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П
од эффективностью системы менеджмента
качества (СМК) согласно МС ИСО 9000:2008
понимается соотношение между достигнутым
результатом и использованными ресурсами.

Для системы менеджмента вуза в целом, и СМК в
частности, функционирующей в условиях разнона-
правленных требований различных групп заинтере-
сованных сторон, понятия «результаты» и «ресурсы»
не всегда являются однозначно понимаемыми и раз-
деляемыми. Так, например, если рассматривать обра-
зовательный процесс с точки зрения требований
государства, то основным его результатом являются
подготовленные специалисты и их уровень знаний, а
все остальные составляющие (профессорско-препо-
давательский состав, материально-техническая, учеб-
но-методическая база и т.п.) являются ресурсами. С
другой стороны, рассматривая деятельность вуза как
образовательную услугу, ее результатом можно счи-
тать сам учебный процесс, посредством которого про-
исходит предоставление/получение услуги.
Показатели научно-исследовательской и учебно-
методической деятельности можно учитывать в этих
случаях как характеристики использованных ресур-
сов и, одновременно – собственно результаты дея-
тельности вуза как учебно-научного учреждения.
Оценка эффективности посредством учета результа-
тов в соотношении с денежными ресурсами представ-
ляется еще более проблематичной.

В этой связи понятие эффективности, с нашей
точки зрения, в большей степени может связываться
с определением «эффективный – значит действен-

ный, дающий эффект, приводящий к нужным
результатам» [1] в условиях функционирующей
СМК, удовлетворяющим требования всех заинтере-
сованных сторон.

В связи с этим эффективность СМК вуза можно
определять как степень достижения поставленных
целей. Цели, в свою очередь,  являются выражением
сбалансированных требований заинтересованных
сторон, выбранных на основе их изучения и гармо-
низации между собой, и имеющихся возможностей
(ресурсного потенциала) самого вуза. Цели и управ-
ленческие действия по их достижению можно счи-
тать основными атрибутами, свидетельствующими о
наличии и функционировании системы управления
организацией. Именно наличие объективных целей
деятельности и своевременная оценка их достиже-
ния обеспечивает осмысленность менеджмента
организации. 

Современный подход к рассмотрению качества
деятельности любой организации как степени сбалан-
сированного соответствия её характеристик (показа-
телей) многообразным требованиям [2] ставит перед
высшими учебными заведениями ряд вопросов. В
частности, необходимо определить взаимосвязь
основных процессов деятельности и их результатов с
требованиями всех заинтересованных сторон, исходя
из которых устанавливаются приоритеты и цели. В
дальнейшем цели структурируются по объектам и
уровням и используются в виде показателей, высту-
пающих основным предметом управления в системе
менеджмента вуза в целом и СМК – в частности.
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ванию системы менеджмента качества вуза, основанный на

требованиях всех групп заинтересованных сторон, который

реализуется через формирование всех видов целей, связан-

ных с удовлетворением их требований, составление перечня
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This article describes an approach to the establishment and

operation of quality management system of the university,

based on the requirements of all stakeholder groups, which is

realized through the formation of all kinds of purposes related

to the satisfaction of their claims, an inventory of indicators of

achievement and the structuring of the terms, facilities and lev-

els of management. Achieving these goals is interpreted as the

effectiveness of the QMS as a whole.
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Согласно международным стандартам ИСО серии
9000 версии 2008 г., заинтересованная сторона – это
лицо или группа, заинтересованные в деятельности
или успехе организации. Поэтому, при создании
СМК в первую очередь должны быть определены все
заинтересованные в деятельности вуза стороны, на
выполнение требований которых должна быть наце-
лена любая система управления, создаваемая в вузе.

Состав заинтересованных сторон и характер их
требований определяется основными  направления-
ми деятельности вуза, который, как известно:
� реализует образовательные программы высшего и

послевузовского профессионального образования
по широкому спектру направлений подготовки
(специальностей);

� осуществляет подготовку, переподготовку и (или)
повышение квалификации работников высшей
квалификации, научных и научно-педагогиче-
ских работников;

� выполняет фундаментальные и прикладные
научные исследования по широкому спектру наук;

� является ведущим научным и методическим
центром в областях своей деятельности. 
Исходя из этого, основными группами заинтере-

сованных в деятельности вуза сторон можно считать:
государство, студентов и их родителей, общество,
потенциальных и реальных работодателей, персонал
(профессорско-преподавательский состав) и, как
особую категорию, руководство вуза.

Взаимоотношения вуза с группами заинтересо-
ванных сторон имеют различный характер. Как
известно, деятельность вузов находится в сфере,
жестко регламентированной со стороны государства.
В силу того, что именно государство посредством
лицензирования, аттестации и аккредитации (через
определение состава основных образовательных
программ, численности контингента, объема финан-
сирования) решает, какие вузы имеют право осу-
ществлять свою деятельность, государство следует
считать приоритетной заинтересованной стороной.
Поэтому деятельность вузов нацелена, прежде всего,
на выполнение именно этих требований. 

Однако, при определении целей и направленно-
сти современных систем управления организацией, в
том числе и СМК, перечень обязательных требова-
ний к основным аспектам деятельности вуза не
может считаться исчерпывающим.

Для целей создания системы менеджмента каче-
ства необходима идентификация требований и дру-
гих заинтересованных сторон, таких как студенты, их
родители, общество, работодатели, персонал и руко-
водство вуза. Определение требований данных групп
заинтересованных сторон является условием, пред-

определяющим впоследствии степень их удовлетво-
ренности, а значит – качество образовательных услуг
как таковых.

Для выявления требований заинтересованных
сторон могут быть использованы следующие методы:
� анкетные опросы студентов, работодателей, пер-

сонала и руководства вуза;
� анализ устной информации, поступающей как от

студентов, так и от их родителей;
� анализ материалов средств массой информации;
� анализ обращений граждан и общественных орга-

низаций;
� анализ региональных и местных законодательных

и нормативных документов;
� анализ договоров, контрактов, заключаемых рабо-

тодателями с выпускниками вузов;
� анализ протоколов заседания Ученого совета

вуза, отчетов о работе подразделений и вуза в
целом.
Требования заинтересованных сторон должны не

только выявляться, но и системным порядком учи-
тываться при осуществлении управления деятель-
ностью. В частности, при планировании, включаю-
щем формирование целей и выбор соответствующих
целенаправленных мероприятий, а также выбор
показателей всех объектов управления в вузе (каче-
ство подготовки специалистов, учебный процесс,
профессорско-преподавательский состав, ресурсы,
условия деятельности внутренние и внешние), по
которым впоследствии осуществляется контроль и
оценка степени достижения поставленных целей. 

Для осуществления целенаправленного управле-
ния в системе менеджмента качества вуза предлага-
ется использовать комплексный подход, состоящий
в следующей последовательности действий (пока-
занный в табл. 1, 2 на примере краткосрочных
целей):
� идентификация основных целей и приоритетных

направлений деятельности вуза, на достижение
которых ориентирована система менеджмента
качества вуза в планируемый период;

� установление  возможных индикаторов достиже-
ния целей и оценка возможности их использова-
ния как предмета управления на определенном
иерархическом уровне (табл. 1); 

� выбор мероприятий и управленческих действий,
направленных на достижение обозначенных
целей (табл. 2, гр. 2);

� структурирование показателей-индикаторов и
сопутствующих им показателей по объектам для
оперативного управления этими объектами в рам-
ках системного управления процессом достиже-
ния целей.
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Измеримость целей посредством разработки и
использования перечня единичных и комплексных
показателей (индикаторов) является принципиаль-
ным вопросом в любой системе управления, в том
числе и с точки зрения требований МС ИСО
9001:2008, реализующего один из основополагаю-
щих принципов TQM «Принятие решений, основан-
ное на фактах».

Отнесение индикатора к какому-то одному из
объектов необходимо в свете того, что оперативное
управление, особенно на низовом уровне (кафедре),
осуществляется не по целям, а применительно к
определенному объекту. Решение о структурирова-
нии индикаторов достижения целей в конкретные
показатели принимается на основании определения
его зависимости от свойств (характеристик) опреде-
ленного объекта. 

Традиционно в своей деятельности вузы исполь-
зуют показатели качества, установленные и контро-
лируемые государством во время комплексной про-
верки вузов. Возможность использования данных
показателей для оперативного управления деятель-
ностью определяется, прежде всего, их взаимосвязью
с целями вузов на определенный период, а значит, из
общего перечня при краткосрочном планировании и
контроле может использоваться только часть показа-
телей, соответствующих целям, установленным на
данный срок.  

Как известно, наличие целей как таковых еще не
означает, что на предприятии выполняются систем-
ные действия по их достижению. Как отмечено [3],
«работники, ответственные за достижение целей….
могут легко выбрать такой образ действий…., что
фактически не обеспечит достижения целей». 

Доказательством обоснованного подхода к управ-
лению вузом, направленного на достижение постав-
ленных целей, является наличие «прозрачного»
механизма, состоящего из скоординированных дей-
ствий по реализации основных функций управле-
ния: планирования, организации, мотивации и конт-
роля, которые, при определенной их корректировке
(в частности, дополненные функциями анализа и
улучшений), выступают процессами менеджмента в
СМК.

Для определения состава управляющих действий
при функционировании как общей системы менедж-
мента, так и СМК в частности, в отношении каждого
показателя качества объекта определяется возмож-
ность и целесообразность его планирования и контро-
ля на соответствующем уровне управления (табл. 3).  

На основании вышеизложенного похода и в соот-
ветствии с основными целями и приоритетными
направлениями деятельности вуза должна прово-
диться оценка эффективности сформированной
системы менеджмента качества (табл. 4). Для обес-
печения взаимосвязи общей системы управления и

Таблица 1. Перечень типовых целей вуза, ориентированных на выполнение требований заинтересованных
сторон (фрагмент – краткосрочные цели)
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системы менеджмента качества вуза, демонстрации
их совместимости необходимо структурировать
приоритетные объекты управления общей системы
менеджмента в разрезе объектов, подлежащих изме-
рению (оценке) и анализу в соответствии с требова-
ниями МС ИСО 9001:2008:
� удовлетворенность потребителя;
� продукция;
� процессы;
� система менеджмента качества в целом.

Для приоритетных объектов управления выби-
раются показатели, которые будут выступать наибо-
лее достоверными индикаторами достижения

поставленных целей. При этом в оценке эффектив-
ности СМК используются не все показатели дея-
тельности вуза, а только те из них, которые соответ-
ствуют поставленным на данный период целям, по
степени достижения которых можно судить о дей-
ственности самой системы менеджмента.

Также при оценке эффективности функциониро-
вания СМК важным моментом является определе-
ние целевых значений показателей, принимаемых за
базу отсчета. Ввиду неоднозначности подходов к
выбору целевых значений показателей (за исключе-
нием нормативных) и сложностей, связанных с оцен-
кой их объективности, достижимости и адекватности

Таблица 2. Формирование перечня мероприятий, управленческих действий и выбор показателей объектов
для обеспечения достижения целей (фрагмент)
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различным требованиям, предлагается градация
используемых показателей при выборе целевых/
базовых значений:  
� для показателей, в отношении которых установ-

лены нормативные значения в рамках процедур
лицензирования, аттестации и аккредитации – в
качестве целевых выступают именно эти значе-
ния. По решению руководства вуза, в зависимо-
сти от внешних и внутренних условий и специфи-
ческих особенностей отдельных подразделений
вуза, значения этих показателей могут быть изме-
нены в большую или меньшую сторону;

� для показателей, отражающих приоритетные
направления развития вуза, выбранные на выс-
шем уровне управления на основе анализа усло-
вий внешней и внутренней среды, – руководством
вуза определяется/нормируется среднее значение
показателя. Подразделениями вуза с учетом
имеющегося потенциала нормативное значение
может изменяться только в сторону его прибли-
жения к оптимальному/лучшему;

� для остальных показателей, выступающих, в том
числе, в роли характеристик приоритетных
направлений, учитывая специфику деятельности
отдельных подразделений – целевое значение
выбирается самими подразделениями.
Для показателей последней группы возможно

возникновение ситуации различной напряженности
целей и в дальнейшем – планов по их достижению, и
ошибки в общей оценке эффективности СМК, осо-
бенно на низовом уровне. В целях предотвращения
такой проблемы целесообразно целевое значение

указывать в баллах, выбранных по шкале напряжен-
ности цели, предварительно разработанной по прин-
ципу сравнения значения данного показателя со
средним по вузу.

Для показателей, в силу характера которых
выполнение функции планирования нецелесообраз-
но или невозможно, целевые значения не устанавли-
ваются, базой для сравнения выступают его значения
в прошлом периоде.  

В результате расчета единичных, групповых и ком-
плексных показателей определяется эффективность
СМК и эффективность деятельности по выбранному
направлению. На основании полученных значений
соответствующих показателей качества можно не
только определять мероприятия по совершенствова-
нию деятельности в данном направлении, но и опре-
делять рейтинг подразделений и использовать его в
целях мотивации деятельности персонала.

