнерства - саморегулируемые организации. Ни 

государственные структуры, ни бизнес-сообщество не были готовы к переходу 

реальных секторов экономики на саморегулирование в том виде, в каком оно 

было прописано в ФЗ-315. В результате страна получила квази-

саморегулирование в реальных секторах экономики. Самый яркий пример 

квази-саморегулирования представляет собой саморегулирование в 

строительном секторе экономики.  
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В 2009 году решением Правительства РФ строительных сектор 

экономики полностью перешел на саморегулирование. Было отменено 

государственное лицензирование предприятий строительного профиля, вместо 

которого саморегулируемые организации (СРО) стали выдавать своим членам 

допуски на виды работ. Следует отметить, что государственное 

лицензирование, сохранявшееся до 2009 года еще с советских времен, работало 

достаточно эффективно. Стоимость лицензий была невысокой, а 

государственный контроль за исполнением требований лицензий достаточно 

успешно осуществлялся подготовленными экспертами в установленные сроки. 

К сожалению, большинство СРО, к которым перешли обязанности по выдаче 

допусков на виды работ и обязанности по контролю за исполнений требований 

выдаваемых допусков, не располагали ни необходимыми финансовыми 

ресурсами, ни специалистами для того, чтобы заменить ранее хорошо 

отлаженный механизм выдачи лицензий и проверки их выполнения 

предприятиями строительного сектора. Создание национальных объединений 

СРО строительного профиля эту проблему не решило. Об этом пишут во 

многих публикациях как представители СРО, входящих в ассоциацию 

национального объединения строителей – НОСТРОЙ, так и представители 

самой ассоциации. Например, в публикации [1] Ассоциация НОСТРОЙ 

объявила, что Ассоциация намерена провести «…апробацию стандартов на 

процессы выполнения строительных работ членами СРО и определить степень 

их пригодности для строителей». То есть получается, что на десятом году от 

начала перехода строительной отрасли на саморегулирование НОСТРОЙ 

ставит вопрос об апробации стандартов? А как работали члены СРО все эти 

годы и по каким стандартам проверялось качество строительных работ?  
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Создаваемые в строительных СРО компенсационные фонды (КФ), 

сначала фонд возмещения вреда (ВВ), а с 2017 года и фонд обеспечения 

договорных обязательств (ОДО), во-первых, практически не работают и, во-

вторых, содержат коррупциогенные факторы. Анализ применения фонда ВВ за 

9 лет показал практически полную его несостоятельность: он использовался на 

сотые доли процента от общей собранной суммы фонда [2]. СРО сталкиваются 

с большими проблемами по возвращению средств компенсационных фондов из 

кредитных организаций с отозванными лицензиями [3]. То есть финансовые 

средства изымаются из оборота субъектов саморегулирования. Этими 

средствами пользуются кредитные организации и недобросовестные СРО. 

Вместо КФ предлагается вернуться к использованию инструмента «целевые 

взносы», размер и назначение которых определяются самими членами СРО. 

Независимый эксперт Сергей Бурдов, аккредитованный Минюстом РФ на 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, подверг анализу изложенные в Градостроительном кодексе функции 

национальных объединений строительной отрасли и пришёл к выводу, что они 

содержат некорректные формулировки и коррупциогенные факторы [4]. Бурдов 

указывает, в частности, что полномочия НОСТРОЙ по исключению СРО из 

объединения необоснованно широкие и их надо ограничить, так как они могут 

приводить к необоснованным исключениям СРО из рядов объединения. Кроме 

того, Бурдов отмечет на противоречия взаимоотношений регулятора 

(НОСТРОЙ) и контрольного органа (Ростехнадзор) при проверках и контроле 

СРО. НОСТРОЙ разрабатывает и устанавливает правила и стандарты 

деятельности СРО, а контроль осуществляет Ростехнадзор, что выливается в 

дублирование деятельности этих инстанций по отношению к 

саморегулируемым организациям.  
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Напоминание, что саморегулирование – не страхование, делает А. Таушев 

[9], он справедливо отмечает «….негативную тенденцию в отношении к СРО: 

саморегуляторам всё чаще и чаще пытаются вменить дополнительную 

ответственность за грехи коммерческих компаний. Например, ответственность 

по обязательствам перед дольщиками компаний-застройщиков, многие из 

которых даже не являются членами СРО». Будучи генеральным директором 

ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», А. Таушев напоминает, «…что 

саморегулируемые организации имеют цель повышать качество строительства, 

снижать травматизм и причинение вреда третьим лицам, а не разделять 

финансовые риски компаний». 

В связи с неразвитостью института саморегулирования необходимо 

отметить объяснимое возрастание роли Минстроя РФ в контроле за развитием 

саморегулирования в отрасли. Это возрастание вылилось, во-первых, в 

создание в Минстрое Координационного совета по взаимодействию с 

НОСТРОЙ и НОПРИЗ в соответствие с приказом Минстроя № 337/пр от 14 

апреля 2016 года и проектом ведомственного приказа об уточнении регламента 

проверок национальных объединений, опубликованном в марте 2019 г. [5], и, 

во-вторых, в возвращение в 2018 году из НОСТРОЙ в Минстрой функции по 

разработке ГОСТов и сводов правил (СП). При этом за НОСТРОЙ осталась 

только разработка стандартов на процессы выполнения работ, контроль за 

которой осуществляют представители Минстроя, направленные в Совет 

НОСТРОЙ [6]. То есть сделан большой шаг назад к ранее существовавшим 

отраслевому лицензированию и отраслевой стандартизации.  

Другой пример, иллюстрирующий тенденцию к возвращению основных 

функций от саморегуляторов в отраслевые министерства и ведомства: в статье 

[7] СРО «Содружество» возражает против подчинения СРО аудиторов 
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министерству финансов. Если оставить за скобками возражения этого СРО 

против «превращения в министерский «придаток», то рассматриваемый в 

Государственной Думе законопроект № 273179-7, который вводит жесткий 

контроль со стороны Центрального Банка за деятельностью аудиторских 

компаний и меняет систему саморегулирования в отрасли, то прослеживается 

четкая линия на возвращение в Министерство полного контроля за 

деятельностью саморегулируемой организации и ее членов. «Государство» 

соглашается с тем, что проблема отраслевого саморегулирования очень важна 

[10], но не спешит решать эту проблему. 

В Постановлении Правительства о государственном регулировании 

саморегулируемых организаций [14] с учетом последних правок четко 

прослеживается тенденция сократить возможности создания саморегулируемых 

организаций в иных сферах деятельности, кроме имеющихся. То есть в других 

сферах, кроме тех, в которых предусмотрено саморегулирование, достаточно 

создавать (при желании) некоммерческие организации и добиваться их 

аккредитации в отраслевых министерствах и ведомствах. Нет никаких 

обстоятельств добиваться создания саморегулируемых организаций, так как 

саморегулирование в настоящих условиях не дает никаких дополнительных 

преимуществ по сравнению с обычными некоммерческими организациями. 

В сложившихся условиях вызывает по крайней мере недоумение 

упорство НОСТРОЙ сохранить региональный принцип формирования СРО 

строительного профиля как единственно возможный [11]. Основной довод 

такого упорства НОСТРОЙ строит на утверждении, что отраслевой принцип 

формирования приводит к коммерциализации СРО. При этом не принимается 

во внимание главное назначение СРО – обеспечить высокое качество и 

безопасность работ. Коммерциализация СРО вызвана главным образом 
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существующей системой компенсационных взносов саморегулируемых 

организаций и неудовлетворительным контролем организаторов конкурсов и 

тендеров состоятельности участников конкурсов и тендеров. Претендент на 

пост Президента НОСТРОЙ В. Пехтин обоснованно заявлял в своем 

предвыборном интервью, что надо корректировать «….пресловутый закон 44-

ФЗ о контрактной системе, «благодаря» которому на торгах выигрывают 

фирмы-однодневки с тремя сотрудниками, снижая цены на аукционе до 

непозволительных величин. А крупные компании, … с огромным опытом, 

большими коллективами уникальных строителей выиграть тендер не могут, 

потому что реально знают, на сколько можно понизить цену, а на сколько – уже 

нельзя, потому что за эти деньги объект построить невозможно» [13]. Можно 

привести последний пример «пропажи» компенсационных фондов в кредитных 

организациях, приведенный в публикации [14], который показывает большие 

проблемы для СРО при хранении компенсационных взносов. 

Потенциальную возможность решить проблемы своевременного 

внедрения новых технологий, разработки технических стандартов и освоения 

новой техники имеют только отраслевые СРО, сосредоточенные на отдельных 

технических направлениях деятельности, при условии аккумулирования 

технических специалистов и финансовых средств своих членов. Надо бороться 

за повышение эффективности работы настоящих отраслевых СРО, при этом 

сохраняя возможности создавать в обоснованных случаях региональные СРО. В 

настоящее время за рамками саморегулируемых организаций и национальных 

объединений остается разработка узкоотраслевых и узкопрофессиональных 

стандартов. Тот же НОСТРОЙ разрабатывал и разрабатывает технические 

стандарты широкого применения. В реальной жизни требуются большое 

количество стандартов узкого применения, стандартов по оперативному 
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внедрению новых технологий и новой техники. За неимением 

специализированных предприятий по разработке таких стандартов 

единственным разработчиком становятся отраслевые саморегулируемые 

организации, которым в законодательном порядке вменено в обязанность такие 

стандарты разрабатывать. На практике национальные объединения СРО, отняв 

у СРО финансовые и регуляторные права, с задачей разработки 

узкопрофильных стандартов не справляются (и даже такой задачи не ставят). 

Поэтому и с этой точки зрения отраслевые (и узкопрофильные) СРО нужны и 

могут решать очень важные задачи внедрения новых технологий и новой 

техники. 

Одной из последних новаций в саморегулировании является создание 

национального реестра специалистов (НРС) при НОСТРОЙ и уполномоченных 

им СРО. Идею создать НРС может постигнуть та же участь, что постигла идею 

создать компенсационный фонд ВВ (затрачено много средств, а фонд 

использован по назначению только на 0,04 % за 9 лет существования). 

Например, директор ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс» В. 

Боков в интервью [15] говорит о том, что «… бюджетные заказчики не 

являются членами СРО, здесь отсутствует вторая сторона, поскольку все 

бюджетные организации освобождены от членства в СРО, соответственно, и в 

НРС их нет. А как же они будут подписывать акты? Являются ли они 

специалистами-профессионалами? Непонятно, почему мы должны состоять в 

НРС, а бюджетный заказчик при этом не должен иметь ни профессионального 

образования, ни опыта работы….». И это только небольшая часть вопросов к 

создаваемому НРС в строительном комплексе. 