Наряду с оценкой эффективности СМК за опре-
деленный период, для ее развития в целях обеспече-
ния необходимых условий для выполнения требова-
ний, предъявляемых Минобрнауки РФ при ком-
плексной проверке вузов, целесообразно формиро-
вать информационную базу данных, комплексно
характеризующих все составляющие качества обра-
зования в вузе. В разработанную структуру следует
включать как количественные показатели объектов,
так и качественные характеристики их состояния,
которые в определенный период времени не исполь-
зуются как индикаторы достижения целей, но харак-
теризуют тенденции изменения свойств данного объ-
екта и позволяют увидеть  результаты деятельности

Таблица 3. Типовой перечень показателей объектов управления в вузе (фрагмент)
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вуза в комплексе. Информационная база формиру-
ется на каждом уровне управления при функциони-
ровании и развитии СМК и является основой для
планирования и контроля качества деятельности
посредством накапливаемых и анализируемых дан-
ных по основным характеристикам (показателям)
всех объектов управления в вузе.

При использовании данного подхода к формиро-
ванию всех видов целей, связанных с удовлетворени-
ем требований различных групп заинтересованных
сторон, составлению перечня индикаторов их дости-
жения и его структурированию по срокам, объектам
и уровням управления, создаются условия для
достижения этих целей самым эффективным спосо-
бом (что может быть подтверждено при использова-
нии предложенного подхода к оценке эффективно-
сти СМК) и обеспечивается упорядочение всей
управленческой деятельности вуза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в 21 веке. – М.:
Изд. Дом «Вильямс», 2000. 272 с.

2. Гаффорова Е.Б. Интегративные системы менедж-
мента на основе качества: организационные и
методологические предпосылки. – Владивосток:
Изд-во ТГЭУ, 2006. 244 с.

3. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ.
// М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.  – М.:
Дело, 2000. 704 с.

Капинус Елена Васильевна,

канд. эконом. наук, ст. преподаватель.

Дальневосточный Федеральный Университет,

Инженерная школа, Кафедра инноватики, 

качества, стандартизации и сертификации.

kapinuse@rambler.ru

Гаффорова Елена Борисовна,

д-р эконом. наук, профессор.

Дальневосточный Федеральный Университет,

Школа экономики и менеджмента,

Кафедра менеджмента.

egaffor@yandex.ru

Таблица 4. Оценивание эффективности СМК на уровне кафедры (фрагмент)
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А.В. Пашкевич A.V. Pashkevich

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕ-
СТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В МАССОВОЙ ШКОЛЕ

BASIC ASPECTS OF AN ASSESS-
MENT OF QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM IN A CONTEXT COMPE-

TENCE APPROACH IN A MASS 
OF SCHOOLS

Рассматривается проблема перехода образовательного

учреждения на компетентностно-ориентированное образо-

вание. Представлен практический опыт внедрения системы

менеджмента качества в контексте компетентностного под-

хода в образовательный процесс школы.

Клю че вые сло ва: система менеджмента качества, компе-

тентностный подход, массовая школа

The problem concerned is a transition of educational institution

to the competent-focused formation. Practical experience for-

mation of quality management system in a context competence

approach in educational process schools.

Keywords: quality management system, competent approach,

mass school
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П
овышение качества образования является
одной из актуальных проблем в деятельности
любого образовательного учреждения. С реа-
лизацией компетентностного подхода в образо-

вании перед образовательными учреждениями воз-
никла необходимость коренной модернизации обра-
зовательного процесса и внедрения современной
системы управления качеством образования. Одним
из перспективных направлений становится разра-
ботка модели системы менеджмента качества образо-
вания в контексте реализации компетентностного
подхода. Решение этой проблемы напрямую связано
с апробацией опережающих подходов в управлении
на основе стратегического планирования.

Управление качеством образования в школе есть
процесс проектирования целей образования, опреде-
ления путей их достижения, системы отслеживания
и оценивания изменений в развитии, регулирования
и анализа полученных результатов. Использование
компетентностного подхода определяет совокуп-
ность механизмов конкретизации стратегических
целей развития образовательного учреждения.
Управление качеством образования на основе компе-
тентностного подхода и мониторинговой информа-
ции позволяет осуществлять своевременное страте-
гическое, тактическое планирование и принимать
адекватные управленческие решения.

Планирование качества подразумевает принятие
управленческих решений по формированию и утвер-
ждению перспективных планов и их реализации.
Одним из средств систематизации работы образова-

тельного учреждения по внедрению компетентностно-
го подхода в образовательный процесс школы может
служить перспективный план реализации компетент-
ностного подхода в школе, рассчитанный на средне-
срочную перспективу (от трех до пяти лет), в зависимо-
сти от возможностей и особенностей образовательного
учреждения. Данный план является среднесрочной
стратегией внедрения компетентностного подхода в
школе, предполагает создание условий для компетент-
ного и конкурентоспособного выпускника. В результа-
те реализации перспективного плана должны быть соз-
даны условия для модернизации образования в школе.
Реализация условий предполагает постоянный конт-
роль качества с помощью мониторинговых измерений,
результаты которых демонстрируют уровень достиже-
ния запланированных целей и позволяют определить
корректирующие и предупреждающие действия.

С 2007 года школа ведет опытно-эксперименталь-
ную работу по реализации компетентностного под-
хода: создан «Перспективный план реализации ком-
петентностного подхода в образовательном процессе
школы»; спроектирована «Технология реализации
компетентностного подхода в образовательном про-
цессе школы»; разработан «Перспективный план
создания системы менеджмента качества образова-
ния на основе реализации компетентностного подхо-
да». Основной целью плана является разработка и
внедрение СМК на основе реализации компетент-
ностного подхода в образовательном процессе
школы. Для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи:



1. Разработать модели системы менеджмента каче-
ства образования в контексте компетентностного
подхода. 

2. Создать единые критерии и показатели оценки
качества образования в школе. 

3. Создать критерии и показатели эффективности
менеджмента качества образования в школе. 

4. Разработать систему оценки образовательных
результатов, мониторинга сформированности
ключевых компетенций учащихся. Выявить мето-
ды, формы и средства оценивания ключевых ком-
петенций учащихся.

5. Создать единый план мониторинговых исследова-
ний в школе.

6. Разработать недостающие аспекты мониторинга
качества образования.

7. Разработать методические рекомендации,
инструкции по оцениванию качества образования
в школе.
Для реализации СМК были внесены изменения в

положение «Об отделе мониторинга». Основной
целью деятельности отдела мониторинга является
эффективное информационное отражение состоя-
ния образования в школе, аналитическое обобщение
результатов деятельности и прогнозирование его
дальнейшего развития. Задачами отдела мониторин-
га являются:
� разработка и внедрение системы управления и

оценки качества образования в школе;
� определение измеряемых параметров, их характе-

ристик, методов сбора информации;
� осуществление системы мероприятий по внут-

реннему аудиту для принятия управленческих
решений по совершенствованию качества образо-
вания;

� выявление причинно-следственных связей, пози-
тивных и негативных явлений.
В настоящее время в школе разрабатывается,

документируется и внедряется СМК на основе меж-
дународных стандартов ISO 9001: 2008 в контексте
реализации компетентностного подхода в образова-
нии. Разработана политика и цели в области каче-
ства образовательной деятельности, гарантирующие
качество подготовки выпускников.

Политика МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский в
области качества – это непрерывное повышение каче-
ства подготовки учащихся, которое обеспечивается
постоянным повышением квалификации и компе-
тентности педагогов, использованием современных
образовательных технологий, развитием и совершен-
ствованием элементов системы менеджмента каче-
ства на основе реализации компетентностного подхо-
да в образовательном процессе школы.

Стратегической целью руководства и всего кол-
лектива школы является подготовка компетентных,
самоопределившихся, конкурентоспособных на
рынке труда выпускников; постоянное улучшение
качества образовательных услуг.

Миссия образовательного учреждения – создание
и постоянное совершенствование условий для
доступности качественного образования, соответ-
ствующего современным потребностям общества,
подготовка современного, образованного и конку-
рентоспособного выпускника, успешно реализующе-
го себя в современном мире. Видение: повышение
качества образования через внедрение технологии
реализации компетентностного подхода в образова-
тельном процессе школы, результативного функцио-
нирования системы менеджмента качества образова-
ния на основе компетентностного подхода и повыше-
ние профессиональной компетентности педагогов.

Концептуальные основания функционирования
школьной системы менеджмента качества:
1. Ориентация на требования всех заинтересован-

ных сторон – обеспечивает востребованность
выпускника;

2. Лидирующая роль руководства – обеспечивает
достижение стратегических целей политики в
области качества образования;

3. Компетентностный подход – направлен на дости-
жение конкурентоспособности выпускников на
рынке труда;

4. Процессный и системный подходы – позволяют
эффективно обеспечивать и управлять качеством
образования;

5. Внутренний аудит – направлен на выявление
областей совершенствования;

6. Непрерывное совершенствование деятельности –
направлено на опережающее удовлетворение
запросов заинтересованных сторон;

7. Документирование всех процессов – способству-
ет организации всей деятельности по обеспече-
нию качества образования, помогает оценить
эффективность работы.
Наша концепция базируется на следующих прин-

ципах: 
� создание, внедрение и обеспечение результатив-

ного функционирования системы менеджмента
качества, соответствующей российским и между-
народным стандартам, на основе компетентност-
ного подхода; 

� повышение удовлетворённости потребителей
образовательных услуг; 

� достижение гарантированного качества услуг
путём предупреждения возникновения несоот-
ветствий; 
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� лидерство руководства, обеспечивающего резуль-
тативное вовлечение персонала в решение задач; 

� повышение уровня компетентности персонала на
основе непрерывного внутрифирменного обуче-
ния; 

� принятие решений, основанных на всестороннем
анализе информации; 

� осуществление подготовки учащихся на основе
компетентностного подхода; 

� непрерывное совершенствование системы
менеджмента качества в школе на основе процесс-
ного и системного подходов. 
Использование компетентностного подхода как

определенной совокупности управленческих меха-
низмов требует понимания педагогами и админист-
рацией школы выдвинутой цели. Это помогает
системе позитивно развиваться и способствует
постоянному оцениванию состояния и функциони-
рования системы, позволяет анализировать эффек-
тивность созданных условий, изменений механизмов
управления, направленных на повышение качества
образования.

Нами были определены показатели, выявлены
критерии, разработан диагностический инструмен-
тарий результативности качества процессов, входя-
щих в СМК. При разработке СМК мы отталкива-
лись от конечного результата подготовки учащихся,
выражающейся в наборе компетенций, которыми
должны овладеть выпускники. Поэтому отправной
точкой для построения СМК служит компетент-
ностная модель выпускника, на основе которой
выстраивается модель подготовки. Проектирование
компетентностной модели подразумевает выбор
ключевых компетенций путем выявления наиболее
значимых из них и реализацию управленческих
решений по развитию этих компетенций в соответ-
ствии со стратегическими целями образовательного
учреждения. При проектировании компетентност-
ной модели мы опирались на позиции И.А. Зимней
[1] и Ю.Г. Татура [3], которые различают компетен-
ции и личностные качества человека и полагают, что
компетенции подкрепляются личностными каче-
ствами, что свидетельствует о многоаспектном
характере формирования компетенций. Поэтому,
содержательно наполняя компетентностную модель,
мы определили такие её составляющие, как компе-
тенции и личностные качества.

Разработанная «обобщенная компетентностная
модель выпускника» принимается в качестве глав-
ной конечной цели ООП и всего образовательного
процесса образовательного учреждения по отноше-
нию ко всем его учащимся и как обобщенная норма
качества конечного результата образования.

Такая компетентностная модель позволит уча-
щимся: 
� увидеть, какими качествами и компетенциями

должен обладать выпускник, чтобы он стал кон-
курентоспособным на рынке труда; 

� сопоставить свои способности, склонности с ком-
петентностной моделью; 

� разработать, скорректировать план по развитию
необходимых компетенций и личностных
качеств. 
Учителям компетентностная модель позволит

определить целевые ориентиры и спроектировать
образовательный процесс таким образом, чтобы под-
готовить учащихся к жизнедеятельности в конкрет-
ной социальной среде.

Алгоритм создания компетентностных моделей
выпускника школы:
1. Выявление требований, предъявляемых заинте-

ресованными сторонами к выпускнику образова-
тельного учреждения (родители учащихся; уча-
щиеся; учителя; государство), через проведение
социологических исследований (беседа, анкети-
рование).

2. На основе анализа требований заинтересованных
сторон – выявление минимального набора компе-
тенций, которыми должен овладеть выпускник
образовательного учреждения той или иной сту-
пени обучения. При этом необходимо учесть тре-
бования, предъявляемые к учащимся, заложен-
ные во ФГОСе.

3. Проектирование компетентностной модели вы-
пускника той или иной ступени обучения, при
этом необходимо учитывать преемственность фор-
мирования компетенций по ступеням обучения.

4. Характеристика каждой из компетенций, входя-
щих в компетентностную модель выпускника.

5. Выявление деятельностных показателей сформи-
рованности каждой из компетенций.

6. Разработка матрицы соотношения дисциплин
(предметов) и формируемых с их помощью ком-
петенций.

7. Создание мониторинга уровня сформированно-
сти ключевых компетенций (при этом учитываем
трехуровневый компонент компетенции: когни-
тивный, деятельностный  и личностный).
Выявление критериев, показателей и уровней
сформированности, разработка диагностических
карт и материалов.

8. Разработка механизма (технологии) формирова-
ния требуемых компетенций выпускников в обра-
зовательном процессе школы.

9. Проектирование образовательного процесса на
основе спроектированной компетентностной
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модели выпускника той или иной ступени обуче-
ния.

10.Проведение мониторинговых исследований уров-
ня приобретённых компетенций с выявляем
отклонений.

11.Повышение профессиональной компетентности
учителя (для этого проводятся методические
мероприятия, создаётся мониторинг уровня
сформированности профессиональной компе-
тентности).

12.Коррекция компетентностной модели выпускни-
ка ОУ.
Развитие системы качества образования в школе

реализуется через внедрение принципов СМК.
Согласно принципу ориентации на потребителя,
важным и необходимым элементом в управлении
качеством образования являются требования всех
заинтересованных сторон к уровню подготовки
выпускников. Поэтому при проектировании компе-
тентностной модели выпускников разных ступеней
обучения потребовалось изучение социального зака-
за: родителей учащихся, учащихся, учительского
состава. Были проведены опросы относительно
состава компетенций и личностных качеств, которые
позволили нам определить «портфель компетенций
и личностных качеств», предъявляемых к выпускни-
ку, необходимых для II и III ступени обучения.
Следующим шагом стала разработка матрицы ком-
петенций по предметам. Подготовка учащихся осу-
ществляется в ходе изучения множества предметов,
и каждый из них должен формировать те или иные
качества, компетенции. Матрица компетенций поз-
воляет увидеть ценность каждого предмета в разви-
тии компетенций и личностных качеств.

После того как были созданы компетентностные
модели той или иной ступени обучения, разработана
матрица компетенций по предметам, приступили к
разработке мониторинга сформированности ключе-
вых компетенций учащихся. На основе анализа
содержания компетенции были выявлены структура
и уровни компетенций, разработаны диагностиче-
ские карты и диагностический материал. При разра-
ботке показателей сформированности компетенций
был взят трехкомпонентный состав компетенции:
когнитивный (знание и понимание), деятельност-
ный (практическое и оперативное применение зна-
ний) и личностный (личностные качества, установ-
ки, ценностные ориентации), понимая при этом, что
все названные компоненты должны быть учтены в
системе показателей сформированности компетен-
ций. Проявление компетенции осуществляется толь-
ко в деятельности и доступно наблюдению, фикса-
ции и оценке умения выполнить то или иное дей-

ствие. Таким образом, в ходе мониторинга можно
выявить уровень сформированности той или иной
компетенции [2].

Следующим шагом стало проектирование компе-
тентностной модели учителя. После того как были
выявлены компетенции, нами были выделены уров-
ни и показатели формирования профессиональной
компетентности учителя, на основе которых был раз-
работан мониторинг оценки сформированности про-
фессиональной компетентности педагогов.

В школе проводятся как традиционные монито-
ринговые исследования в области качества образова-
ния, так и инновационные: 
� мониторинг ключевых компетенций учащихся II

и III ступени обучения; 
� мониторинг профессиональной компетентности

учителя; 
� вовлеченность в инновационную деятельность

педагогического коллектива. Для отслеживания
этого параметра нами были разработаны крите-
рии и единая шкала оценивания уровня реализа-
ции педагогических проектов кафедр админист-
рацией школы;

� уровень владения современными образователь-
ными технологиями учителями школы. Нами
были разработаны критерии и единая шкала оце-
нивания презентации опыта работы по реализа-
ции педагогической технологии;

� уровень реализации педагогами компетентност-
ного подхода в урочной и внеурочной деятельно-
сти. Для этого нами был разработан системный
анализ компетентностно-ориентированного
урока, состоящий из четырех блоков: целеполага-
ние, технологизация, активная познавательная
деятельность учащихся и результативность урока.
Разделение по блокам позволяет администрации
школы вести мониторинг уровня преподавания
каждого учителя, кафедры в отчетный период
(месяц, четверть, год);

� мониторинг уровня сформированности профес-
сионального самоопределения учащихся 9 – 11
классов и др.
Результаты мониторингов и их анализ демонстри-

руют способность процессов достигать запланиро-
ванных результатов и, при необходимости, дают
основание принимать решение по улучшению и кор-
рекции.

Для эффективности управления разработаны кри-
терии и показатели эффективности педагогического
менеджмента качества образования в многопрофиль-
ной школе на основе реализации компетентностного
подхода в образовательном процессе, разделенные по
блокам; единая шкала оценивания, уровневая харак-
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теристика показателей качества образования; разра-
ботаны формулы эффективности педагогического
менеджмента качества образования в школе.

Показатели эффективности педагогического
менеджмента качества образования в многопро-
фильной школе на основе реализации компетент-
ностного подхода в образовательном процессе:

Блок 1. Управление качеством образования в
школе:
� стратегическое планирование качества образова-

ния;
� управление качеством образования;
� доступность качества образования;
� потенциал образовательной системы.

Блок 2. Условия достижения качества образова-
ния в школе:
� качество преподавательского состава;
� качество информационного и методического

обеспечения;
� качество технологий обучения;
� методическое сопровождение инновационной

работы.
Блок 3. Качество образовательного процесса

школы:
� качество образовательного процесса;
� качество профильного обучения;
� качество воспитательного процесса;
� здоровьесбережение учащихся.

Разработка единой системы мониторинга каче-
ства и мониторинга эффективности педагогического
менеджмента образовательного процесса позволяет
своевременно принимать корректирующие и управ-
ленческие решения по внедрению и реализации ком-
петентностного подхода в образовательном процессе
школы. 

Организационная работа по обеспечению всех
процессов и процедур управления качеством прово-
дится отделом мониторинга школы. Управление про-
цессами осуществляется с помощью их мониторинга,
измерений и анализа, проведения корректирующих
и предупреждающих действий. 

Школа постоянно улучшает существующую
СМК. Для этого анализируется и периодически кор-
ректируется политика и цели в области качества,
совершенствуется планирование качества и выраба-
тываются предупреждающие и корректирующие
действия на основе анализа данных. В результате
этой деятельности детализируются требования для
процессов, в рамках которых осуществляется их
менеджмент, включающий улучшение процессов
системы менеджмента качества.

В ходе внедрения системы менеджмента качества
образования в контексте реализации компетентност-

ного подхода в образовательном процессе школы
были получены следующие результаты: 
� осуществлен системный подход к планированию

и управлению процессом развития качества обра-
зования в образовательном учреждении на основе
стратегического прогнозирования в рамках реа-
лизации компетентностного подхода;

� разработан «Перспективный план создания СМК
на основе компетентностного подхода» на средне-
срочную перспективу, систематизирующий рабо-
ту школы по внедрению СМК;

� создано нормативно-правовое обеспечение внед-
рения и реализации СМК;

� выявлены принципы, определены процессы, вхо-
дящие в СМК, распределена ответственность за
выполнение процессов;

� определены критерии и показатели качества
образования, дана уровневая характеристика
показателей, разработаны формулы эффективно-
сти педагогического менеджмента качества обра-
зования;

� разработано методическое сопровождение реали-
зации СМК в контексте компетентностного под-
хода в образовании;

� документирована процедура СМК, выявлены или
созданы мониторинги по процессам.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
К СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА 
В СЖАТЫЕ СРОКИ НА ПРИМЕРЕ МАИ

PECULIARITIES OF SHORT TERM
PREPARATION FOR UNIVERSITY QMS

CERTIFICATION BASED ON MAI 
EXPERIENCE

Описана методика подготовки к сертификации СМК ВУЗа.

Выделены основные внутренние и внешние факторы, влияю-

щие на это процесс. Определены особенности управления

проектом подготовки, его допущения и ограничения.

Клю че вые сло ва: система менеджмента качества, проект,

сжатые сроки, университет, временные и ресурсные огра-

ничения, анализ

Method of preparation for QMS certification of university is

described.  Internal and external success factors specific for the

university were identified.  Most important assumptions and

restrictions for preparation project are defined and analyzed.

Keywords: quality management system, project, short term,

university, time and resource restrictions, analysis

№3, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

13МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Введение

П
одготовка организации к сертификации системы
менеджмента качества (СМК), даже при нали-
чии работающих элементов СМК, обычно требу-
ет больших временных затрат. Действительно,

несмотря на наличие описанных и регламентирован-
ных бизнес-процессов, их окончательное согласование
с подразделениями, проверка во внутренних  аудитах и
дальнейшее предоставление сертификационному
органу для проведения внешнего аудита является
весьма трудоемким и длительным процессом.

Особенно проблематичным выполнение этих
задач становится при ограниченных сроках и для
больших организаций, когда задача осложняется
необходимостью охватить значительное количество
подразделений и процессов одновременно.

В статье описываются основные проблемы, под-
ходы к их решению и сами решения, возникшие в
ходе сертификации Московского авиационного
института (МАИ, 2600 сотрудников профессорско-
преподавательского состава, около 16 000 студентов)
на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2008. Мы полагаем, что указанный под-
ход достаточно универсален и может быть использо-
ван с незначительными изменениями в большинстве
крупных учебных заведений.

2. Предсертификационный анализ
2.1. Внешние  факторы – ограничения проекта

Основным фактором, определявшим подготовку
с сертификации, стали сжатые сроки. Хотя работы
по внедрению СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО
9001-2008 велись в МАИ с 2009 г., непосредственно
на подготовку к сертификации было выделено ровно

два месяца, из которых – 10 дней на подготовку кон-
курсной документации, и 20 дней – на внешний сер-
тификационный аудит.

Как и в любом проекте, имелись ограничения на

финансовые ресурсы, не позволявшие провести серти-
фикацию всех подразделений и процессов одновремен-
но. Требовалось выделить только те процессы и подраз-
деления, которые могли и/или должны были пройти
сертификацию. Отдельную сложность представляла
оценка стоимости работ для указания в начальной цене
контракта, поскольку заранее было затруднительно
полностью оценить объем и содержание работ. 

Так как сотрудники МАИ ранее не принимали
участие во внешних аудитах СМК, требовалось оце-
нить и детально понять возможные сертификацион-

ные требования. 

2.2. Внутренние факторы – учет особенностей

организации

Перед сертификацией был проведен внутренний анализ
МАИ как объекта сертификации. Его основной целью
являлась оценка влияния на процесс сертификации
внутренней структуры, окружения и корпоративной
культуры университета. В качестве способа сбора
информации использовались встречи и совещания,
дополненные инструментами анализа в виде различных
диаграмм (интеллект-карты, диаграммы Исикавы).

В результате анализа был сделан вывод о необходи-
мости учета в проекте следующих особенностей МАИ:
� классическая иерархическая структура управле-

ния при слабых горизонтальных связях;
� высокая (до недели) и плохо предсказуемая

задержка прохождения распоряжений по каналам
управления; скорость их обработки и получения



результатов для многих подразделений исключала
их успешную подготовку к прохождению аудита;

� заметная автономность части подразделений в
выборе направления своего функционирования;

� различный уровень «зрелости» подразделений с
точки зрения СМК: часть из них обладает рабо-
тающими и тщательно регламентированными
процессами, в других реализация была частичной
или вообще отсутствовала;

� низкий уровень знаний многих сотрудников о
функционировании СМК;

� низкая вовлеченность сотрудников в процесс при-
нятия решений и, как следствие, высокая веро-
ятность затягивания выполнения этих решений;

� незнание сотрудниками целей подразделений и
университета или даже отсутствие сформулиро-
ванных целей для подразделения.
В качестве положительной особенности, весьма

способствующей успешной реализации проекта внеш-
ней сертификации, можно отметить значительный
опыт и методические разработки научной школы по
управлению качеством профессора Б.В. Бойцова.

2.3. Возможные пути решения

На этапе анализа было рассмотрено несколько вари-
антов решения задачи сертификации, а именно:
� выбрать несколько практически готовых к серти-

фикации (на момент начала проекта) подразделе-
ний и полностью сконцентрироваться на созда-
нии для них максимально полной и выверенной
документации;

� выбрать как можно больше подразделений, уже
частично вовлеченных в СМК, с последующим
исключением не соответствующих требованиям
на этапах внутреннего и внешнего аудитов. В
результате на выходе получить максимальное
количество сертифицированных подразделений;

� выбрать для сертификации некоторое оптималь-
ное количество подразделений без существенной
потери в качестве СМК (компромиссное решение).
Так как сделать очевидный обоснованный выбор

из перечисленных вариантов не представлялось воз-
можным, то с учетом финансовых ограничений было
введено дополнительное ограничение, а именно – в
рамках пилотного проекта сертификация должна
производиться только по основному направлению
деятельности университета – обучению. После
этого список подразделений был дополнительно
сокращен за счет исключения из него подразделений
с низкой готовностью и/или низким уровнем
менеджмента качества. Результирующий список стал
исходным для принятия остальных решений.