«Государство» признает, что саморегулирование не работает в стране. Не 

работают компенсационные фонды, собираемые саморегулируемыми 
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организациями. Утерян действенный контроль за качеством выполняемых 

членами СРО работ и услуг, крайне неудовлетворительно идет работа по 

разработке современных стандартов. Но при этом «государство» принимает 

лишь некоторые полумеры для выправления данной ситуации: в некоторых 

отраслях возвращает контроль министерств за саморегуляторами, возвращает в 

министерства выполнение работ по разработке технических регламентов и 

стандартов. Но при этом заместитель председателя правительства РФ В. Мутко 

на встрече с журналистами 14 марта 2019 года заявил, что «… действующая 

система саморегулирования в строительной сфере не требует изменений». 

Получается, что система саморегулирования работает неудовлетворительно, а 

«государство» в лице В. Мутко заявляет, что ничего менять не будем [10]. Но 

ведь саморегулирование на то и саморегулирование, чтобы субъекты имели 

возможность самим регулировать этот экономический институт и принимать 

такие решения, которые включат механизм работы настоящего 

саморегулирования. 

На начальном этапе создания национальных объединений 

саморегулируемых организаций стояла задача аккумулировать в них 

финансовые и интеллектуальные средства СРО одного типа деятельности, то 

есть фактически признавалось, что необходимо отраслевое объединение СРО 

(объединения СРО назывались даже аналогами отраслевых министерств). В 

конечном итоге национальные объединения стали выполнять роль небольших 

отраслевых министерств, что при наличии отраслевых министерств приводит к 

дублированию функций национальных объединений СРО и отраслевых 

министерств. 

Исходя из проведенного анализа, следуют выводы: 
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1. Дальнейшее развитие саморегулирования субъектов хозяйственной 

деятельности невозможно без необходимого развития института 

самоуправления государственных и общественных структур страны. 

2. Для разработки программы развития саморегулирования в России 

должны быть привлечены специалисты и профессионалы в области 

практического саморегулирования, зарекомендовавшие себя результатами 

конкретной работы.  

3. Саморегулирование должно быть добровольным. Объединение 

субъектов в саморегулируемые организации должно инициироваться самими 

субъектами. Роль государственных структур должна ограничиваться 

установлением общих правил саморегулирования. 

4. Саморегулирование как следующий этап некоммерческих организаций 

не оправдало себя. Необходимо сосредоточиться на развитии прав и 

обязанностей некоммерческих организаций по тому же алгоритму, который 

оправдал себя в передовых в экономическом плане странах. Общие правила 

саморегулирования, устанавливаемые государством, должны быть 

скорректированы с учетом международной практики саморегулирования, 

которое ближе к самоуправлению. 

5. Субъекты саморегулирования должны иметь право и возможность 

самим регулировать правила саморегулирования за исключением общих 

правил, устанавливаемых законом. 

6. Нельзя навязывать только один принцип формирования 

саморегулируемых организаций, в частности, региональный или отраслевой. У 

саморегулируемых организаций должен быть выбор. Можно создавать 

региональные саморегулируемые организации, когда об этом договариваются 

35



Электронный научный журнал «Век качества»   Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 4 (2018)       ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                         info@agequal.ru 
 

 

 

региональные компании. Но нельзя запрещать создавать отраслевые СРО, когда 

это необходимо для развития отрасли в целом. 

7. Компенсационные фонды возмещения вреда (ВВ) и обеспечения 

договорных обязательств (ОДО) практически не работают по прямому 

назначению и изымают из субъектов саморегулирования довольно большие 

финансовые средства, которыми управляют кредитные организации в своих 

целях. В саморегулируемых организациях целесообразно отказаться от 

компенсационных фондов, ограничившись фондами, создаваемыми целевыми 

взносами по целевым программам СРО. 

8. И при региональном, и при отраслевом принципах создания 

саморегулируемых организаций становятся не нужными национальные 

объединения саморегулируемых организаций, идея создания которых 

заключалась в создании структуры министерского типа, тем более, что ряд 

Министерств уже «забирают» к себе контроль за работой саморегулируемых 

организаций. 
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Аннотация: Актуальность работы обусловлена быстрыми темпами развития 

мировой экономики. В данных условиях появляются новые требования к 

наращиванию темпов экономических показателей, которые напрямую зависят от 

информационной составляющей. Посредством использования новейших технологий 

в области цифровой экономики (Blockchain и Big Data) увеличивается скорость 

обработки данных и качество предоставляемой информации. В работе разработана и 

представлена модель, которая затрагивает важные аспекты обработки данных и их 

применения в промышленном производстве. Модель разделена на три фазы. Каждая 

фаза взаимосвязана и имеет циклическое действие. Особая ценность модели состоит 

в том, что полученная информация позволяет быстро собирать и получать данные не 

только в части экономических показателей, но и о инновационных разработках и 

потенциале отрасли. 
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Модель имеет ряд преимуществ, но вместе тем для ее применения и реализации 

существует ряд барьеров: технологическая доступность, квалифицированный 

персонал, высокие стоимостные затраты.  

Представленная модель унифицирована и может быть использована в различных 

отраслях. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, трансформация 

данных, обработка информации, производство, инновационность отраслей 

 

Современный мир диктует новые условия развития. Стремительными темпами 

на рынке появляются новые товары и услуги, рождаются новые запросы и 

требования для их создания. Коммерциализация научных идей для создания 

инновационной продукции требует быстрой и эффективной организации бизнес-

процессов. Очевидно, что стимулирование спроса на инновационную продукцию в 

нашей стране и в странах ближнего зарубежья осуществляется посредством 

государственной поддержки. В последнее время на государственном уровне идет 

активная поддержка создания необходимых условий для развития цифровой 

экономики, основными задачами которой являются повышение 

конкурентоспособности страны и ее экономических показателей, рост и эффективное 

ведение производственных процессов для создания инновационных товаров и услуг 

[4]. 

Конфигурация глобальных рынков претерпевает значительные изменения под 

действием цифровизации. Многие традиционные индустрии теряют свою значимость 

в структуре мировой экономики на фоне быстрого роста новых секторов, 

генерирующих кардинально новые потребности [9]. 

Цифровая экономика является новым направлением в ведении экономических и 

производственных отношений как для нашей страны, так и для стран ближнего 

зарубежья. Феномен цифровой экономики имеет эволюционный характер развития 

экономики. Его развитию предшествует развитие всей экономики в целом. Новая 
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модель организации и ведения деятельности зарождается в данных условиях, таким 

образом, решение поставленных задач переходит на иной уровень - проектный 

уровень, поэтому цифровая экономика рассматривается как основной инструмент 

реализации инновационной политики в данном контексте. Одновременно 

поднимается вопрос овладения и присутствия информационных составляющих, роль 

которых заключается в наполнении ими механизмов, направленных на развитие 

производственных процессов при помощи которых осуществляется трансформация 

информационных потоков для управления экономикой и направление ее в русло 

инновационного развития [3]. 

Ключевой функцией успешной работы практически всех составляющих 

цифровой экономики является возможность работать с информацией. Цифровая 

экономика - это предметно-ориентированное, интегрированное и логически 

структурированное представление всей информации, которая должна находиться в 

корпоративном хранилище данных, для получения ответов, как на стратегические, 

так и на тактические. Основное назначение моделей – облегчение ориентации в 

пространстве данных и помощь в выделении деталей, важных для развития, что еще 

раз доказывает эффективность и важность внедрения цифровой экономики [2]. 

Трансформация (перестройка) информационного обеспечения управления 

экономикой в значительной степени повышает эффективность мер, направленных на 

развитие отраслей. Таким образом, обеспечивается доступность информации и ее 

распространение, возможность недискриминационного доступа на рынок, 

применение единых условий для эффективного развития телекоммуникаций, 

способствующих привлечению инвестиций и внедрению инноваций, формирование 

условий для развития конкуренции и эффективного взаимодействия участников 

рынка [6]. 

При данных условиях развития и построения деятельности, важно обратить 

внимание и на внутреннюю деятельность отраслей. При помощи автоматизации 

бизнес-процессов в промышленности сбор данных о состоянии дел в отраслях и 
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анализ полученных данных позволит намного быстрее и эффективнее построить 

шкалу их развития включая, в первую очередь, инновационное развитие. 

Предлагаются разные методы определения потенциала инновационности отраслей 

[7].  

В статье представлена модель Smart - Innovation Industry (далее – SII), которая 

подразумевает использование технологий, составляющих цифровую экономику. Для 

построения данной модели предлагается использование двух технологий: 

распределенного реестра (Blockchain) и большие данные (Big Data). Применение 

модели SII рассматривается на примере организации промышленного производства и 

торговли в Евразийском экономическом союзе. 

SII представляет собой некое пространство, которое представлено в форме 

единого реестра в облачном хранилище данных по промышленным отраслям ЕАЭС с 

последующей оценкой их по инновационной активности [10]. 

Концепция Big Data заключается в обработке данных в большом объеме, 

которыми управлять с помощью обычных средств и технологий весьма сложно. Это 

зависит не только от объема информации, но и от структуры и скорости обработки 

данных. Именно благодаря технологии Big Data для пользователей представляется 

возможность извлекать информацию в достаточном и необходимом объеме.  

Касательно использования технологии Big Data в рамках ЕАЭС в 

промышленном секторе, информационное наполнение планируется осуществляться с 

разных точек на территории ЕАЭС. Big Data является информационным ресурсом, 

предоставляющим максимально точную и быструю информацию участникам ЕАЭС. 

Входящая информация структурируется и анализируется беспрерывно, что возможно 

благодаря технологии Big data, которая позволяет загружать, преобразовывать, 

обрабатывать данные и извлекать необходимую информацию. Данный процесс 

непрерывен. Важно отметить, что информационная наполняемость осуществляется 

не только производственными комплексами, но научными учреждениями и другими 

организациями, которые влияют на процесс производства и реализации товаров. 