На следующем этапе был проведен анализ успеш-
ных внедрений СМК в других организациях, резуль-

таты которого показали, что в большинстве случаев
внедрение проходит в 3 этапа:
� Адаптация готовых моделей и схем.
� Экстенсивное развитие с распространением в

организации философии СМК и нахождением
«точек роста».

� Реорганизация всей компании, когда СМК стано-
вится определяющим фактором успеха.
МАИ находится на 1-м этапе, поэтому основой

стала адаптация готовых моделей и схем (бенчмар-
кинг). В соответствии с рекомендациями ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 был проведен анализ успешных реше-
ний на каждом из определяемых им этапов, а именно:
� установление потребностей и ожиданий потреби-

телей и других заинтересованных сторон;
� разработка политики и целей организации в обла-

сти качества;
� установление процессов и ответственности,

необходимых для достижения целей в области
качества;

� установление и определение необходимых ресур-
сов и обеспечение ими для достижения целей в
области качества;

� разработка методов для измерения результатив-
ности и эффективности каждого процесса;

� применение данных этих измерений для опреде-
ления результативности и эффективности каждо-
го процесса;

� определение средств, необходимых для предупреж-
дения несоответствий и устранения их причин;

� разработка и применение процесса для постоянно-
го улучшения системы менеджмента качества.
Отметим, что для реализации некоторых из

вышеперечисленных этапов были использованы
материалы образовательных учреждений, уже имею-
щих успешный опыт сертификации СМК.

Известно, что степень документирования СМК
зависит от специфики конкретной организации (раз-
мера организации и вида деятельности; сложности и
взаимодействия процессов; компетенции персонала и
т.п.). В этой связи прямое заимствование чужих раз-
работок неэффективно, поэтому опыт и наработки,
полученные другими организациями, были адаптиро-
ваны к реальной ситуации и возможностям МАИ. 

2.4. Работа с рисками

Работа с рисками была организована по следующей
схеме. На основе анализа внутренних и внешних
факторов были выделены основные системные
риски, то есть те, которые могут оказать влияние на
любой элемент проекта по сертификации.

Была составлена матрица с выделением для каж-
дого из определяемых ГОСТ Р ИСО 9001-2008 эта-
пов подготовки к сертификации наиболее вероятных
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для него производных рисков. Например, ограниче-
ние по срокам на этапе установления потребностей
могло породить риск «отсутствие ответа на запрос
предприятию-потребителю в установленный срок», а
на этапе разработки методов для измерения результа-
тивности и эффективности каждого процесса –
«невозможность определить измеримый показатель».

Так как разные системные риски могли приво-
дить к одним и тем же производным рискам, в соот-
ветствии с общепринятой практикой дублирующие
производные риски из итогового реестра рисков
исключались. Отметим, что из-за дефицита времени
идентификация, анализ и выработка реакции на
риски проводились единственный раз, после чего
реестр рисков не менялся. Это  потребовало изме-
нить стандартную методику работы с рисками. В
рамках этих изменений были выделены две группы
элементов сертификации. По тем из них, которые
должны были присутствовать в обязательном поряд-
ке (минимальный набор), риск сводился к миниму-
му. Для остальных элементов при реализации риска
использовалась единая методика, заключающаяся в
единственной попытке устранить последствия его
реализации. Если она оказывалась неудачной, свя-
занный с ней элемент исключался из перечня вклю-
ченных в сертификацию.

3. Ключевые проблемы и их решение
Основной целью на всех этапах проекта сертифика-
ции являлось достижение максимальной эффектив-
ности в ограниченных временных рамках. Для реа-
лизации этой цели были выделены и решены сле-
дующие ключевые задачи:
� формирование перечня подразделений для внеш-

него аудита;
� определение места и роли руководства в сертифи-

кации;
� вовлечение сотрудников в процесс сертификации;
� создание горизонтальных связей;
� непрерывная поддержка подразделений в процес-

се подготовки к аудиту.
Перечень подразделений, включаемых в список

на внешний аудит, формировался гибко по результа-
там внутренних аудитов. Так, например, часть под-
разделений пришлось исключить, в то же время –
некоторые подразделения, соответствующие требо-
ваниям внешнего аудита, были оперативно включе-
ны в формируемый список. 

Следует отметить, что административные методы
воздействия на процессы применялись, но  принци-
пиально - в слабой форме. Если они приводили к
положительным результатам, их сразу же старались
заменять на вовлеченность. Если же подразделение
оказывало заметное «сопротивление», то оно

исключалось из списка включенных в аудит и
включалось в список «проблемных» подразделений.
При этом  фиксировались состояние СМК подразде-
ления на момент включения в список и выявленные
проблемы. Такой подход позволил не только проана-
лизировать наиболее общие сложности при внедре-
нии СМК, но и продолжить работу с этими подраз-
делениями после прохождения сертификации с уче-
том выявленных проблем управления.

Лидерство руководителя не ограничивалось толь-
ко личной ответственностью руководства вуза за
проведение сертификации. Особое внимание уделя-
лось развертыванию политики, делегированию пол-
номочий и донесению задач до руководителей сле-
дующих уровней. 

На рабочих совещаниях и встречах особое внима-
ние уделялось вопросам взаимосвязи выполняемых
действий со стратегическими целями МАИ и коор-
динации задач подразделений, возникающих в рам-
ках концепции качества, с этими целями. Это послу-
жило сильным мотивирующим фактором для вклю-
ченных в процесс сертификации подразделений.

Сотрудники подразделений были максимально
привлечены к подготовке и, в дальнейшем, прохож-
дению сертификационной проверки. Это сочеталось
с четким распределением ответственности и полно-
мочий персонала  при разработке и доработке доку-
ментации СМК, что позволило обеспечить высокую
вовлеченность персонала.

Поощрялись горизонтальные связи между задей-
ствованными в сертификации подразделениями и
обмен опытом. При этом отдел управления качеством
выступал как «точка коммуникации», способствуя
установлению доверия и устранению страхов персо-
нала, предоставлению работникам требуемых ресур-
сов, консультаций и свободы действий, не забывая
про требуемую ответственность и отчетность.

4. Реализация проекта
4.1. Процессы

После анализа предоставленной подразделениями
первичной документации были определены и уста-
новлены основные процессы СМК. Ниже приведена
выдержка из полного перечня процессов МАИ, отно-
сящихся к образовательной деятельности.

А0 – Функционирование СМК.
А1 – Реализация ответственности руководства

МАИ по менеджменту качества.
А2 – Управление ресурсами.
A3 – Оказание образовательной услуги.

A3.1 – Проектирование и разработка профессио-
нальных образовательных программ.
А3.2 – Организация образовательного процесса.
А3.З – Реализация образовательного процесса.
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А3.3.1 – Довузовская подготовка.
А3.3.2 – Прием абитуриентов.
А3.3.3 – Теоретическая подготовка  обучаю-
щихся по курсам.

А3.3.3.1 – Прохождение учебного курса по
формам обучения (лекции,  практики, семина-
ры, лабораторные занятия).
А3.3.3.2 – Воспитательный процесс.
А3.3.3.3 – Научная деятельность.

А3.3.4 – Аспирантура и докторантура.
А3.3.5 – Итоговая государственная аттестация.

А3.4 – Улучшение процесса подготовки.
А4 – Анализ и улучшение СМК.
По каждому процессу/подпроцессу были определе-

ны владельцы, являющиеся ответственными за их
функционирование, поддержание в рабочем состоянии
и постоянное улучшение  качества. Отдельно фиксиро-
вались ситуации, когда за один процесс отвечает более,
чем один человек, или не отвечает ни один, что позво-
лило выявить проблемные места в создаваемой СМК.

4.2. Критерии выбора показателей процессов

В качестве основных измеримых целей использова-
лись аккредитационные показатели, утвержденные
Министерством образования и науки РФ, а также
показатели НИУ (национального исследовательского
университета), статус которого МАИ получил в 2009 г.

На этапе выбора показателей также использова-
лись данные потребностей и ожиданий ключевых пред-
приятий-заказчиков. Следует отметить, что работа по
сбору таких данных от предприятий ведется отделом
управления качеством МАИ на постоянной основе и
включает учет результатов совместного проведения
различных видов практик, НИРов и ОКРов, пере-
писки с предприятиями, обработки запросов о пот-
ребности в выпускниках, предоставления предприя-
тиями данных о работниках – выпускниках МАИ.

При этом был учтен факт, что большинство пока-
зателей прямо или косвенно должны быть связаны с
основным видом деятельности. Соответственно,
была составлена диаграмма связи показателей, с
помощью которой были выделены показатели,
имеющие непосредственное отношение к предмету
сертификации (оказанию образовательных услуг).

Из-за высокой сложности практического исполь-
зования большого количества полученных показате-
лей, их количество в пилотном проекте СМК было
искусственно ограничено. Для этого определены 3
уровня управления:
� 1-й уровень (ректорат, университет в целом);
� 2-й уровень (факультеты, управления); 
� 3-й уровень (отделы, кафедры).

Для каждого уровня было установлено максималь-
ное количество показателей (университет  – 20,

факультет – 15, кафедра – 10). Если их количество на
каком-то этапе превышало установленное, оставлялись
показатели, позволяющие как в достаточной мере оце-
нить качество выполнения функции, так и имеющие
простой алгоритм сбора и контроля подразделениями. 

4.3. Основные этапы

Подготовка к сертификации включала четыре основ-
ных этапа. При этом этапы планировались с возмож-
ностью частичного перекрытия во времени, то есть
допускалось параллельное выполнение части опера-
ций по подготовке.

Этап 1 – подготовительный. Цель – создать внут-
реннюю модель сертификации, подготовить сотруд-
ников Отдела управления качеством к выполнению
специфичных для сертификации работ, устранить
возможные проблемы с пониманием руководством
университета своей роли в данном процессе.

Этап 2 – организационное оформление. Цель –
упорядочить элементы иерархической системы
управления и их взаимоотношений друг с другом для
реализации СМК, документально оформить их рег-
ламентирующими документами.  Выделение этого
этапа позволило значительно оптимизировать даль-
нейший процесс и сделать его управляемым, что
положительно сказалось на скорости и качестве при-
нятия решений в процессе подготовки.

Этап 3 – анализ «как есть». Цель – понять суще-
ствующее положение с документацией и процессами
СМК, провести анализ  рисков и учет особенностей
организации, оценить влияние внешних и внутрен-
них факторов на процесс сертификации.

Этап 4 – выбор и адаптация основных процессов
и инструментов СМК. Цель – совместно с подразде-
лениями выделить только работающие элементы
СМК, которые могут быть сертифицированы.

Отметим, что внутренние аудиты в той или иной
степени охватывали все этапы, используясь как сред-
ство проверки достижения установленных для этапа
целей СМК.

5. Выводы
Описанный в статье подход позволил университету
за весьма короткий срок подготовиться и успешно
пройти процесс сертификации СМК применительно
к образовательному процессу (предоставлению обра-
зовательных услуг) на соответствие требованиям
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В качестве поло-
жительного момента экспертами было отмечено
постоянное улучшение деятельности и повышение
результативности СМК, в том числе посредством
использования предупреждающих действий.

Важно, что результатом проведенной оценки на
соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 стал не только
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TRAINING SPECIALISTS

В статье представлено авторское определение «конкуренто-

способности образовательных услуг». Разработана много-

уровневая система образовательных услуг по виду, уровням

субъектов предоставления и объектов получения.

Сгруппированный кластер высших учебных заведений дает

развернутое представление о негативных проявлениях, спо-

собствующих снижению качества подготовки специалистов.

Клю че вые сло ва: конкурентоспособности образовательных

услуг, качество подготовки специалистов

This article presents the authors definition of “competitiveness

of educational services”. The multilevel system of educational

services by the form, to levels of subjects of granting and

objects of reception is developed. Grouped cluster of education-

al institutions gives a developed view about the negative dis-

plays promoting degradation of human resource development.

Keywords: competitiveness of educational services, quality of

preparation of experts

В
современной России продолжается процесс
формирования рыночных отношений, охваты-
вающий как экономику, так и социальную
сферу и изменяющий их структуру и соотноше-

ние. В большинстве регионов России начинает пре-
обладать сфера услуг, оказываемых населению, что
позитивно воздействует на дальнейшее эффективное
развитие экономики. Изменения, происходящие в
социальной сфере, приводят к увеличению видов и
объемов услуг, возрастанию их роли в развитии чело-
века, накоплении знаний, навыков, практических
приемов и методов работы. Эти изменения влияют на

рост производительности труда, на повышение
эффективности материального производства и
непроизводственной сферы. Как отмечается во мно-
гих научных исследованиях, самые перспективные и
рентабельные вложения – это инвестиции в человека
как главного объекта социально – экономических
преобразований [1]. Накопление знаний, навыков,
умений, в конечном счете, означает накопление чело-
веческого капитала [2]. Субъектами накопления
капитала являются как отдельные индивиды, так и
работники предприятий и учреждений, а также мно-
гочисленные группы молодежи, обучающиеся в раз-

сертификат соответствия, но и ряд выявленных
замечаний и несоответствий. Мы рассматриваем это,
как хороший задел для дальнейшего совершенство-
вания СМК МАИ, а также как способ предотвратить
их появление в подразделениях, не вошедших в
пилотный проект сертификации СМК.