45



Электронный научный журнал «Век качества»   Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 4 (2018)       ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                         info@agequal.ru 

 
 
Принцип работы бизнес-процессов с применением технологий Big Data и Blockchain 

состоит из трех фаз. Представленная концептуальная модель позволяет детально 

изучить процесс системного распределения и хранения информации. Модель состоит 

из III фаз. I фаза аккумулирует информацию, которая поступает от агентов внешней 

среды: (рис.1): 

 

Рис. 1. I фаза информационной наполняемости 

 
Информаторами являются структурные единицы, которые играют важную роль 

в процессе производства и реализации продукции, а именно: 

- Производственные предприятия, которые участвуют в процессе создания 

конечного продукта, и научные центры, предоставляющие информацию о новейших 

разработках и технологиях; 

- Аналитические центры, предоставляют информацию о составе рынка, трендах 

и покупательских предпочтениях; 

- От государственных структур поступает информация о субсидиях, 

финансировании, нормативно-правовая документация;  

- Логистические центры и перевозчики играют важную роли в цепи поставок 

комплектующих и готовых товаров. В этой части как правило наиболее динамичные 

изменения, поэтому важно чтобы и производители, и поставщики могли владеть 

максимально быстрой и четкой информацией.  
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В состав ЕАЭС входят 5 государств, поэтому безусловно объем данных 

планируется большой. Технологии Big Data позволяют максимально быстро и 

эффективно обрабатывать информацию. После цифровизации полученных данных 

вступает в силу II фаза модели (рис.2). 

Рис. 2. II фаза обработки информации 

 
II фаза уникальна тем, что здесь происходит слияние двух технологий 

Blockchain и Big data. 

Blockchain — технология распределенного реестра, т. е. между участниками 

единого процесса осуществляется обмен информацией идет напрямую. После 

трансформации информации полученные данные распределяются по сетевым узлам, 

цепочке данных. Технологии Blockchain могут стать драйвером радикальных 

изменений в широком спектре отраслей, бизнес-моделей и операционных процессов 

(расчет платежей, учет или использование карт клиентов и т. д.). Blockchain 

образовывает базовую технологию, для создания новых основ существующих 

экономических и социальных систем. Область применения Blockchain широка: 

финансовая и банковская сферы, микроплатежи, умные контракты и т.д. 

В данном случае технология Blockchain используется в качестве 

аккумулирующего центра цепочки поставок и интернет вещей. Для того, чтобы 

осуществлять экспорт и импорт товаров на территории ЕАЭС необходимо учитывать 

длинную цепочку взаимодействия между участниками рынка. Преимущества 
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Blockchain и состоит в том, что вся цепочка автоматизируется и бизнес-процесс 

осуществляется быстрее и эффективнее: от вывоза товара от производителя до 

конечного покупателя, учитывая нормативную базу по использованию товара, 

таможенные правила, оплату и доставку в конечные точки. 

Трансформация информации по товарам, которые поступают в 

распределительные центры, где имеются данные о спросе и о состоянии 

потребительского рынка. Здесь вновь вступает в силу технология Big Data, которая 

формирует базу данных о производимых товарах: использование инноваций, 

принадлежность к отрасли, используемые технологии производства. Таким образом, 

вступает в действие III фаза цепочки технологий (рис. 3). 

 

Рис. 3. Определение потенциала инновационности отраслей 

 
 

Именно в этой фазе аккумулируется информация об инновационном потенциале 

отрасли, что дает возможность непрерывно совершенствовать производство. 

Структурирование рынка инноваций, инфраструктурное обеспечение, выявление 

скрытого спроса и формирование новых потребностей должны быть основой в 

разработке стратегий инновационного развития отраслей и регионов. В 

инновационном процессе важно выявить динамику появления источников инноваций 

и потенциальных потребителей [5]. Таким образом, полученные данные возможно 

использовать в создании стратегического развития производственных компаний.  

Реализация проекта SII кардинально меняет методы измерения рынка. При 

помощи современных технологии процесс определения потенциала инновационности 
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рынка становится проще, четче и менее затратным. Информацией владеет только 

узкий круг участников проекта - государства-члены ЕАЭС, и в то же время в процесс 

включены максимальное количество организаций, участвующих в производстве и 

реализации конечного продукта. 

В модели SII могут статистический и финансово-экономический анализы 

данных для выявления основных направлений деятельности, возможности 

эффективного развития, посредством использования инноваций, эмпирический метод 

позволит провести анализ существующих взаимосвязей, и также продолжит создание 

новых. 

Отметим возможные барьеры и преимущества реализации проекта SII (см. 

Таблицу): 
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Преимущества и барьеры реализации SII 

Преимущества реализации 
проекта SII 

Барьеры реализации проекта SII 

Повышение конкурентоспособности  
предприятий 

Отсутствие необходимого  
количества квалифицированных кадров 

Увеличивается скорость  
обработки информации 

Сложность внедрения новых технологий 

В процесс обмена данными 
вовлечены все участники на равных 
условиях 

Неполноценность нормативно-правовой 
базы для реализации нового типа экономики 
и соответствующих технологий 

Выстраивается карта использования 
и востребованности инновационных 
товаров и технологий 

Технологическое отставание  

Аккумулирование информации в 
едином информационном поле 

Сложность внедрения и управления 
технологиями 

Быстрое распределение информации 
по бизнес-процессам 

Высокие стоимостные затраты на внедрение 
новых технологий 

Автоматическая обработка данных  
 

Алгоритм определения инновационного потенциал отраслей в проекте SII 

является неполным, так как не включает в себя современные формы управления и 

организации инновационной деятельности, такие как управленческая составляющая, 

обеспечение кадровым потенциалом, финансирование производства. Вопрос 

определения потенциала инновационности отраслей на территории ЕАЭС является 

сложным, многоаспектным и нуждается в тщательном изучении [10]. Одновременно 

с тем, полученные результаты в ходе проведения исследования сформируют основу 

для характеристики отрасли в части овладения и пользования инновациями, 

способствует выработке рекомендаций по научным разработкам, коммерциализации 

научных открытий и эффективному использованию. Каждый из автоматических 

отработанных бизнес-процессов, а также извлечение значимой и критически важной 

информации способствуют реализации целей и задач ЕАЭС.  

Актуальность исследуемого вопроса рассматривается и обсуждается сегодня 

главами государств-членов ЕАЭС, представителями бизнес-сообществ и крупных 

промышленных компаний. В структуре ЕАЭС работают департаменты, целью 
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которых является внедрение цифровой экономики в работу союза. Широко известно, 

что современное общество диктует новые правила ведения бизнеса, в основе которых 

находится эффективное, быстрое и четкое взаимодействие. Резко повысилась роль 

информации, информационных технологий, интеллектуальных ресурсов для 

достижения высоких темпов роста и качества экономики. 

Переход на принципиально новые экономические отношения обуславливает 

появление новых технологий, которые способны ускорить, удешевить и повысить 

уровень качества информации. Цифровизация данных является именно тем 

инструментом, который способен обеспечить общество требуемым информационным 

пространством. 

Вместе с тем, проведенное исследование не в полной мере отражает всю 

глубину затронутого вопроса. В связи с этим планируется продолжение работы в 

этой области, а именно применение ресурсно-ориентированного подхода целью 

которого будет является определение потенциала эффективности отраслей с учетом 

их инновационной составляющей. 
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Abstract. The article deals with the problem of the rapid pace of development of the 

world economy. In these conditions, there are new requirements for increasing the pace of 

economic indicators, which are directly dependent on the information component. Through 

the use of the latest technologies in the digital economy (Blockchain and Big Data), the 

speed of data processing and the quality of the information provided is increased. In the 

article a model is presented that addresses important aspects of data processing and their 

application in industrial production. The model is divided into three phases. Each phase is 

interconnected and has a cyclical effect. The particular value of the model lies in the fact 

that the information obtained allows you to quickly collect and receive data not only in 

terms of economic indicators, but also on innovative developments and industry potential. 

The model has several advantages, but at the same time there are a number of barriers 

for its application and implementation: technological accessibility, qualified personnel, high 

cost costs. 

The presented model is unified and can be used in various industries. 

Keywords: digital economy, digital technologies, data transformation, information 

processing, manufacturing, innovative industries. 
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Аннотация. В статье целью исследования будет являться обобщение 

основных макроэкономических показателей актуальных на современном 

этапе развития домашних хозяйств, которое покажет актуальные проблемы и 

особенности учета статистических данных потребления в данном сегменте 

экономики. Растущие масштабы фактического потребления являются 

основой стабильного экономического развития, развития потребительской 

мотивации нового уровня и увеличения платежеспособного спроса и 

потребительского благополучия в целом. Рост потребительского спроса 

становится рычагом роста производственного развития. Этот факт должен 

стать объектом эффективной и активной государственной политики в сфере 

потребления страны и регионов России. Данная статья является 

продолжением исследовательской проблемы, рассмотренной автором в 

журнале «Фундаментальные исследования» (2017, № 4) на предмет 

систематизации макроэкономических показателей потребления домашних 

хозяйств. В данной статье будет проведен анализ показателей в натуральной 

форме, стоимостных индивидуально-групповых (семейно-брачных) 
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бюджетных форм ведения хозяйства, а так же таких показателей как 

эластичность, покупательская способность, которые отражают уровень и 

качество потребительской деятельности домашних хозяйств в объективно-

субъективных условиях актуальных на современном этапе развития.  

Ключевые слова: домохозяйство, социально-экономическая 

статистика, стоимость потребления, структура потребления, кредитная 

модель потребления, фактор времени в потреблении. 

 

Проанализировав ситуацию на потребительском рынке в 2018 году, 

можно заключить, что у населения проявляется растущий спрос на 

непродовольственные товары, это может быть обусловлено рядом факторов 

макроэкономического характера (рост цен, неоправданные потребительские 

ожидания прошлого периода, изменение динамики заработной платы, 

страхование от инфляции и иных неблагоприятных факторов макросреды). 

По итогам 2018 года ЦБ оценивает темп прироста ВВП в 1,5-2%, расходов на 

конечное потребление домашних хозяйств - 2,5-3%, а валового накопления 

основного капитала - 1,5-2% [1]. Но в данной ситуации следует отметить 

снижение реальных денежных доходов населения, что характеризует 

ситуацию как нестабильную или эпизодическую.  

Если проанализировать ситуацию на кредитном рынке, то здесь 

следует отметить низкий темп прироста вкладов населения и не 

снижающаяся тенденция оттока средств населения с банковских счетов. 

Данная ситуация показывает  влияние таких макроэкономических факторов и 

тенденций, как: недоверие населения кредитному сектору, недостаточная 

сумма страхования вкладов, тенденция реальных вложений домашних 

хозяйств в материальные, движимые и недвижимые ресурсы долгосрочного 

характера и др.  