Выбранный подход, управление проектом подго-
товки на всех его фазах и опора на основные принци-
пы СМК, а также инструмент «бенчмаркинга» позво-
лили не только минимизировать риски, связанные со
сжатыми сроками подготовки и прохождения серти-
фикации СМК, но и достигнуть запланированного
результата – получения сертификата соответствия
СМК МАИ требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2008.

В дальнейшем планируется более детальное доку-
ментирование основных процедур СМК и более под-

робное описание разработанных на первом этапе
процессов. Уже сегодня очевидно, что изменениям
подвергнутся политика в области качества и некото-
рые процедуры. Детально будет рассмотрен процесс
анализа СМК со стороны руководства, а также дора-
ботан процесс постоянного улучшения СМК.
Новому рассмотрению и утверждению подлежат
измеримые цели в области качества и, главное,  спо-
собы и результативность их достижения.
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Московский авиационный институт
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Балаева Татьяна Петровна,
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Таблица 1. Многоуровневая система видов образовательных услуг, используемых при подготовке специа-
листов в вузах России
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личных образовательных учреждениях, в том числе и
в высших учебных заведениях, где ведется подготов-
ка специалистов для производственной и непро-
изводственной сфер. Уровень знаний, навыков и уме-
ний, приобретенных студентами, во многом зависит
от конкурентоспособности образовательных услуг,
предоставляемых работниками высшей школы. 

Под конкурентоспособностью образовательных
услуг, предоставляемых многоуровневой системой
внутривузовских субъектов студентам, авторами
понимается такой уровень потребительских свойств
знаний, умений, навыков, методов и приемов, кото-
рый гарантировано обеспечивает подготовку специа-
листов инновационного типа, соответствующих по
качеству рабочей силы и затратам на их обучение
потребностям инновационной экономики, опреде-
ляемой рынком труда.

Образовательные услуги имеют многоуровневую
структуру не только по виду, но и по уровням субъ-
ектов предоставления и объектов получения. Пред-
ставленная ниже таблица дает наглядное представле-
ние о многоуровневости образовательных услуг.

По мере движения от единичной образовательной
услуги, предоставляемой отдельным работником
вуза, к совокупной образовательной услуге работни-
ков кафедры, к группе совокупных образовательных
услуг работников факультета (института), вплоть до
совокупной интегральной образовательной услуги
происходит снижение качества свойств образова-
тельных услуг. 

Ранее опубликованные автором представления
[3] позволяют выделить следующие свойства образо-
вательных услуг: инновационности (новизны),
неравномерности качества, доступности, ограничен-

ности в производстве и передаче. Образовательные
услуги также обладают такими свойствами, как:
мотивация, уникальность, сохраняемость, трансли-
рование и трансформация.

В результате неравномерного старения знаний по
свойству инновационности (новизны), эти знания
могут быть представлены в виде кластера, включаю-
щего в себя три группы: инновационные, традицион-
ные, устаревшие.

В процессе развития и движения высшего учебно-
го заведения в пространстве и во времени происхо-
дит взаимопереход вышеназванных групп вслед-
ствие непрерывного и неравномерного процесса
устаревания знаний. Первая группа (инновационные
знания) переходит во вторую группу (традиционные
знания), а вторая группа (традиционные знания)
переходит в третью группу (устаревшие знания). На
место бывшей первой группы (инновационные зна-
ния) приходит группа принципиально новейших
знаний. Такова диалектика, взаимопереход различ-
ных групп знаний в процессе функционирования
отдельно взятого высшего учебного заведения.

В настоящее время, как это справедливо отмеча-
ется во многих публикациях, к сожалению, в боль-
шинстве высших учебных заведений преобладают
устаревшие и традиционные знания.

Свойства образовательных услуг имеют непо-
средственное отношение к высшим профессиональ-
ным учебным заведениям в процессе их развития и
движения, что, безусловно, сказывается на парамет-
рах конкурентоспособности высших учебных заведе-
ний (таблица 2).

Представленный в таблице 2 кластер высших учеб-
ных заведений по параметрам системы конкуренто-
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способности, на наш взгляд, дает развернутое пред-
ставление о негативных проявлениях, обусловленных
слабостью развития методологии и теории формиро-
вания образовательного процесса и его влияния на
подготовку специалистов инновационного типа для
современного рынка труда. Изложенные критерии
системы конкурентоспособности высших учебных
заведений свидетельствуют о том, что существующая
система управления нуждается в коренном преобра-
зовании. Отсюда очевидно, что изначальное обраще-
ние к содержанию и уровню образовательного процес-
са связано, прежде всего, с накоплением более чем за
двадцатилетний период числа проблем, породивших
кризис образовательной системы Российской
Федерации.

Вышеизложенное свидетельствует о специфике и
особенностях образовательного процесса в подготов-
ке специалистов различных специальностей. Одна из
ключевых особенностей в подготовке специалистов –
это длительность образовательного периода обуче-
ния и подготовки, что связано с риском «старения»
самих образовательных услуг, предоставляемых выс-
шей школой. Вторая особенность связана со значи-
тельной диверсификацией специальностей, то есть
подготовкой специалистов по различным специ-
альностям, что, в свою очередь, определяет специфи-
ку формирования совокупности знаний и навыков
студентов различных специальностей. Третья особен-
ность состоит в том, что инвестиции в человеческий
капитал (конкретно – в будущих специалистов) вкла-

дываются постепенно на протяжении всего периода
обучения, который завершается выпуском готовых
специалистов и их распределением на рынке труда в
соответствии с законами рынка, а именно: «спросом и
предложением». Возмещение затрат на подготовку
специалиста, обучающегося на основе бюджетных и
внебюджетных форм, осуществляется на основе  ком-
пенсации покупателя, то есть конкретного юридиче-
ского лица. Хотелось бы отметить, что реально в
современных условиях акт «купли – продажи» спе-
циалистов – выпускников вузов, а, следовательно,
возмещение затрат на обучение, не осуществляется. А
это означает не только то, что высшая школа еще
слабо функционирует в системе рыночных отноше-
ний: происходит безвозвратное расходование огром-
ных бюджетных и внебюджетных средств на подго-
товку невостребованных специалистов. Успешная
реализация специалистов на рынке труда, их востре-
бованность со стороны предприятий, учреждений и
предпринимательских структур во многом опреде-
ляется их конкурентоспособностью, соответствием
уровня качества уровню затрат на их подготовку.
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Введение

Д
ля каждой основной образовательной про-
граммы (ООП) формируется перечень компе-
тенций. Определим компетенцию как способ-
ность применять знания, умения и личностные

качества для успешной деятельности в определенной
области. Тогда предполагаемые результаты обучения
– это набор ожиданий того, что будет знать, пони-
мать и в состоянии продемонстрировать учащийся
после обучения. Компетентностная модель выпуск-
ника вуза по направлению подготовки (специально-
сти) – комплексный интегральный образ конечного
результата образования в вузе по направлению под-
готовки (специальности), в основе которого лежит
понятие «компетенция».

Компетентностная модель ООП

где j – номер дисциплины; Dj(К) – выходные компе-
тенции дисциплины (ожидаемые); D ′

j (К) – выход-
ные компетенции у слушателей дисциплины (факти-
ческие); χj – элемент, отражающий дисбаланс ожи-
даемых и фактических компетенций слушателей
дисциплины.

Ошибки χj выявляются на стадии обучения сту-
дентов в рамках спроектированных программ, и их
предупреждение возможно при наличии развитых
оценочных средств приобретаемых компетенций.
Кроме того, при проектировании программы на
величину χj может влиять недостаток входных ком-
петенций первокурсников при изучении фундамен-
тальных дисциплин. 

Но формулировка компетенций является достаточ-
ной общей и не конкретной, например, такая компетен-
ция, как «готовность к кооперации с коллегами, работе
в коллективе» не может быть достигнута при изучении
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3. Бойко Н.В. Свойства образовательных услуг, пре-
доставляемых работниками высшей школы в про-
цессе подготовки специалистов инновационного
типа /I Международная научно – практическая
конференция «Проблемы и перспективы разви-
тия образования в России». Новосибирск: ЦНРС,
2010. С. 299 – 302.
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В статье представлены предложения по формированию ком-

петентностной модели выпускника. Предложен способ оцен-

ки адекватности получаемой модели. Приведена оценка раз-

мера различных оценочных множеств знаний выпускника,

получаемых при разных способах формирования образова-

тельных программ.
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где F(K) – выходные компетенции ООП (ожидае-
мые); F  (K) – выходные компетенции у слушателей 
программы (фактические);  – элемент, отражающий 
дисбаланс ожидаемых и фактических компетенций 
слушателей ООП. 

Формулировка компетенций и их содержание в 
Федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС) возложена на  учебно-методи-
ческие объединения и привлекаемых ими экспертов. 

При построении ООП и учебных планов предпо-
лагается, что для каждой дисциплины будет задан 

набор компетенций D
j
(К) и ),()( FKD
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j
j  тогда 

при построении компетентностной модели необхо-
димо ввести оценку:  
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одной дисциплины. Таким образом, при проектирова-
нии основных образовательных программ возникает
серьезная задача проверки результатов обучения и воз-
можной корректировки ошибки χj – компетенций,
получаемых студентами в ходе обучения. 

Для оценки получаемых студентами компетен-
ций необходимо разработать учебно-методическое
обеспечение, в том числе оценочные средства либо
для каждой компетенции по всему набору задейство-
ванных дисциплин учебного плана, либо для каждой
дисциплины в отдельности по знаниям, умениям и
навыкам (ЗУН). Если оценка приобретенных ком-
петенций связана с демонстрацией их после обуче-
ния, то есть либо на защите курсовых и дипломных
проектов, или на производственной практике и про-
водится достаточно поздно, то оценка знаний, уме-
ний и навыков после изучения дисциплины поможет
оценить как приобретаемые компетенции, так и их
недостаток.

Для близких специальностей (направлений) во
ФГОС по ряду циклов присутствуют одинаковые
названия дисциплин (модулей) и одинаковые ком-
петенции. Например, для направлений 221000
«Мехатроника и робототехника» и 221400
«Управление качеством» во ФГОС в блоке
Математических и естественнонаучных дисциплин
рекомендована дисциплина «Информатика» и соот-
ветствующая компетенция «способность работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях».
Это означает, что для направлений может быть
включен в модуль «Информатика» единый состав-
ляющий (базовый) модуль по работе с компьютер-
ными сетями.

Каждая ООП содержит модули, характеризую-
щиеся одинаковыми наборами компетенций или
ЗУН, часть из которых может совпадать полностью
или частично с модулями другой ООП. При про-
ектировании образовательных программ в вузе вме-
сто дисциплин вводятся учебные модули, причем
вместо совпадающих модулей вводится один. Будем
считать, что совпадающих модулей нет, и обозначим
сформированное множество как U ′. Тогда мощность
множества U ′ равна количеству модулей всех обра-
зовательных программах вуза. Но чем меньше базо-
вых модулей существует, тем меньше учебных моду-
лей сформировано. Например, по блоку ОГСЭ еди-
ные требования государственного стандарта ко всем
инженерным направлениям и специальностям, в
худшем случае – общие в рамках профиля, что поз-
волит уменьшить количество модулей при исключе-
нии совпадающих модулей. Пусть k – число ООП
вуза, будем считать, что профилей 11, тогда при
модульном построении программ Р(UОГСЭ)=

Р(U ′ОГСЭ)/k×11. Несколько меньше совпадений в
блоке ЕН, еще меньше – в блоке ОПД. Тогда, соглас-
но экспертным оценкам:

Р(UЕН) = 7/13×Р(U ′ЕН); 
Р(UОПД) = 4/5×Р(U ′ОПД); 
Р(UФТД) = Ѕ ×Р(U ′ФТД), 

где множество U – множество учебных модулей, из
которого исключены совпадающие.

Причем для дисциплин (модулей), которые сов-
падают, можно использовать одинаковые наборы
оценочных средств.

Вывод
Разным по формулировке компетенциям могут быть
поставлены в соответствие различные знания, уме-
ния и навыки, для которых будет разрабатываться
различное учебно-методическое обеспечение. Это
приводит к появлению в учебных планах различных
специальностей/ направлений  для одинаковых по
смыслу компетенций множества модулей, равных по
трудоемкости. Это означает, что у преподавателей
увеличивается трудоемкость разработки учебно-
методического комплекса дисциплин.