Итак, в 2018 г. сбережения населения показывают плохие результаты за 

последние несколько лет. Обратная картина наблюдается на рынке 
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банковского кредитования населения. За первые 5 месяцев 2018 г. 

задолженность физических лиц по банковским кредитам выросла на 883 

млрд. руб. (7,1%). Номинально это уже превышает показатели кредитного 

бума 2012–2013 гг., хотя по темпам роста кредитного портфеля текущая 

динамика отстает от пиковых значений 2012 г. более чем в два раза [7, с.14]. 

Мы видим, что в данный период статистика потребительской деятельности 

домашних хозяйств достаточно нестабильна и несовершенна. Это 

несовершенство может зависеть от субъектов статистического анализа. 

Данные могут быть представлены с учетом интересов последних. Динамика 

изменения депозитных операций в сторону снижения может показывать не 

столько отрицательные тенденции, сколько положительные, так как при этом 

растет доля потребительского кредитования, обеспечивая «перекрывающую 

прибыль» банков.  

Исходя из подобных ситуаций, общие макроэкономические показатели 

могут быть противоречивы, поэтому нуждаются, либо в изменении методики 

оценки, либо в добавлении показателей учета со стороны индивидуальных 

показателей потребления домашних хозяйств. Данные подходы к изменению 

макроэкономической статистики позволят учитывать такие сферы как 

домашнее производство, реципрокные отношения, распределительные 

отношения и др. 

Если говорить о системе национальных счетов, то потребительские 

процессы домашних хозяйств рассматриваются в ней как «конечное 

потребление», то есть фактически потребленные товары и услуги. Однако, 

как мы знаем, не все продукты, фактически купленные на рынке, в полной 

мере потребляются. Часть продуктов трансформируется в другие в рамках 

домашнего производства, часть вообще не потребляется и уходит как 

«отходы», часть продуктов домашних хозяйств распределяется между иными 

хозяйствующими субъектами наноуровня. 
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Отметим, что структура потребления определяется на основе  

Классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ-ДХ). Он 

включает в себя такие позиции как: продукты питания, различные 

алкогольные и безалкогольные напитки, табак, предметы домашнего обихода 

(одежда, жилищные услуги, вода, электроэнергия, бытовые приборы) и 

другие образовательно-культурные и сервисные мероприятия. При этом 

потребление измеряется с помощью набора статистических показателей.  

Таким образом,  мы видим, что потребление продуктов питания 

отражает уровень удовлетворения базовых (физиологических потребностей) 

и измеряется в натуральных единицах, а так же по стоимости. Кроме того, 

используются показатели структурного анализа, демонстрирующие уровень 

расходов по разным группам продуктов и их биологического состава 

(калорийность, наличие жиров, белков и др.). 

Что касается потребления непродовольственных товаров, то они 

оцениваются  по следующим показателям: расходы на одежду, белье, обувь, 

ткани, мебель и предметы домашнего обихода, товары культурно-бытового 

назначения и другие непродовольственные товары, перечень которых 

нуждается в дополнении.  

Для формирования и развития государственной (региональной в том 

числе) политики в области потребления, то значение практического 

характера имеет группировка товаров и услуг по уровню (степени важности) 

значимости. Например, первоочередные (сфера питания) и второстепенные 

товары (сфера услуг) в потреблении, а так же товары и услуги 

дальнесрочного использования (менее необходимые, но важные для 

соблюдения новых тенденций и требований общества и экономики). Не 

менее важным, считаем, что необходим учет предметов роскоши или 

стратегических товаров и услуг (деликатесы, «ювелирка», современные 

мебель, техника, товары для «умного дома»), которые напрямую показывают 

соответствие уровня потребления домашних хозяйств современным 
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тенденциям развития социально-экономических отношений.  Например, К 

2017 году доля населения, владеющего цветным телевизором, достигла 

99,0%, стиральной машиной — 92,1%, микроволновой печью — 78,7%, 

персональным компьютером — 75,8%, ноутбуком — 53,9%, а планшетом — 

36,8%. Доля семей, владеющих пассажирским автомобилем, в 2017 году 

выросла до 65,1% после 23,0% в 1992 году и 57,0% в 2013 году[3, c.8]. В 

данном направлении мы видим, что макроэкономические показатели 

расширяются и дополнены рядом показателей по потреблению особых групп 

товаров, таких как компьютеры, микроволновые печи, автомобили. Однако 

это неполный перечень товаров, который бы отражал действительную 

картину потребления. На сегодняшний момент ряд товарных категорий так 

же устаревают и вместе с тем появляются новые товары и услуги, что 

говорит о том, что данный перечень необходимо постоянно корректировать. 

Существует и такой показатель, как коэффициент эластичности 

потребительских расходов населения по доходам, который  рассчитывается 

по домашним хозяйствам, однородным по составу на определенный момент 

(или в динамике).  

Возрастающую роль в потреблении населения играют разнообразные 

услуги (увеличение или уменьшение доли потребления услуг в бюджете 

домашних хозяйств выступает как общеэкономическая тенденция). В 2017 

году, по данным Росстата, объем платных услуг населению в России 

превысил 8,8 трлн. руб. (+0,2% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах). 

Рецессия 2015-2016 годов, сопровождавшаяся сильным сжатием доходов 

населения и спроса на товары, привела к стагнации сектора платных услуг 

населению. В 2017 году реальный рост сектора платных услуг остался 

слабым, составив лишь 0,2%. В I квартале 2018 г. рост ускорился до 1,4% в 

годовом выражении [3]. Такие сдвиги в структуре расходов также отражают 

эффект низкой базы, связанный со следующими факторами: 

- неразвитость сферы услуг как таковой в России; 

58



Электронный научный журнал «Век качества»   Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 4 (2018)       ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                           info@agequal.ru 

 
- высокий уровень цен на данный вид товарной группы; 

- население пытается экономить на данной сфере, чтобы покрыть 

расходы на продукты питания и продукты первой необходимости.; 

- наличие широкого спектра государственных услуг, как «услуг - 

заменителей» в данной области; 

- наличие большого объема теневого сектора в данной области (мало 

регулируемых тенденций в сфере услуг, таких как услуги транспорта, ухода, 

сервиса и др.).  

При этом в данном перечне практически отсутствуют такого рода 

услуги, которые выполняются домашними хозяйствами (и для них) в 

реальных рыночных условиях, внутри домашнего хозяйства и между ними 

(услуги  коллективного характера, удовлетворяющие общественные 

потребности, а так же услуги, связанные с реципрокными отношениями 

между домашними хозяйствами). А результаты сферы домашнего 

производства вообще практически не входит в данный перечень продуктов и 

услуг.  

В учете макроэкономических показателей зачастую встречается такой 

показатель как бюджет потребления, в котором никак не отражается такой 

фактор как время. А оно в достаточной мере отражает современные 

тенденции, проблемы, структуры, системы, показатели и другие направления 

в области потребления.  

Уровень и качество потребления определяется не только денежным 

бюджетом, а так же и бюджетом использования времени, который формирует 

возможности и перспективы развития потребления домашними хозяйствами.  

В этой связи одним из важнейших макроэкономических характеристик 

условий для развития человека является бюджет времени населения (и его 

вариации с учетом рабочего и нерабочего времени) [4, c.171]. 

В бюджете времени особую роль играет свободное время, которое 

может быть представлено в виде различного вида досуга (культурного, 
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образовательного, физического и морального отдыха, рекреации и других 

видов потребления личного времени). Ряд авторов рекомендует использовать 

нормативный подход в данной области. Однако, как мы считаем, личное 

время настолько индивидуально и настолько вариативно, что применять к 

нему номы социально-экономического характера будет достаточно тяжело, 

однако управлять этим временем возможно. Вопрос остается в том, 

насколько это будет подчиняться правилам статистики и учета, а так же 

насколько это оптимально будет коррелировать с другими показателями 

макроэкономической статистики. С точки зрения науки исследования 

домашних хозяйств это будут ценные данные, однако насколько они имею 

большое значение для статистики, экономики, государства в целом.  

Фактор времени зачастую может оказать положительное влияние при 

принятии потребительских решений, так как он позволяет учесть реальные 

инфляционные процессы и распределить рационально некоторые 

капитальные и некапитальные вложения, имеющие разный уровень и 

скорость обращения на текущую дату. 

С учетом фактора времени домашние хозяйства могут: 

- планировать и прогнозировать будущие затраты и результаты; 

- определять индикаторы дисконтирования будущих доходов; 

- «бороться» с фактором неопределенности внешней среды, 

«антиинформацией», асимметрией информации, конкурентами в 

потреблении, конфликтами в сфере потребления. 

Также важные в современных условиях показатели потребления 

поставляет статистика рекреации и досуга, потребления информационных 

услуг,  услуг здравоохранения, статистика жилищных условий и бытового 

обслуживания и др.  

В экономических моделях потребления используются также 

социологические версии, что абсолютно не фигурирует в 

макроэкономической практике статистического учета. О соотношении 
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социологического и экономического подходов в исследовании потребления 

автором были сделаны самостоятельные заключения в иных работах [4, 

c. 119-125]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  при оценке 

макроэкономических показателей потребительской деятельности домашних 

хозяйств необходимо учитывать ряд современных тенденций, которые 

развиваются в потреблении на текущую дату. В частности в структуру 

потребления не включены некоторые товары длительного потребления, но 

при этом включены товары, которые уже потеряли свою актуальность. Это 

позволит строить актуальную модель оценки потребительской деятельности 

домашних хозяйств. В рамках оценки процессов потребления не 

учитываются такие процессные характеристики как время, скорость, 

категории граждан, география потребления и др. Дополнение 

макроэкономической статистики показателями социологической сферы так 

же окажет положительное влияние и покажет точность современных 

исследований. В настоящее время необходимо соблюдать 

мультипликативный эффект исследований, что бы получить реальную 

картину потребления в России. 
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In article a research objective will be generalization of the key 

macroeconomic indicators of households, relevant at the present stage of 

development, which will show current problems and features of accounting of 

statistical data of consumption in this segment of economy. The growing scales of 

the actual consumption are a basis of stable economic development, development 

of consumer motivation of new level and increase in solvent demand and consumer 

wellbeing in general. Growth of consumer demand becomes the lever of growth of 

production development. This fact has to become object of effective and active 
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state policy in the sphere of consumption of the country and regions of Russia. 

This article is continuation of the research problem considered by the author in the 

Fundamentalnye Issledovaniya magazine (2017, No. 4) regarding systematization 

of macroeconomic indicators of consumption of households. In this article the 

analysis of indicators in a natural form, cost individual and group (family and 

marriage) budgetary forms of housekeeping, and also such indicators as elasticity, 

consumer ability which reflect the level and quality of consumer activity of 

households in objective and subjective conditions relevant at the present stage of 

development will be carried out. 

Keywords: household, social and economic statistics, consumption cost, 

structure of consumption, credit model of consumption, time factor in 

consumption. 
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Аннотация . В условиях цифровизации российской экономики и 

трансформации телезрителя из пассивной роли в активного производителя 

телевизионного контента необходимо совершенствование оценки качества услуг 

цифрового телевидения на основе учета степени удовлетворения и зрительских 

предпочтений. Предлагаемая система интегральной оценки и моделирования 

качества услуг цифрового телевидения на основе социологического обследования 

телезрителей дает возможность комплексно измерить качество телевизионных услуг 
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по множеству параметров и обеспечить информационной базой процесс управления 

качеством телевизионных услуг. 

Ключевые слова: цифровое телевидение; качество услуг; степень 

удовлетворенности телезрителей; интегральный показатель; корреляционно-

регрессионная модель.  

 

Целенаправленное внедрение цифрового телевидения на всей территории 

Российской Федерации направлено на повышение качества телевизионных услуг и 

удовлетворение кардинально изменившихся потребностей пользователей по 

различным его параметрам [1; 2]. Цифровое телевидение имеет целый ряд 

преимуществ по сравнению с аналоговым телевидением как в техническом плане, 

так и экономическом и социальном (рис. 1).  
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Рис. 1. Преимущества цифрового телевидения по сравнению с аналоговым 

телевидением* 
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Повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи телевизионных 

сигналов, создание телевизионных систем с новыми стандартами разложения 

информации - телевидение высокой четкости, способствуют прямому  росту 

качества изображения и звука. Использование интерактивных телевизионных 

систем дает возможность зрителю воздействовать на передаваемую программу, 

создавать архив и запись передач с последующим просмотром в удобное время, 

передача в одном сигнале различной информации - создавать электронные 

телепрограммы и электронный телеконтент, т. е. повышает качество телевизионных 

услуг по социально-экономическим и психологическим параметрам [3; 4]. Цифровое 

телевидение имеет также весомую социальную направленность для граждан с 

ограниченными возможностями. 

Для завоевания зрительской аудитории и повышения качества телевизионных 

услуг компании телерадиовещания и связи предлагают пользователям новое 

цифровое оборудование и интерактивные программы, имеющие как 

количественный, так и качественные аспекты эффективности внедрения [1; 3; 5]. К 

первым относятся технологические и конвергентные возможности более высокой 

четкости изображения, увеличения числа телевизионных программ (каналов) и 

совмещения оборудования: цифрового телевизора, компьютера и сети Интернет. Ко 

вторым относятся качественные возможности выбора телепрограмм по категориям 

зрителей, способам просмотра (мобильный телефон, телевизор, компьютер, сеть 

Интернет), дистанционного управления временем и жанром просмотра, 

использования функций записи и отложенного просмотра, игрового сервиса.  

Анализ преимуществ цифрового телевидения показывает существенное 

расширение параметров качества телевизионных услуг и необходимость 

совершенствования методов оценки качества телевизионного контента с учетом 

мнений зрителей [6; 7; 4]. 
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В настоящее время анализ телевизионного контента осуществляется с 

помощью мониторинговых инструментов [3; 2; 8; 9]. В ходе мониторинга 

телевизионного и аудио контента осуществляется технический контроль его записи, 

работы телевизионных каналов, контроль контента вещательных СМИ 

правительственными ведомствами, анализ рейтингов и отслеживание конкуренции, 

верификация рекламы. Контроль телевизионного контента позволяет отслеживать 

сюжеты на основании заданных параметров в режиме реального времени, 

одновременно просматривать несколько ТВ каналов на одном экране, оценивать 

качество транслируемых телепрограмм, а также контролировать рекламу путем 

отслеживания и регистрации появления в телеэфире, оценки соответствия видео- и 

радиоматериалов действующему законодательству, оценки качества приема 

телевизионного сигнала на определенной территории.  

Традиционно качество телевизионного контента оценивается с помощью 

установления рейтингов программ, каналов, производителей  [3]. Хотя показатель 

рейтинга телевизионных программ или передач отражает мнение зрителей, но он 

характеризует количество зрителей, находящихся у экрана телевизора, т.е. имеет 

скорее количественную, а не качественную природу. При всех достоинствах 

рейтингового метода такой мониторинг не решает проблемы объективного 

измерения качества телевизионных услуг и обратной связи между потребителем и 

производителем телевизионного контента. То есть в мониторинге телевизионного 

контента преобладает организационно-технический характер в ущерб 

качественному с отсутствием измерения качества услуг на основе мнений 

потребителей. 

Формирование средств обратной связи между потребителем и производителем 

телевизионного контента на качественной основе в условиях цифрового развития и 

существенной трансформации экономики, рынков, взаимоотношений участников 

рынка дает телекомпаниям и регулирующим органам надежный инструмент 
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управления телевизионным контентом на основе качества услуг цифрового 

телевещания.  

Для рекламодателей при прогнозировании дальнейшего развития 

телевизионной рекламы важно учитывать не только научно-технические тенденции 

развития инфраструктуры инфокоммуникаций, масштабы развития каналов 

телевещания, но и тенденции развития мирового информационного общества и 

трансформацию рыночных взаимоотношений участников рынка услуг 

телевизионного контента в условиях цифровой экономики. 

Множественность проявлений параметров качества услуг ЦТВ по социально-

психологическим категориям зрительских предпочтений и степени 

удовлетворенности потребителей диктуют необходимость использования 

качественных методов экспертной оценки, квалиметрии, статистических методов 

построения многофакторных моделей [7; 10].  

Проведенный анализ особенностей телевизионного контента, условий и 

факторов развития телевидения и рекламы, существующей системы взаимодействия 

участников рынка свидетельствует о необходимости повышения качества услуг 

цифрового телевидения (ЦТВ) на основе совершенствование понятия и методики 

оценки качества. В условиях изменения роли потребителя цифрового 

телевизионного контента трансформируются и показатели качество его услуг.  

Поскольку под качеством понимают «совокупность объективно 

существующих свойств и характеристик, уровень которых обусловлен 

показателями, определяющими потребительную стоимость продукции» [11, с. 354], 

то показатель качества услуг цифрового телевидения должен отражать степень 

восприятия зрителем информации телепередачи, т.е. содержательную оценку 

телевизионного контента, а также удобство пользования услугой, уровень ее 

технологичности и ценности для потребителя, возможности воздействовать на 

наполняемость контента как по времени, так и по содержанию. Следует также иметь 

в виду тесную связь понятий удовлетворенности и лояльности потребителей [12] и 
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необходимость измерения удовлетворенности потребителя по стандарту ИСО 9000 

[13].  

По мнению авторов качество услуг цифрового телевидения представляет 

собой совокупность свойств, обусловливающих способность удовлетворять 

пользователей по ценности содержащейся в телевизионном контенте информации, 

времени его потребления, предпочтительности выбора его производителя.  Поэтому 

уровень качества услуг ЦТВ является комплексным показателем, отражающим  

уровень удовлетворенности потребителей по параметрам зрительских 

предпочтений: содержание, структура, время передачи, возможность выбора 

телеканала и др. В связи с этим нами предложен подход к изучению и оценке 

качества услуг телевизионного контента по степени удовлетворенности 

пользователей цифрового телевидения на основе совокупности частных параметров 

зрительских предпочтений методом экспертного оценивания в баллах [7; 8; 9; 10].  

Предлагаемая система частных, обобщающих и интегрального показателя 

качества услуг ЦТВ позволяет комплексно оценить качество телевизионных услуг с 

точки зрения потребительской ценности и зрительских предпочтений и должна 

строиться с учетом целей и задач системы управления телевизионным контентом 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Цель и задачи комплексной оценки качества услуг цифрового 

телевидения с точки зрения потребительской ценности и зрительских 

предпочтений* 

 

В условиях цифрового развития информационного общества следует 

учитывать все возрастающие возможности цифрового телевидения по интеграции 

телевизионного оборудования с инфокоммуникационными технологиями, сетями, 

платформами, способствующие применению создаваемого самим телезрителем 

контента ЦТВ для бизнеса в области образовательных и развлекательных программ. 

Компоненты интегрального показателя степени удовлетворенности потребителей 

услугами ЦТВ представлены на рис. 3. 

Предлагаемая система частных показателей включает 4 обобщающих 

показателя качества услуг ЦТВ по видам зрительских предпочтений, входящих в 
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состав интегрального показателя степени удовлетворенности потребителей 

услугами цифрового телевидения:  

Зсод - содержание (ценность) контента ЦТВ, характеризующее тип (жанр) и 

характер телепрограмм, количество каналов и ассортимент телепередач, содержание 

программ для разных категорий пользователей, удовлетворяющих   различные   

запросы   телезрителей; 

Зупр - выбор производителя (провайдера) и управление контентом, 

раскрывающий потребительскую ценность телевизионного контента по 

возможности выбора поставщика контента, воздействия зрителя на программу 

телепередачи и управления контентом путем создания архива и записи передачи, 

которая в наибольшей степени соответствует запросам телезрителя по качеству и 

содержанию контента;  

Зудоб - время и удобство пользования услугами ЦТВ, отражающие выбор 

времени просмотра телепередач, возможность просмотра телепередач зрителями в 

удобное время (видео по запросу), наличие передач и средств воспроизведения 

видео для людей с ограниченными возможностями; 

Зрекл - рекламное наполнение, характеризующее ассортимент и содержание 

рекламы, частоту рекламных роликов в течение одной телепередачи, характер 

воздействия рекламы на здоровье потребителя. 
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* Составлено авторами 

Рис. 3. Компоненты предлагаемого интегрального показателя степени 

удовлетворенности потребителей услугами цифрового телевидения 
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Предложенный методический подход дает возможность количественно 

измерить степень удовлетворенности потребителей услугами ЦТВ с учетом мнений 

и предпочтений телезрителей по регионам страны, сопоставить качество услуг при 

различных цифровых системах и выявить факторы повышения качества услуг 

телевидения.  