Для уменьшения трудоемкости разработки учеб-
но-методического обеспечения дисциплин в вузе,
необходимо провести унификацию модулей, а зна-
чит – компетенций, «знаний», «умений», «навыков»,
учебных планов по всем учебным дисциплинам, а
также и ООП. 
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В
2010-2011 годах все вузы перешли на образова-
тельный стандарт третьего поколения (Феде-
ральный закон от 1 декабря 2007 года N 309-
ФЗ), в котором одним из ключевых показате-

лей оценки деятельности студента стал параметр
компетенций. К примеру, в стандарте для направле-
ния 230100 “Информатика и вычислительная техни-
ка” указываются 16 общекультурных и 11 профессио-
нальных компетенций [1]. С учётом того, что интег-
рация веб-сервисов в очный образовательный про-
цесс стала очевидной и общепринятой нормой, стоит
всерьёз задуматься над разработкой системы оценки
компетенций студента на базе информации, получае-
мой с различных веб-сервисов, используемых в обра-
зовательном процессе.

На протяжении последних лет мы наблюдаем всё
ускоряющуюся эволюцию всех областей, так или
иначе связанных с информационными технология-
ми. Косвенно эта эволюция влияет на все области
жизнедеятельности человека. Растёт число крупных
компаний и международных корпораций, прибегаю-
щих к системам оценки показателей эффективности
процессов и сотрудников. Используя процессный
(функциональный) подход к проектированию и
соответствующие методологии (к примеру, IDEF0
[2] ), многие компании формализуют бизнес-процес-
сы  и получают возможность численно оценивать тот
или иной показатель, включая показатели компетен-
ции работника [3] . 

Безусловно, показатели компетенций людей –
весьма абстрактное понятие. Однако, руководству-
ясь рекомендациями специалистов, можно выразить
большинство показателей компетенций в численном

виде (провести численный анализ данных). В обра-
зовательном сегменте частью показателей компетен-
ций студента будут являться его оценки по различ-
ным дисциплинам/модулям/темам. Несмотря на
это, однозначное соотнесение оценок студентов с
уровнем их компетенций является не совсем объ-
ективной оценкой. Опять же, если обратить внима-
ние на списки компетенций, указанные в федераль-
ных образовательных стандартах третьего поколе-
ния, мы можем видеть следующие формулировки
(взятые из ФГОС 3-го поколения по направлению
230100 «Информатика и вычислительная техника»
для магистров):
� «Применять перспективные методы исследова-

ния и решения профессиональных задач на осно-
ве знания мировых тенденций развития вычисли-
тельной техники и информационных техноло-
гий»;

� «Разрабатывать и реализовывать планы инфор-
матизации предприятий и их подразделений на
основе Web- и CALS-технологий»;

� «Использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных
работ, в управлении коллективом» и т.п. [1]
Как видно, определения компетенций в стандар-

тах третьего поколения весьма абстрактны и, по сути,
не могут быть однозначно соотнесены с численной
оценкой по различным дисциплинам. В существую-
щих образовательных программах в вузах каждой
дисциплине соответствует одна или несколько ком-
петенций из ФГОС. Чаще всего определения компе-
тенций в ФГОС 3-го поколения сочетают в себе ком-
плексные показатели по нескольким дисциплинам
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или, более того, разделам различных изучаемых дис-
циплин. К примеру, в текущем стандарте 230100
“Информатика и вычислительная техника” матема-
тическому и естественно-научному циклу дисцип-
лин соответствуют 4 общекультурных компетенции
и 3 профессиональных.  Кроме этого, есть огромное
количество факторов, которые в первом приближе-
нии численно не определены, но на базе которых
можно сделать выводы о численной оценке той или
иной составляющей компетенции. В данной статье
компетенции будут рассмотрены как комплексный
численный показатель, характеризующий ту или
иную сторону студента, проходящего обучение по
существующим образовательным стандартам ВПО
третьего поколения.

Стоит отметить, что всё большее число россий-
ских вузов внедряют различные системы управления
процессом обучения студентов, а также другие веб-
сервисы, помогающие студентам и преподавателям
вузов в решении задач образовательного процесса. К
примеру, в МЭСИ используют комплексную систему
поддержки обучения, которая имеет следующие осо-
бенности [4] [5]:
� система ориентирована на организацию интерак-

тивного взаимодействия студентов и преподава-
телей с помощью проведения вебинаров и на
повышение заинтересованности студентов путём
использования коротких мультимедийных курсов
с минимальным контролем успеваемости;

� по информации официального сайта МЭСИ [6]
доступ к системе и курсам для студентов и препо-
давателей предоставляется на основании их
регистрационных данных на сервере МЭСИ;

� по каждому предмету разработаны комплекты
промежуточных тестов по каждой теме и итого-
вых тестов с возможностью ограничения времени
ответа на каждый конкретный вопрос;

� организация вебинаров, с составлением графика
трансляций лекций или семинаров в университе-
те;

� краткое описание каждого курса, с перечислением
и описанием тем доступно для всех пользовате-
лей;

� курсы представлены в виде набора презентаций
или видеороликов, к которым доступны тексто-
вые материалы с пояснениями;

� система базируется на коммерческой разработке.
Это лишь один из примеров интеграции систем

управления процессом обучения в вузах. Аналогич-
ные системы функционируют в ряде других универ-
ситетов России, таких как Саратовский государст-
венный университет имени Н.Г. Чернышевского,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также на некоторых

кафедрах Московского государственного института
электроники и математики [7] [8].

В ряде крупнейших зарубежных вузов также
функционируют различного рода системы электрон-
ной поддержки образовательного процесса.
Пионерами в области внедрения информационных
технологий в высшем образовании являются
Соединённые Штаты Америки. Для примера можно
взять один из лучших университетов Америки –
Калифорнийский государственный университет.
Структура этого вуза включает в себя сеть кампусов
(23 автономных учебных заведения, объединённых в
единое образование) по всему штату, в которых еди-
новременно обучается более 450 000 человек (вклю-
чая дистанционные курсы). В кампусах вуза функ-
ционируют LMS на различных программных реше-
ниях (Moodle, Blackboard, Desire 2 Learn). Также
многие университеты в рамках КГУ обладают свои-
ми библиотечными сервисами. Используя такие биб-
лиотечные сервисы, студенты имеют возможность
получить информацию о наличии книг в библиотеке
своего кампуса, а также получить дистанционный
доступ к общеамериканским библиотечным храни-
лищам бесплатно, что значительно расширяет воз-
можности при анализе необходимой информации.

Как показывает статистика, рост рынка внедре-
ний систем управления процессом обучения в вузах
сохраняется на протяжении последних лет. В России
же этот сегмент информационных технологий толь-
ко зарождается, но нет оснований полагать, что он не
будет эволюционировать и развиваться в ближайшее
время. Как раз наоборот, взятый правительством
курс на модернизацию доказывает, что подобные
внедрения в образовательном сегменте будут про-
должаться. 

Тем не менее, стоит отметить, что ограничиваться
внедрениями лишь систем управления процессом
обучения (LMS) не стоит. Существует ряд очевид-
ных вспомогательных сервисов, таких как электрон-
ная почта, блоговые системы, wiki-среды (базы зна-
ний), библиотеки и системы обмена мгновенными
сообщениями. Эти сервисы позволяют значительно
расширить канал коммуникации между студентами
и преподавателями вуза, а также служить хранили-
щем различного рода структурированных данных,
что, безусловно, помогает в организации образова-
тельного процесса в высшем учебном заведении.

С другой стороны, все эти сервисы являются ещё
и источниками данных, которые можно использо-
вать для оценки компетенций студента. К примеру,
по количеству времени, проведённого в определён-
ном разделе базы знаний (wiki-среды), можно дать
оценку заинтересованности и вовлечённости студен-
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та в тот или иной раздел дисциплины. Используя же
данные, которые сами студенты генерируют в wiki-
среде (отчёты по проектам, вспомогательные страни-
цы с описанием того или иного раздела дисциплины
и т.п.) можно оценить их грамотность, знание пред-
мета или раздела дисциплины, а также выявить ряд
разделов, которыми не владеет студент.

Стоит отметить, что децентрализованные серви-
сы не несут особой пользы. Для того, чтобы веб-сер-
висы помогали всем участникам образовательного
процесса, необходимо создать ядро системы, исполь-
зуя которое они будут взаимодействовать.
Безусловно, сейчас существует огромное количество
проектов, которые помогли бы (тем или иным обра-
зом) в образовательном процессе в высшей школе.
Однако не все они совместимы друг с другом (в
плане интеграции их в рамках единой системы).

Система, реализуемая на базе веб-сервисов, долж-
на решать следующие основные задачи по улучшению
очного образовательного процесса в высшей школе:
� Агрегация и систематизация данных об учебной

деятельности студентов (оценки, посещаемость,
ответы на задания, отчёты по лабораторным/кур-
совым работам);

� Организация и проведение тестирований и дис-
танционных работ (вебинары и т.п.);

� Агрегация учебных материалов (лекционные
материалы, задачи на аудиторные работы, мето-
дические указания и т.п.). Отдельно стоит отме-
тить ограниченный доступ к электронным вер-
сиям учебников и иным материалам, которые не
подлежат распространению;

� Организация взаимодействия студента и препо-
давателя, используя различные каналы связи
(блоговые среды, электронная почта, системы
мгновенного обмена сообщениями);

� Организация взаимодействия между студентами
и совместного ведения проектов;

� Организация доступа к определённого рода
информации с мобильных устройств;

� Хранение полного архива данных системы для
последующей обработки (в частности – статисти-
ческих исследований).
Помимо этого система должна производить чис-

ленную оценку компетенций на основе хранимых
данных. Для того чтобы спроектировать подобную
систему необходимо определить алгоритм числен-
ной оценки компетенций. В данной статье мы не
говорим о данных, хранимых в различных сервисах,
поскольку существующие технологии и алгоритмы
анализа данных позволяют оценивать даже тексто-
вые данные (если брать алгоритмы поисковых
машин, к примеру).

Процесс получения численного показателя ком-
петенции отдельно взятого студента выглядит сле-
дующим образом.

Итоговым результатом этого процесса должен
стать численный показатель компетенции Cn , где n –
идентификатор компетенции. Компетенции задают-
ся администратором системы или методистом. В
формировании состава компетенций должны уча-
ствовать заказчики образовательного процесса – в
классическом виде этим заказчиком является госу-
дарство. Однако, с учётом существующих тенденций
в высшей школе, в формировании состава компетен-
ций также должны  принимать участие компании,
которые принимают выпускников вузов к себе на
работу.

Исходными данными для получения показателя
Cn должны стать данные, хранящиеся в веб-сервисах.
Множество веб-сервисов примем за S={s},  где s – это
идентификатор сервиса. Каждый сервис хранит дан-
ные о пользователе. Множество данных, хранимых в
сервисе s, примем за Ds={d,B(d)}, где B(d) – признак
соответствия данных конкретному сервису, ds — век-
тор данных сервиса s. Тогда множество данных всех
используемых веб-сервисов S обозначим как Ds,
Ds ⊆ D. Соответственно, множество данных, которые
хранятся в веб-сервисе s и соответствуют пользова-
телю с идентификатором id, примем  за IDs, IDs ⊆ Ds.
Введём также множество IDsc, IDsc ⊆ IDs. Это мно-
жество будет представлять собой данные сервиса,
соответствующие определённому пользователю и
выбранной  компетенции Cn (рис. 1). 

Таким образом, получаем, что:

Для оценки показателя Cn над данными необходи-
мо провести преобразование Fn: D —> Cn. Функция
Fn не обязательно использует абсолютно все данные
D. Для каждой компетенции набор данных Dn инди-
видуален и формируется с использованием одного
или нескольких наборов данных Ds. Вся система зада-
ет функцию F: D —> C, С={C1...Cn...Ck}. Данные веб-
сервисов хранятся в соответствующих базах данных
самих веб-сервисов. В этой статье за сущность базы
данных принимается студент, экземпляром сущности
будет являться отдельно взятый студент, а атрибута-
ми сущности будут являться все данные, соответ-
ствующие этому студенту в данном веб-сервисе.

Соответственно, для получения численной оцен-
ки компетенции Cn необходимо определить все чис-
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ленные показатели F(ds). Несмотря на то, что, на
первый взгляд, существует возможность сразу
перейти к обсчёту показателей компетенций Cn, это
не является тривиальной задачей, поскольку
несколько компетенций могут использовать одни и
те же показатели, и гораздо удобнее работать с уже
существующим банком значений, нежели при каж-
дом обращении заново производить расчёты.

Рассмотрим варианты, как могут быть просчита-
ны показатели F(ds). Существует две схемы сбора
данных:
� Первая схема реализуется в том случае, если дан-

ные, необходимые для просчёта F(ds), находятся
на одном сервисе. В этом случае показатель
можно просчитать без передачи каких-либо дан-
ных по сети, т.е. внутри самого веб-сервиса. Для
этого веб-сервис необходимо расширить демоном,
который будет реализовывать две функции: сбор
данных с сервиса по запросу и просчёт показате-
лей F(ds). Формализуем такого рода функции как
Fe(ds).