Полученные в ходе социологического обследования телезрителей данные 

служат исходной базой многофакторного моделирования коэффициента 

удовлетворенности потребителей услугами ЦТВ. Для прогнозирования качества 

услуг цифрового телевидения на кратко и среднесрочный период целесообразно 

применить корреляционно-регрессионный анализ [8, С. 188 - 202] и построить 

модель зависимости удовлетворенности телезрителей от основных факторов, 

представленных на рисунке 2: 

Kуд. тв =  f (Зсод, Зупр,Зудоб, Зрекл).    (2) 

В результате расчета параметров линейной регрессии была получена модель 

зависимости коэффициента удовлетворенности потребителей контентом цифрового 

телевидения от факторов, отражающих зрительские предпочтения по параметрам 

телевизионного контента, времени просмотра телевизионных и рекламных передач 

и возможности оказывать воздействие на контент: 

𝐾𝐾уд. тв =  0,423 +  0,316 Зсод +  0,237 Зупр +  

+ 0,203 Зудоб+  0,024 Зрекл.                                 (3) 

Коэффициент множественной  корреляции для модели составил R = 0,954, 

коэффициент множественной детерминации R2=0,916,  свидетельствующие о 

высокой степени обусловленности вариации результативного показателя вариацией 

вошедших в модель факторов зрительских предпочтений, а также значимости 

результатов моделирования. Анализ частных коэффициентов эластичности 

указывает на доминирующее влияние зрительских предпочтений по содержанию 

телеконтента и возможности управлять им (соответственно 0,542 и 0,403). Эти же 

факторы обуславливают более двух третей вариации результативного показателя.  
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Как следует из моделей множественной регрессии уровня удовлетворенности 

потребителей услугами ЦТВ по факторам зрительских предпочтений на качество 

услуг оказывают положительное влияние все факторы, но один – весьма низкое. Это 

свидетельствует об отрицательном воздействии рекламного наполнения 

телевизионного контента на качество телевизионных услуг ЦТВ и необходимости 

формирования управленческих средств по более высокому положительному 

влиянию рекламы на степень удовлетворенности потребителей. 

По результатам моделирования можно конкретизировать влияние различных 

факторов на результативный показатель, спрогнозировать их величину с учетом 

выявленных резервов и разработать управленческие решения по повышению 

качества услуг цифрового телевидения.  
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 Аннотация. Вот уже несколько десятилетий вейвлет-технологии находят 

практическое применение в различных областях систем связи: при анализе и 

восстановлении сложных сигналов и изображений, выявлении их тонких 

локальных особенностей, очистке от шумов и при сжатии, что позволяет 

обеспечить более качественную передачу и прием радиотехнических сигналов 

по сравнению с традиционным аппаратом представления функций 

тригонометрическими рядами Фурье. В конце 90-х появились новые методы по 
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разработке, так называемых, вейвлетов второго поколения. Одним из таких 

методов является лифтинг-схема, алгоритм которого был предложен Вимом 

Свелденсом [1-3]. Этот алгоритм представляет собой элементарную 

модификацию вейвлет-фильтров точного восстановления, результатом которой 

является улучшение свойств классических вейвлетов и возможность 

реализации быстрого вейвлет-преобразования. Улучшающая лифтинг-схема 

Свелденса не основывается на Фурье-преобразовании, следовательно позволяет 

строить такие вейвлет-базисы, которые, по сравнению с вейвлетами первого 

поколения, не основываются на масштабировании и перемещении 

материнского вейвлета [4; 5]. 

 Ключевые слова: лифтинг-схема; улучшающая последовательность; 

биортогональные вейвлеты; фильтры разложения и восстановления; 

маркированное изображение; цифровой водяной знак; лифтинг-

преобразование; преобразование Хаара; коэффициент внедрения. 

 

 Общая идея улучшения вейвлетов по лифтинг-схеме заключается на 

предсказании коэффициентов ВЧ (или НЧ) вейвлет-фильтра посредством 

модификации коэффициентов НЧ (или ВЧ) вейвлет-фильтра при помощи 

улучшающей последовательности. Согласно Свелденсу, если известны 

частотные функции 𝐻𝐻(𝑧𝑧),𝐺𝐺(𝑧𝑧) и  𝐻𝐻�(𝑧𝑧),𝐺𝐺�(𝑧𝑧) фильтров разложения и 

восстановления биортогональных вейвлетов, первичным элементарным шагом 

лифтинга называется модификация следующих фильтров [4]: 

                    𝐻𝐻՛(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻(𝑧𝑧)− 𝐺𝐺(𝑧𝑧)𝑃𝑃(𝑧𝑧−2),      𝐺𝐺� ՛(𝑧𝑧) =  𝐺𝐺�(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻�(𝑧𝑧)𝑃𝑃(𝑧𝑧2).         (1) 

При дуальном шаге модифицируются фильтры: 

                    𝐺𝐺 ՛(𝑧𝑧) = 𝐺𝐺(𝑧𝑧) −𝐻𝐻(𝑧𝑧)𝑄𝑄(𝑧𝑧2),   𝐻𝐻�՛(𝑧𝑧) =  𝐻𝐻�(𝑧𝑧) + 𝐺𝐺�(𝑧𝑧)𝑄𝑄(𝑧𝑧−2),           (2) 

где 𝑃𝑃(𝑧𝑧2) и 𝑄𝑄(𝑧𝑧2) – улучшающие последовательности, 𝑧𝑧 = 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖. 

 Последовательные итерации улучшения приводят к гладкости вейвлет-

функций и увеличению количества нулевых моментов, что может 
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способствовать улучшению результатов вейвлет-фильтрации и сжатия [6]. 

Быстрое многофазное вейвлет-преобразование по лифтинг-схеме (ЛВП) 

позволяет сократить расчетное время почти в два раза, так как рассчитываются 

только  коэффициенты НЧ низкочастотных (или ВЧ высокочастотных) вейвлет-

фильтров и улучшающая последовательность [6].  

 

 

1. Восстановление сигналов модифицированными вейвлетами 

 Авторами были модифицированы сплайн-вейвлеты bior2.4, bior2.6, 

которые были признаны как наилучшие при восстановлении одномерных и 

двумерных сигналов в ряде исследований [7; 8]. Так же были  рассмотрены 

схожие по свойствам вейвлеты Коэн-Добеши-Фово - 'cdf2.4' и cdf2.6 (Cohen-

Daubechies-Feauveau), имеющие строго определенное количество нулевых 

моментов и наименьшую ширину носителя. Разложение сигнала производится 

фильтрами вейвлет-функций 𝜑𝜑(𝑡𝑡) и  𝜓𝜓(𝑡𝑡), а восстановление – сопряженными 

фильтрами вейвлет-функций  𝜑𝜑�(𝑡𝑡) и  𝜓𝜓�(𝑡𝑡) [6]. 

 При модификации bior2.4, bior2.6 и cdf2.4, cdf2.6 были улучшены все 

четыре фильтра этих вейвлетов. Для этого были получены нормированные 

оптимальные значения первичного и дуального шагов, которые соответствуют 

лифтинг-фильтрам, а в качестве улучшающей последовательности 

использовался соответствующий полином Лорана. На основе коэффициентов 

вышеперечисленных вейвлетов [6], в соответствии с матричными формулами, 

приведенными в [4], улучшенные фильтры можем представить в следующем 

виде: 

Для LS-bior2.4: 

𝐻𝐻(𝑧𝑧) = 0.03315𝑧𝑧3 −  0.06629𝑧𝑧2 − 0.1768𝑧𝑧 + 0.4198 + 0.9944𝑧𝑧−1 + 

          + 0.4198𝑧𝑧−2 − 0.1768𝑧𝑧−3 − 0.06629𝑧𝑧−4 + 0.03315𝑧𝑧−5 ,              

𝐺𝐺(𝑧𝑧) = 0.3536𝑧𝑧 − 0.7071 + 0.3536𝑧𝑧−1, 
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𝐻𝐻�(𝑧𝑧) = 0.3536 + 0.7071𝑧𝑧−1 + 0.3536𝑧𝑧−2, 

𝐺𝐺�(𝑧𝑧) = − 0.03315𝑧𝑧4 − 0.06629𝑧𝑧3 + 0.1768𝑧𝑧2 + 0.4198𝑧𝑧 − 0.9944 + 

          + 0.4198𝑧𝑧−1 + 0.1768𝑧𝑧−2 − 0.06629𝑧𝑧−3 − 0.03315𝑧𝑧−4. 

 

Для LS-cdf2.4: 

𝐻𝐻(𝑧𝑧) = 0.3536𝑧𝑧 + 0.7071 + 0.3536𝑧𝑧−1, 

𝐺𝐺(𝑧𝑧) = 0.03315𝑧𝑧3 + 0.06629𝑧𝑧2 − 0.1768𝑧𝑧 − 0.4198 + 0.9944𝑧𝑧−1 

          − 0.4198𝑧𝑧−2 − 0.1768𝑧𝑧−3 + 0.06629𝑧𝑧−4 + 0.03315𝑧𝑧−5 ,        

 𝐻𝐻�(𝑧𝑧) = 0.03315𝑧𝑧4 − 0.06629𝑧𝑧3 − 0.1768𝑧𝑧2 + 0.4198𝑧𝑧 + 0.9944 + 

           + 0.4198𝑧𝑧−1 − 0.1768𝑧𝑧−2 − 0.06629𝑧𝑧−3 + 0.03315𝑧𝑧−4, 

𝐺𝐺�(𝑧𝑧) = −0.3536 + 0.7071𝑧𝑧−1 − 0.3536𝑧𝑧−2. 

 

Для  LS-bior2.6: 

𝐻𝐻(𝑧𝑧) = −0.006905𝑧𝑧5 + 0.01381𝑧𝑧4 + 0.04696𝑧𝑧3 − 0.1077𝑧𝑧2 − 0.1699𝑧𝑧 + 

          + 0.4475 + 0.9667𝑧𝑧−1 + 0.4475𝑧𝑧−2 − 0.1699𝑧𝑧−3 − 0.1077𝑧𝑧−4 

          + 0.04696𝑧𝑧−5 + 0.01381𝑧𝑧−6 − 0.006905𝑧𝑧−7,              

𝐺𝐺(𝑧𝑧) = 0.3536𝑧𝑧 − 0.7071 + 0.3536𝑧𝑧−1, 

𝐻𝐻�(𝑧𝑧) = 0.3536 + 0.7071𝑧𝑧−1 + 0.3536𝑧𝑧−2, 

 𝐺𝐺�(𝑧𝑧) = 0.006905𝑧𝑧6 + 0.01381𝑧𝑧5 − 0.04696𝑧𝑧4 − 0.1077𝑧𝑧3 + 0.1699 𝑧𝑧2 + 

           + 0.4475𝑧𝑧 − 0.9667 +  0.4475𝑧𝑧−1 +  0.1699𝑧𝑧−2  −  0.1077𝑧𝑧−3 −  

           −0.04696𝑧𝑧−4 + 0.01381𝑧𝑧−5 + 0.006905𝑧𝑧−6.  