� Вторая схема реализуется в том случае, когда дан-
ные для F(ds) находятся на различных веб-серви-
сах и требуется сбор данных с нескольких веб-
сервисов. В этом случае, операция должна выпол-
няться в узловой точке связи нескольких веб-сер-
висов, а точнее – в точке приёма запроса на фор-
мирование численного показателя компетенции
от пользователя. Формализуем такого рода функ-

ции как Fm(ds). Такая схема используется, если
сервисы располагаются на различных серверах (к
примеру, это актуально для большого количества
кампусов одного университета).
Исходя из вышеизложенного, общая структура

системы имеет следующий вид:
� Ядро системы, которое является управляющим

элементом системы (в контексте этой статьи речь
идёт о взаимодействии с пользователем системы,
которому необходимы данные о показателях ком-
петенций студентов);

� Блок анализа данных (о нём более подробно
ниже);

� Веб-сервисы, интегрированные в образователь-
ный процесс;

� Демоны веб-сервисов, реализующие функционал
интерфейса взаимодействия между блоком ана-
лиза данных и сервисами (рис. 2).
Блок анализа данных (далее БАД) решает сле-

дующие задачи:
� Хранение численных значений различных компе-

тенций студентов. Численные значения высчиты-
ваются по формулам, заданным администратором
системы, реализованным на базе критериев заказ-
чиков образовательного процесса. Примем мно-
жество этих значений за кортеж Xid, где id – иден-
тификатор студента, которому соответствуют раз-
личные показатели компетенций; Xid = <Ck, Cl …
Cr>, где Ck, Cl, Cr ∈ C;

Рис. 1. Множества данных сервисов
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� Хранение таблицы с функциями, по которым рас-
считывается тот или иной показатель компетен-
ций (Fm, Fe). В данном случае под функцией под-
разумевается любой алгоритм операций, произво-
димый над данными, содержащимися в сервисах.
Такой подход реализован для предоставления
возможности централизованной модификации
функций Fm и Fe; 

� Хранение полной таблицы списка атрибутов сущ-
ностей баз данных всех сервисов. Это необходимо
для ускоренной навигации и сбора данных с раз-
личных веб-сервисов;

� Хранение таблицы функций обсчёта компетенций.
В этом случае под функциями понимают именно
классические арифметические функции (сложе-
ние, вычитание, умножение и т.п.), поскольку
переменными в них являются результаты функций
Fm и Fe, приведённые к численным значениям;

� Выполнение операций по обсчёту показателей
функций, данные для которых поступают с
нескольких веб-сервисов;

� Выполнение операций по расчёту показателей
компетенций по заранее заданным функциям.
Алгоритм получения показателей компетенций

выглядит следующим образом:
� Запрос пользователя системы определённых

показателей компетенций Cn для конкретного
пользователя с уникальным идентификатором id.
Блоку анализа данных передаётся кортеж сле-
дующего вида: <id, Xid>;

� БАД ищет в таблице расчёта показателей компе-
тенций, какие параметры Fm, Fe необходимо
вычислить;

� БАД передаёт соответствующим сервисам кортеж
вида <id, Ul>, где Ul является идентификатором
функции Fl. Ul ∈ U, U – множество всех иденти-
фикаторов функций F. Данный кортеж принима-
ется демоном сервиса. Демон проверяет функцию
Fl, находящуюся в его памяти, на актуальность.
При необходимости он их обновляет. Далее демон
вычисляет значения функции Fl, которые затем
передаёт обратно БАД;

� БАД передаёт соответствующим сервисам кортеж
вида <id, Uk>. Демоны сервисов принимают его и
возвращают необходимые данные сервисов, соот-
ветствующих определённому студенту (IDjSiCf),
обратно в БАД, после чего он производит расчёт
Fm согласно соответствующей таблице;

� Далее следует процесс расчёта погрешности и
достоверности представляемых показателей ком-
петенций.
Общая схема функционирования приведена на

рис. 3.
Таким образом, мы получили структуру системы,

которая может заниматься расчётом компетенций
специалиста в целом и студента в частности.

Подобные системы, хоть и более узкого профиля,
используются в крупных компаниях для оценки KPI
(key performance indicator, ключевые показатели
эффективности) сотрудников и процессов. Правда,
для определения численных показателей используют-
ся, в основном, многочисленные тесты и данные с еди-
ничных сервисов. Такая оценка показательна, но одно-
бока, ведь чем больше сервисов принимается во вни-
мание (включая социальные и мобильные), тем точнее
будет оценка компетенций пользователей среды.

К примеру, используя данные о частоте посеще-
ния пользователем страниц ресурсов, связанных с
определённым предметом, можно сделать выводы о
заинтересованности студента в предмете, а также
учитывать эти данные для вычисления усвояемости
предмета студентом.

При этом стоит учитывать, что, безусловно, для
более точной оценки компетенций студента необхо-
димо ввести коэффициенты погрешностей для раз-
личных параметров, обсчитываемых системой.
Выводы о величине этих коэффициентов можно сде-
лать двумя путями – экспертной оценкой методи-
стов самих коэффициентов и различными методами
статистической оценки, используя окончательные
данные о значениях компетенций студентов.

В целом, спроектированная система позволит
численно оценивать компетенции студента с учетом
рекомендаций методиста. Это позволит более гибко

 

Рис. 2. Взаимодействие с веб-сервисом
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выстраивать индивидуальные и групповые образова-

тельные программы, а также давать экспертные сове-

ты по поводу способностей отдельно взятого студен-

та к освоению отдельных предметов, курсов или бло-

ков дисциплин, что приведёт к возможности более

профильной подготовки студентов к будущей рабо-

те. Также данная система позволит ввести некий ана-

лог KPI в среде вузов России. Такого рода показате-

ли позволят сблизить сферы бизнеса и высшего про-

фессионального образования. Бизнес-сообщество

получит возможность ещё на этапе подготовки спе-

циалиста оценить профпригодность студента к рабо-

те в компании.
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П
роблема оценки качества знаний и успеваемо-
сти обучающегося постоянно беспокоит даже
очень опытных преподавателей, а в связи со
стремительной информатизацией российского

общества и накоплением учебно-познавательного
информационного ресурса этот вопрос встает с нарас-
тающей остротой. Для обеспечения конкурентоспо-
собности учебные учреждения внедряют в учебный
процесс инновационные компоненты – системы под-
держки образовательного процесса на основе совре-
менных ИТ-технологий. Одной из таких систем
является виртуальная компьютерная лаборатория на
основе технологии облачных вычислений (ВКЛ),
внедренная в учебные процессы Международного
университета природы, общества и человека «Дубна»
и Национального Исследовательского Университета
«Высшая школа экономики» [1].

В связи с  внедрением виртуальной компьютер-
ной лаборатории в образовательный процесс, вопрос
оценки качества знаний, к сожалению, не исчезает,
требуя иного, с технической точки зрения, подхода.
Сложность его решения порождается не только про-
тиворечивостью подходов и методов оценки знаний,
но и недостатком вербального общения между
обучающимся и преподавателем. 

Использование электронной системы оценки
качества полученных знаний позволяет практически
полностью минимизировать влияние человеческого
фактора, заключающегося в использовании методов
оценки с ненадлежащей степенью точности, недобро-
совестностью, предвзятостью или некомпетент-

ностью преподавателя. Вместе с тем, встают и дру-
гие, не менее важные вопросы. Как оценить частично
или не совсем точно выполненное задание? И оцени-
вать ли его вообще? Что необходимо для того, чтобы
помочь обучающемуся сосредоточиться на выполне-
нии конкретного задания? Какие наводящие вопро-
сы задать для того, чтобы помочь ему быстрее спра-
виться с заданием? Очевидно одно – контроль при-
зван сопровождать любую учебную деятельность,
базирующуюся на различных технологиях, в том
числе и электронных.

В виртуальной компьютерной лаборатории при-
меняется тестовая система контроля знаний, когда
после выполнения задания необходимо не только
продемонстрировать рабочую систему, но и ответить
на контрольные вопросы, чтобы закрепить теорети-
ческие аспекты усвоенного материала. Ее преимуще-
ство заключается в том, что в течение короткого вре-
мени удается проконтролировать всех студентов. Но
при использовании этой методики контроля возни-
кает проблема – какими тестами пользоваться, како-
ва взаимосвязь между ними и каково влияние, ока-
зываемое на дальнейшую индивидуальную траекто-
рию обучения.

На сегодняшний день наиболее широкое приме-
нение находят комбинированные тесты, показатели
которых ориентированы на определение уровня
усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной
программы, умений и навыков, формирование инди-
видуальной траектории, а не на констатацию фор-
мально усвоенных знаний. Стандартизированная
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форма оценки, используемая в таких тестах, позво-
ляет соотнести уровень достижений учащегося по
предмету в целом и по отдельным его разделам со
средним уровнем достижений в группе и уровнями
достижений каждого. 

Также достаточно часто применяются тесты,
предполагающие развернутые нестандартные отве-
ты. Данный тип тестов хорошо выявляет мыслитель-
ные процессы, предполагает более активные усилия
и высокий уровень знаний, дает возможность прак-
тиковаться в письменном изложении своих мыслей,
однако зачастую имеет возражения против, сводя-
щиеся к тому, что оценка таких тестов сугубо субъек-
тивна и дает ограниченное представление о знаниях
обучающегося.

Опыт создания подсистемы тестирования для
виртуальной компьютерной лаборатории по спец-
курсу «Информационные системы в административ-
ном управлении», созданному с применением серви-
сов ВКЛ, позволил сформулировать общие рекомен-
даций по оценке знаний. Это разъяснение подхода к
выставлению оценок, предъявление разумных требо-
ваний к обучающемуся, согласующихся с ГОС, объ-
ективность в оценке теста, четкие инструкции к
тестам, ясная формулировка вопросов и вариантов
ответов, тщательная проработка материала-основы
теста, разработка технологии повышения внимания
и сосредоточенности обучающихся в процессе тести-
рования, формирование шаблона для проставления
оценок, разбор результатов теста с обучающимися,
недопустимость изменения выставленных оценок.
Необходимо отметить, что любые сомнения должны
трактоваться в пользу обучающегося, а если целью
тестовой проверки является уровень формирования
навыка в определенном аспекте коммуникативной
деятельности, составитель теста должен иметь чет-
кое представление о сущности тестируемого навыка,
поскольку это является основой для выделения кон-
кретных объектов контроля. 

Для повышения эффективности тестирования
авторами предложен следующий подход.
Подсистема тестирования обязательно должна
включать в себя предварительное тестирование,
состоящее из тестов самооценки и контроля знаний
перед спецкурсом, а также тестирование по темам
лабораторных работ до прохождения соответствую-
щей теоретической подготовки. Предварительное
тестирование самооценки направлено на оценку
собственных представлений учащихся о базовых
знаниях, необходимых для освоения лабораторной
работы и курса в целом, а также о проблемах, имею-
щих отношение к курсу. Представление о различе-
нии вопросов и степень готовности ответить на них

дают основу для формирования представления о воз-
можностях обучающегося для его более качествен-
ной подготовки.

Тест контроля знаний в предварительном тести-
ровании направлен  на выявление объективной оцен-
ки знаний обучающихся. Вопросы теста контроля
знаний предварительного тестирования формируют-
ся на основе результатов теста самооценки предвари-
тельного тестирования. Тест самооценки по текущей
теме помогает обучающимся оценить собственные
представления  о приобретенных знаниях по теме, а
тест контроля знаний, вопросы которого форми-
руются на основе результатов теста самооценки, при-
зван помочь в объективной оценке этих знаний.

Для контроля накопленных знаний по всему
курсу применяется экзаменационное тестирование,
состоящее из вопросов, на которые обучающиеся
давали ответы в течение процесса обучения.

Рассмотренный выше механизм тестирования
позволяет не только контролировать качество при-
обретенных знаний, оказывать помощь в освоении
предмета, но и способствует более рациональному
распределению времени, повышению внимания и
собранности учащихся.

Важно отметить, что оценивая качество обучения
в виртуальной компьютерной лаборатории необхо-
димо руководствоваться такими показателями, как
самостоятельность, креативность, понимание, уме-
ние, навык, мотивация, усвоение. 

Рассмотрим более подробно показатели качества
процесса обучения.

Самостоятельность (S) – обобщенное свойство
личности, проявляющееся в инициативности, критич-
ности, адекватной  самооценке и чувстве личной
ответственности за свою деятельность и поведение [2]. 

Для численной оценки самостоятельности при
использовании сервисов ВКЛ, введем следующее
определение. Самостоятельность (S) – способность
обучающегося приобрести знания, умения и навыки
на основе электронных учебных материалов с мини-
мальной помощью преподавателя. Данное толкова-
ние самостоятельности не противоречит определе-
нию, представленному выше, и является более узким.

Численной величиной, характеризующей само-
стоятельность, является коэффициент самостоятель-
ности k

c
(t). Коэффициент самостоятельности опреде-

ляется следующим образом. На интервале [0,t] к мо-
менту t определяется общая длительность (x(t)), за-
траченная учеником на консультации с преподавате-
лем. На этом же интервале к моменту t определяется 
общая длительность (y(t)), затраченная учеником на 
освоение текущей темы. Из физического смысла ясно, 

что ttytxtytx )()(,0)(,0)( . 