 

Для LS-cdf2.6: 

𝐻𝐻(𝑧𝑧) = 0.3536𝑧𝑧 + 0.7071 + 0.3536𝑧𝑧−1,           

𝐺𝐺(𝑧𝑧) = −0.006905𝑧𝑧5 − 0.01381𝑧𝑧4 + 0.04696𝑧𝑧3 + 0.1077𝑧𝑧2 − 0.1699𝑧𝑧 − 

          − 0.4475 + 0.9667𝑧𝑧−1 − 0.4475𝑧𝑧−2 − 0.1699𝑧𝑧−3 + 0.1077𝑧𝑧−4 

          + 0.04696𝑧𝑧−5 − 0.01381𝑧𝑧−6 − 0.006905𝑧𝑧−7,    

𝐻𝐻�(𝑧𝑧) = −0.006905𝑧𝑧6 + 0.01381𝑧𝑧5 + 0.04696𝑧𝑧4 − 0.1077𝑧𝑧3 − 0.1699 𝑧𝑧2 
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          +0.4475𝑧𝑧 + 0.9667 + 0.4475𝑧𝑧−1 − 0.1699𝑧𝑧−2 − 0.1077𝑧𝑧−3 + 0.04696𝑧𝑧−4 

          +0.01381𝑧𝑧−5 − 0.006905𝑧𝑧−6,    

 𝐺𝐺�(𝑧𝑧) = 0.3536 + 0.7071𝑧𝑧−1 + 0.3536𝑧𝑧−2. 

 

 На рис.1 представлены пары функций разложения и восстановления (𝜑𝜑(𝑡𝑡),

𝜓𝜓(𝑡𝑡) и 𝜑𝜑�(𝑡𝑡), 𝜓𝜓�(𝑡𝑡)) модифицированных биортогональных вейвлетов LS-bior2.4, 

LS-cdf2.4 и LS-bior2.6, LS-cdf2.6, соответствующие рассчитанным фильтрам.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  а)                                                            б) 

 

  

 

 

 

 

 

в)                                                             г) 
*Разработано авторами 

Рис.1. Функции разложения и восстановления модифицированных вейвлетов 

LS-bior2.4 (а), LS-cdf2.4 (б), LS-bior2.6 (в) и LS-cdf2.6 (г) 
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 Для восстановления  тестового звукового сигнала mtlb(1:900) были 

апробированы вейвлеты bior2.4, LS-bior2.4 и LS-cdf2.4, а для восстановления  

тестового изображения belmont1 -  вейвлеты bior2.6, LS-bior2.6 и LS-cdf2.6. 

Реализовано лифтинг-преобразование от 1-ого до 6-ого уровня. В качестве 

критерия восстановления в среде MATLAB рассчитана норма 

среднеквадратичной ошибки:  

                                                          𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
‖𝑋𝑋 − 𝑌𝑌‖2

𝑁𝑁 ,                                              (3) 

где X-исходный сигнал, Y-восстановленный сигнал, N-количество отсчетов 

сигнала.  

 Построены графики зависимости MSEnorm от уровней разложения (рис.2). 

Результаты подтверждают эффективность модифицированных вейвлетов, 

причем на высоких уровнях декомпозиции ошибка восстановления остается 

почти неизменной, что особенно заметно в случае изображения. 

 

 

 

                                                                                                       а) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       б) 
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* Разработано авторами 

Рис.2. Восстановление сигнала (а) и изображения (б) модифицированными 

вейвлетами 

 

 2. Алгоритм внедрения цифрового водяного знака в изображения с 

использованием модифицированных вейвлетов 

 Эффективным методом для аутентификации и защиты авторских прав 

информации является маркировка данных цифровыми водяными знаками 

(ЦВЗ). На сегодняшний день существует множество методов внедрения ЦВЗ, 

однако требования, предъявляемые к ним одинаковы: ЦВЗ должен быть 

незаметным на маркированном изображении (МИ) и робастным к внешним 

воздействиям, что способствует его восстановлению с приемлемым качеством 

[9-11]. Для достижения незаметности целесообразно ЦВЗ внедрять в ВЧ 

область изображения, что связано с особенностями человеческого зрения. 

Однако этот поддиапазон наиболее подвержен таким воздействиям как шумы, 

сжатие, что делает ЦВЗ менее робастным. Следовательно, важной задачей 

является разрешение данного противоречия. 

 Разработанный авторами алгоритм внедрения и извлечения ЦВЗ 

представлен на рис.3.  
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*Составлено авторами 

Рис.3. Алгоритм внедрения и извлечения ЦВЗ по лифтинг-схеме 

 Внедрение в изображение основывается на слиянии изображений 

аддитивным методом, при использовании модифицированного вейвлета LS-

bior2.6 и одноуровневого лифтинг-преобразования (ЛВП). Для обеспечения 

робастности ЦВЗ внедряется в НЧ поддиапазон, модифицируя 𝐿𝐿𝐿𝐿ИИ вейвлет-

коэффициенты исходного изображения (ИИ):  

                                                         𝐿𝐿𝐿𝐿ИИ′ = 𝐿𝐿𝐿𝐿ИИ + 𝛼𝛼 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿ЦВЗ.                                            (4) 

 Для достижения незаметности подбирается необходимый коэффициент 

внедрения 𝛼𝛼, значения которого можно аддитивно изменять в зависимости от 

маркируемого изображения. 
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 Извлечение ЦВЗ  реализуется по обратной формуле: 

                                                         𝐿𝐿𝐿𝐿ЦВЗ′′ =
𝐿𝐿𝐿𝐿МИ − 𝐿𝐿𝐿𝐿ИИ

𝛼𝛼 .                                                 (5) 

 При одноуровневом прямом ЛВП исходного изображения  и цифрового 

знака производится расчет низкочастотных аппроксимирующих и 

высокочастотных детализирующих коэффициентов. Согласно лифтинг-схеме 

этот процесс осуществляется улучшающими фильтрами 𝑙𝑙[𝑘𝑘] и 𝐿𝐿[𝑘𝑘] с 

применением дуального шага (рис.4,а).  При обратном ЛВП из 

детализирующих и модифицированных по формуле (4) 𝐿𝐿𝐿𝐿ИИ′  коэффициентов  

удаляются улучшающие компоненты (рис.4,б), а объединение коэффициентов 

дает восстановленное изображение уже с внедренным ЦВЗ.  

 В среде MATLAB была составлена программа, реализующая 

разработанный алгоритм внедрения и извлечения цифрового водяного знака. В 

качестве маркируемого изображения взят отпечаток пальца, а в качестве ЦВЗ – 

полутоновое изображение герба Армении. Для оценки эффективности 

алгоритма были рассчитаны максимальная ошибка восстановления (maxERR) 

водяного знака:  

                                 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 = max �𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑊𝑊′′(𝑀𝑀,𝑀𝑀) −𝑊𝑊(𝑀𝑀,𝑀𝑀)�� ,                         (7) 

где 𝑊𝑊 – исходный, а 𝑊𝑊′′ - восстановленный ЦВЗ; 

и пиковое отношение сигнал/шум (PSNR) маркированного изображения:  

                                            𝑃𝑃𝑀𝑀𝑁𝑁𝐸𝐸 = 10 log2
(2𝐵𝐵 − 1) ∙ 𝑁𝑁

∑ (𝑋𝑋ИИ 𝑖𝑖 − 𝑋𝑋МИ 𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

 ,                                (6) 

где N – количество пикселей изображения, B – наибольшее значение яркости 

изображения (бит/пиксел), 𝑋𝑋ИИ 𝑖𝑖 – пиксели исходного изображения, 𝑋𝑋МИ 𝑖𝑖 - 

пиксели маркированного изображения.  

 Качество маркированного изображения считается приемлемым, если 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑁𝑁𝐸𝐸 ≥ 28 … 30 дБ [9]. 
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а)                                                             б) 
*Составлено авторами 

Рис.4. Алгоритм одноуровневого ЛВП-разложения (а) и восстановления (б) 
 

 Были апробированы различные коэффициенты внедрения: 𝛼𝛼 =

0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 0.7. Цель – выявить зависимость maxERR  от 

коэффициента внедрения и определить оптимальные значения 𝛼𝛼, при которых 

PSNR≥28дБ, иначе ЦВЗ становится видимым на маркированном изображении. 

Для сравнения был использован модифицированный вейвлет LS-cdf2.6, а также 

преобразование Хаара, которое находит широкое применение при маркировке 

изображений вейвлетами [12; 13].  

 Рис.5 иллюстрирует зависимости пикового отношения сигнал/шум и 

максимальной ошибки восстановления от коэффициента внедрения при 

использовании вышеупомянутых вейвлетов. Результаты подтверждают 

действенность разработанного алгоритма и оптимальность модифицированного 
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вейвлета, при помощи которого ЦВЗ можно восстановить на 2 порядка точнее, 

чем при преобразовании Хаара. 

 

 

 

                                                                                                               а) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                               б) 

 

 

 
 

 
* Разработано авторами 

Рис.5. Зависимости пикового отношения сигнал/шум (а) и максимальной 

ошибки восстановления (б) от коэффициента внедрения 

 

 Что касается PSNR, то во всех случаях его значение получается 

одинаково удовлетворительным и превышает значения  28…36 дБ, из-за чего 

водяной знак незаметен на маркированном изображении (рис.6,а).  Однако при 

больших значениях коэффициента внедрения (𝛼𝛼 = 0.5 и 0.7) отношение 

сигнал/шум падает, и ЦВЗ становится видимым (рис.6,б).  
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а)                                                           б) 
 

* Разработано авторами 

Рис.6. Видимость ЦВЗ на МИ при α = 0,001 (а) и α = 0,5 (б) 

 

 Оптимальные значения 𝛼𝛼 не являются постоянными величинами и 

зависят от качества, типа и размеров маркируемого изображения и логотипа, а 

также уровня декомпозиции и модифицируемых вейвлет-коэффициентов (НЧ 

или ВЧ). Учитывая эти факторы, в разработанном алгоритме значение 𝛼𝛼 не 

фиксировано, и есть возможность адаптировать его в соответствии с 

обрабатываемыми изображениями.  

 

 Выводы 

1. Реализована модификация вейвлетов первого поколения bior2.4, bior2.6 и 

cdf2.4, cdf2.6 по лифтинг-схеме. Эффективность улучшенных вейвлетов 

подтверждается среднеквадратичной ошибкой восстановления исследуемого 

сигнала и изображения, значение которой в 2 раза меньше, чем при  

классических вейвлетах. 

2. Разработан новый алгоритм маркировки изображения цифровым водяным 

знаком, в котором используется быстрое вейвлет-преобразование по лифтинг-

схеме, метод слияния изображений по аддитивному механизму и 
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модифицированный вейвлет LS-bior2.6. Эффективность представленного 

алгоритма подтверждается отношением сигнал/шум маркированного 

изображения и максимальной ошибкой восстановления цифрового знака, 

значение которой на 2 порядка меньше, по сравнению с широко 

распространенным преобразованием Хаара. 
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 Abstract. For several decades, wavelet-technologies have found practical 

application in various areas of communication systems: in analyzing and recovering 

complex signals and images, identifying their fine local features, cleaning noise and 

compression, which allows for better transmission and reception of radio signals 

compared to with the traditional apparatus of representing functions by 

trigonometric Fourier-series. In the late 90s, new methods for the development of 

so-called second-generation wavelets appeared. One of such methods is the lifting-

scheme, the algorithm of which was proposed by Wim Swededens. This algorithm 

is an elementary modification of the wavelet-filters of exact reconstruction, the 

result of which is the improvement of the properties of classical wavelets and the 

possibility of implementing a fast wavelet-transform. The Sveldens improvement 

lifting-scheme is not based on the Fourier-transform, therefore it allows to build 
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such wavelet bases which, according to the first generation wavelets, are not based 

on the scaling and movement of the mother wavelet. 

 Key words: lifting-scheme; improving sequence; biorthogonal wavelets; 

decomposition and recovery filters; labeled image; digital watermark; lifting-

transform; Haar-transformation; implementation rate. 
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Аннотация . В статье рассматривается проблема профессионально-

общественной аккредитации (ПОА) професссиональных образовательных 

программ в контексте развития Национальной системы квалификаций, а 

также перспективы и возможности её применения не только для оценки 

качества образования, но и как индикатора включенности образовательной 

организации в Национальную систему развития квалификаций. В работе 

раскрываются нормативно-правовые механизмы регулирования ПОА, 

дается понятие аккредитатора, определяется место и роль работодателей, 

их объединений в этом процессе. Отдельное место отводится критериям 

профессионально-общественной аккредитации, раскрывается их 

содержание и возможные нормативные показатели. Анализируются 
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возможности ПОА для системы дополнительного профессионального 

образования. 

Ключевые слова: профессионально-общественная аккредитация, 

ПОА, профессиональная квалификация, профессиональный стандарт, 

профстандарт, аккредитатор, аккредитующие организации, СПК, критерии 

профессионально-общественной аккредитации, критерии аккредитации, 

НАРК, Национальная система квалификаций, ДПО, дополнительные 

образовательные программы.  

 

Развитие Национальной системы квалификаций, одной из 

приоритетных государственных задач, набирает все большие обороты. 

Основными элементами системы являются: профессиональные стандарты, 

профессиональные квалификации, независимая оценка квалификаций и 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. 

Утверждение показателей развития системы вышло на уровень 

государственных программ.  

В Государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования" (утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 16421) установлено, что удельный вес числа 

специальностей и направлений подготовки, по которым проводятся 

процедуры профессионально-общественной аккредитации (ПОА) 

основных образовательных программ профессионального образования, в 

2020 году должен достичь 30 процентов в общем числе специальностей и 

направлений подготовки. 

Проведение профессионально-общественной аккредитации для 

образовательных организаций, реализующих программы 

                                                 
1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования": 
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642. - Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/#review 
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профессионального образования, предусмотрено ст. 96 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»2, 

Закон вводит понятие ПОА, аккредитующей организации, возможные 

способы использования результатов ПОА.  

Постановлением Правительства РФ от 11.04.2017 № 431 «О порядке 

формирования и ведения перечня организаций, проводящих 

профессионально-общественную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ»3 устанавливаются правила формирования и ведения перечня 

организаций, проводящих ПОА основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ. 

Установленные в ст. 96 общественная и профессионально-

общественная аккредитации имеют ряд принципиальных различий. 

Под общественной аккредитацией понимается признание уровня 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, соответствующим критериям и требованиям российских, 

иностранных и международных организаций. Общественная аккредитация, 

является аккредитацией институциональной, предполагает независимую 

оценку качества образования, в т.ч. в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 9001, международных профессиональных 

стандартов объединений работодателей, её проводят различные 

российские, иностранные и международные организации. 

                                                 
2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
3 О порядке формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессионально-
общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ: 
Постановление Правительства РФ от 11.04.2017 № 431. - Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/alK6dRMmlt2kMKFQzirKeOAkbnQNZlpY.pdf 
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Профессионально-общественная аккредитация является 

программной. Она представляет собой признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов и требованиям 

рынка труда. 

Результаты аккредитации: 

• учитываются при процедурах распределения контрольных 

цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований (Приказ 

Минобрнауки России от 15.07.2013 № 560); 

• принимаются во внимание при проведении государственной 

аккредитации (ч. 8 ст. 96 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

• используются при формировании рейтингов образовательных 

программ и реализующих их организаций (ч. 5 ст. 96 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

Аккредитатором при проведении профессионально-общественной 

аккредитации может являться работодатель или объединение 

работодателей (организация, уполномоченная работодателями), который 

проводит аккредитацию на соответствие требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда. Аккредитатор должен иметь 

утвержденный и размещенный в открытом доступе Порядок проведения 

профессионально-общественной аккредитации, включающий формы и 

методы оценки образовательных программ, правила обращения к 

аккредитатору, сроки профессионально-общественной аккредитации, 

требования к экспертам, права аккредитованной организации. 

Аккредитатор должен быть зарегистрирован в Автоматизированной 

системе мониторинга профессионально-общественной аккредитации (АИС 
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«Мониторинг ПОА» на сайте aссredpoa.ru), иметь экспертов, 

привлекаемых к проведению аккредитационной экспертизы, и опыт 

проведения ПОА. 

Общие требования к проведению профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ утверждены председателем Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям А.Н. Шохиным 3 июля 2017 г.4 

Профессионально-общественная аккредитация основывается на 

6 базовых критериях, установленных Национальным советом при 

президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

1. Наличие опыта успешного прохождения независимой оценки 

квалификаций в независимых центрах оценки квалификаций. Проверяется 

по единому реестру сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций (nok-nark.ru). В случае отсутствия подобного опыта 

образовательная организация может представить результаты ГИА, ВКР 

примененные в профильных организациях. 

2. Востребованность программы: целевое обучение, 

трудоустройство, закрепляемость на рабочем месте, карьерный рост 

выпускников. 

3. Соответствие планируемых результатов освоения 

образовательных программ профессиональным стандартам. Разработка 

программ на основе профессиональных стандартов, требований рынка 

                                                 
4 Национальным советом утверждены общие требования к проведению профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образовательных программ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

 http://nspkrf.ru/news-nspk/item/121-obshiye_treb_poa.html (дата обращения 20.12.2018). 
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труда, соответствие промежуточных результатов образовательной 

программы итоговым. 

4. Соответствие структуры и содержания установленным 

результатам. 

5. Соответствие ресурсного обеспечения. 

6. Участие работодателей в образовательном процессе при 

подготовке и реализации образовательных программ. 

Сильные стороны и возможности при профессионально-

общественной аккредитации дополнительных образовательных программ: 

1. При оценке показателя «Наличие опыта успешного прохождения 

независимой оценки квалификаций» программы ДПО находятся в более 

выигрышном положении, чем основные образовательные программы. При 

подаче заявления претендентом на прохождение независимой оценки 

квалификаций одним из обязательных документов является документ о 

квалификации (диплом), или подтвержденный опыт работы. Поскольку 

студенты документа о квалификации не имеют, до окончания 

образовательного учреждения они не могут пройти процедуру 

независимой оценки. Слушатели ДПО уже имеют профессиональное 

образование и могут пройти процедуру независимой оценки.  

2. Востребованность программы. Очень часто заказчиками 

обучения по ДПО являются работодатели. Дополнительная 

профессиональная программа формирует профессиональные компетенции 

в соответствии с потребностями работодателей. Таким образом 

подтверждается сам факт востребованности программы. 

3. По соответствию планируемых результатов освоения 

образовательных программ профессиональным стандартам, в 

образовательной программе ДПО существует возможность прямого 

отражения трудовых функций или трудовых действий, зафиксированных в 
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профстандарте, при описании компетенций, на совершенствование 

которых направлена дополнительная профессиональная программа. 

Необходимость учета профессиональных стандартов в программах ДПО 

закреплена в Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (Приказ 

Минобрнауки от 01.07.2013 № 4995).  

4. Участие работодателей в образовательном процессе при 

подготовке и реализации образовательных программ. Чаще всего к 

реализации программ ДПО в качестве преподавателей, авторов и ведущих 

семинаров, тренеров, авторских курсов привлекаются эксперты-практики, 

практики бизнеса и реального производства, готовые делиться своим 

практическим опытом.  
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Summary. In article the problem of the professional and public accreditation 

(PPA) of professional educational programs in the context of development of the 

National system of qualifications and also prospects and possibilities of its 

                                                 
5 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам: Приказ Министерства образования и науки РФ от 
1 июля 2013 г. № 499 (с изменениями и дополнениями). - Режим доступа: https://base.garant.ru/70440506/ 
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application not only for assessment of quality of education, but also as indicator 

of inclusiveness of the educational organization in the National system of 

development of qualifications is considered. In work standard legal mechanisms 

of regulation of POA reveal, the concept of an accreditator is given, the place 

and a role of employers, their associations in this process is defined. The certain 

place is allocated to criteria of professional and public accreditation, their 

contents and possible standard indicators reveals. Possibilities of POA for the 

system of additional professional education are analyzed. 

Keywords: professional and public accreditation, POA, professional 

qualification, professional standard, professional standard, accreditator, 

accrediting organizations, joint project company, criteria of professional and 

public accreditation, criteria of accreditation, NARK, National system of 

qualifications, DPO, additional educational programs. 
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