№3, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

29ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ



Если профиль P(t) на интервале [0,T] проходит
через все области, то в зависимости от того, как про-
филь проходит области, возможны различные интер-
претации. Например, неустойчивая самостоятель-
ность, растущая самостоятельность, угасающая само-
стоятельность (см. рис. 1). 

Рассмотрим и другие показатели по [2], форми-
рующие качественную подготовку обучаемого:

Креативность (K) – способность порождать
необычные идеи, отклоняться от традиционных схем
мышления, быстро решать проблемные ситуации. К
факторам креативности относятся: беглость, чет-
кость, гибкость мышления, чувствительность к про-
блемам, оригинальность, изобретательность, кон-
структивность при их решении.

Понимание (P) – способность постичь смысл и
значение чего-либо и достигнутый благодаря этому

 

Рис. 1. Профили самостоятельности

Определим коэффициент самостоятельности так: 

 
)(

)(
1
ty

tx
kc .            (1) 

Согласно формуле (1) 10 ck . При x(t)=y(t) 
следует k

c
(t)=0. Это означает, что ученик не способен 

самостоятельно освоить текущую тему. При x(t)=0 
следует, что k

c
(t)=1. Это означает, что ученик способен 

освоить самостоятельно текущую тему. Все вышеска-
занное верно при условии успешной сдаче темы. 

Введем следующее определение – профиль само-
стоятельности. Пусть на интервале обучения [0,T] 
для моментов }...,,,...,,{21 ni tttt  определены 

)}(...,,)(,...,)(),({ 21 nciccc tktktktk . Функцию 
nitkP ic ,1)),((  будем именовать профилем са-

мостоятельности. Профиль самостоятельности харак-
теризует скорость приобретения самостоятельности в 
процессе освоения предмета. Введем понятия облас-
тей профиля самостоятельности. Пусть профили са-
мостоятельности описываются следующими соотно-
шениями: 

minmin tP ,  

где minP – минимальная самостоятельность; min– 
минимальная начальная самостоятельность. 

maxmax tP ,  

где maxP – максимальная самостоятельность;  – 
скорость роста самостоятельности; max  – макси-
мальная начальная самостоятельность. Эти величины 
могут быть определены на основе эксперимента. 

ttP )( - базовая самостоятельность, где 

2
minmax . 

Введем пороговые величины 1и 2 . 

Введем следующие области: 

1minminmin )(,0: ttPtTtG ; 
Если профиль min)( GtP  – это означает, что в про-
цессе освоения предмета ученик проявил минималь-
ную самостоятельность. 

2max1min )(,0: ttPtTtGN ; 
Если профиль NGtP )(  – это означает, что в про-
цессе освоения предмета ученик проявил нормальную 
самостоятельность. 

max2maxmax )(,0: ttPtTtG ; 
Если профиль max)( GtP  – это означает, что в про-
цессе освоения предмета ученик проявил отличную 
самостоятельность. 
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результат. Важным для процесса дистанционного
обучения является включение теории толкования
текстов (герменевтика), которое непосредственно
связанно с развитием понимания. К факторам пони-
мания относятся: ощущение ясной внутренней связ-
ности, организованности рассматриваемых явлений;
логическая упорядоченность; ясное «видение» при-
чинно-следственных связей, когда ранее механически
перечисляемые факты объединяются в единую,
целостную систему (понимание доказательства теоре-
мы, понимание формулы, естественного закона и пр.).

Умение (U) – освоенный субъектом способ
выполнения действия, обеспечиваемый совокуп-
ностью приобретенных знаний и навыков. 

Навык (N) – действие, сформированное путем
повторения, характеризуемое высокой степенью
освоения и отсутствием поэлементной сознательной
регуляции и контроля.

Мотивация (мотивированность (M)) – осознан-
ные или неосознанные факторы, побуждающие
индивида к совершению определенных действий и
определяющие их направленность и цели.

Усвоение (усвояемость (V)) – способность при-
обретения индивидом общественно-исторического
опыта. К условиям эффективного усвоения относят-
ся: 1) полнота ориентировочной основы действия,
подлежащего формированию; 2) предметное, логиче-

ское и психологическое разнообразие типов материа-
ла, включающего усвояемое содержание; 3) мера
управления процессом формирования действий.

Когнитивная эмпатийность (KE) – понимание,
базирующееся на чувствовании явлений и на интел-
лектуальных процессах – сравнении, аналогии и про-
чее. К факторам когнитивной эмпатийности, отли-
чающих ее от других видов понимания, относится
слабое развитие рефлексивной стороны, замкнутость
в рамках непосредственного эмоционального опыта.
Установлено, что эмпатическая способность возрас-
тает с ростом жизненного опыта.

Для каждого из показателей, аналогично само-
стоятельности, можно ввести соответствующие
коэффициенты и профили.

Таким образом, качество обучающегося на основе
ВКЛ (KDO) характеризуется вектором профилей:

Очевидно, что система оценки качества знаний
должна базироваться на текущих результатах тести-
рования (самооценки и контроля) и фактических
индивидуальных планах, которые будут составлять

Рис. 2. Архитектура контрольно-измерительной систе-
мы оценки качества обучения в ВКЛ

KDO=(S, K, P, U, N, M, V, KE),  
где  

min max min max

min max

; ;

;

s s s K K K

N N

P P P

N

S G G G K G G G

P G G G
 

min max min max

min max

; ;

;

U U U N N N

N N

M M M

N

U G G G N G G G

M G G G
 

.; maxminmaxmin
KEKE

N

KEVV

N

V GGGKEGGGV  

*
minG область профилей слабого проявления со-

ответствующего показателя; 
*
NG  область профилей нормального проявле-

ния соответствующего показателя; 
*
maxG  область профилей отличного проявления 

соответствующего показателя.  
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Введем соответствующие классы про-
филей показателей следующим образом: 

*
minmin GKDOK  класс слабо 

проявленных профилей по всей сово-
купности показателей; 

*
NN GKDOK  класс нормально 

проявленных профилей по всей сово-
купности показателей; 

*
maxmax GKDOK  класс макси-

мально проявленных профилей по 
всей совокупности показателей; 

*
prpr GKDOK  класс прогрес-

сирующих профилей по всей совокуп-
ности показателей; 

*
pepe GKDOK класс регресси-

рующих профилей. 
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основу траекторий индивидуального обучения для
студентов-заочников и тех, кто выбрал дистанцион-
ный тип обучения. Параметры областей профилей
должны формироваться на всей совокупности резуль-
татов тестирования за период обучения. Для оценки
надежности результатов качества приобретенных зна-
ний можно использовать регрессионные методы.

Из вышесказанного можно представить общую
архитектуру контрольно-измерительной системы
оценки знаний, интегрированную в ВКЛ (см. рис. 2).
Она должна включать в себя базы данных показате-
лей качества обучения и методов их оценки, с воз-
можностью актуализации и дальнейшего развития, а
также входные параметры для оптимальной настрой-
ки системы. На выходе такая автоматизированная
система будет формировать группы приближенных
по уровню подготовки пользователей, и проводить
их распределение по типам сложности решаемых
задач и интенсивности лабораторных работ. Это поз-
волит практически полностью минимизировать
влияние человеческого фактора на оценку знаний
обучающегося, заключающегося в использовании
различных методов с ненадлежащей степенью точно-
сти, недобросовестности, предвзятости или некомпе-
тентности преподавательского состава.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОЦЕНОК

PARAMETRICAL MODEL 
OF EXAMINATION MARKS

В статье предлагается параметрическая модель экзамена-

ционной оценки, имеющая биномиальное распределение

вероятностей. Это распределение зависит от двух параметров,

характеризующих подготовленность студента и трудность

экзамена. Предлагаемая модель аналогична модели Раша в

параметрической теории тестирования.

Клю че вые сло ва: параметрическая модель оценки, бино-

миальное распределение, качество знаний

In article the parametrical model of an examination mark hav-

ing binomial distribution law is offered. This law depends on

two parameters characterizing readiness of the student and dif-

ficulty of examination. The offered model is similar to Rasch's

model in the Item Response Theory.

Keywords: parametrical model of an estimation, binomial dis-

tribution, quality of knowledge

Э
кзаменационные оценки являются официально
признанными измерителями качества знаний
студентов. Применение классических методов
математической статистики [1] позволяет

выявлять статистически значимые различия в рас-
пределениях оценок для разных экзаменов. Это сви-
детельствует о серьезных различиях в методиках
экзаменационного оценивания и уровнях сложности
предметов. Вероятностно-статистические модели
экзамена [2] также позволяют выявить отклонения

от некоторого «стандартного» распределения оценок.
Особенностью перечисленных моделей является то,
что оценки либо одного студента, либо одного экза-
мена рассматриваются как реализации некоторой
случайной величины. В то же время, очевидно, что
оценка на экзамене зависит от особенностей и сту-
дента, и экзамена. Систематический учет этих факто-
ров позволит сделать моделирование экзамена более
точным. Для этого необходимо ввести в модель экза-
менационной оценки соответствующие параметры. 
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Будем полагать, что оценка студента на экзамене

зависит от сложности экзамена, уровня подготовлен-

ности студента и множества прочих факторов, кото-

рые условимся считать случайными. Конечно, это

предположение игнорирует индивидуальные способ-

ности студентов по-разному овладевать разными

предметами. Тем не менее, этим обстоятельством

можно пренебречь, по крайней мере, в отношении

множества однородных предметов.

Для построения модели экзаменационной оцен-

ки предлагается использовать методологию пара-

метрической теории тестирования (ItemResponse

Theory), в частности, модель Раша [3], в которой

вероятность 
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Предлагаемая модель чувствительна к граничным

случаям, когда все оценки экзамена или студента

равны наивысшей или наинизшей оценке.

Начальные значения в этом случае равны минус или

плюс бесконечности. Даже если вместо бесконечных

значений выбирать некоторые большие по модулю

значения, шаг алгоритма в отношении таких пара-

метров не уменьшается до нуля, а стремится к +1 или

-1. Кроме этого, такие значения параметров делают

бессмысленным вычисление среднего смещения.

Такие данные предлагается просто исключать, так

как реального влияния на вычислительный процесс

они не оказывают.

Проведенные вычислительные эксперименты

демонстрируют хорошую сходимость вычислитель-

ного процесса (точность 0,0000006 достигается за 5

итераций). На рис. 1 и 2 приведены гистограммы

параметров «подготовленности» студентов и «слож-

ности» экзаменов, рассчитанные по 1254 оценкам 33

студентов по 38 экзаменам.

Применение параметрической модели экзамена-

ционных оценок позволяет на формальной основе

выявить ненормально «легкие» или «сложные» экза-
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Рис. 1. Распределение значений θ1, ..., θn «подготовленно-
сти» студентов 

 

 

Рис. 2. Распределение значений δ1, ..., δm «сложности»
экзамена
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мены для того, чтобы помочь преподавателям скор-
ректировать методики преподавания и оценивания
знаний. Кроме этого, модель можно применять для
прогнозирования успеваемости. 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЕТИ КАК СИСТЕМА
ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОНСУЛЬТА-
ЦИОННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ ВУЗОВ
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

PUBLIC NETWORKS AS SYSTEM 
OF INFORMATION AND CONSULTING

MUTUAL AID OF HIGH SCHOOLS 
IN INTEGRATION PROCESSES 

IN AN EDUCATION SPHERE
В статье проведен анализ сетевого взаимодействия вузов в

рамках реализации Болонского процесса. Сетевое взаимо-

действие вузов представляет собой логическое объединение

информационных ресурсов вузов-участников, предполагаю-

щее предоставление части ресурсов в общий доступ для

совместного использования по определенным правилам

через публичные сети.

Клю че вые сло ва: сетевое взаимодействие, Болонский про-

цесс, публичные сети, интеграция 

Emerging under the Bologna Process European educational

space – a new course management system, but also scope for

cooperation and information exchange on the basis of the strat-

egy eBologna. Network interaction of higher schools within the

limits of realization of Bologna process urged to organize sys-

tem of information and consulting mutual aid for activization of

integration processes in an education sphere.

Keywords: network interaction, Bologna process, public net-

works, integration 

И
нтеграция России в международное образова-
тельное пространство – объективно необходи-
мый процесс. Глобализация экономического и
академического пространства обусловливает

изменение требований к содержанию образования;
выработку новых критериев оценки учебных заведе-
ний со стороны органов нормативно-правовой
среды; формирование ожиданий потенциальных и
реальных потребителей; появление новых требова-
ний к компетенциям выпускников со стороны рабо-
тодателей; развитие новых образовательных техно-
логий и т.п. В условиях кардинальных изменений
глобального масштаба, изменений образовательной

среды, образовательное учреждение должно нахо-
диться в постоянном поиске инструментов и мето-
дов поддержания конкурентоспособности, адапта-
ции ассортиментного набора предлагаемых образо-
вательных продуктов и услуг к запросам субъектов
рынков образовательных услуг и труда [1].  

Вхождение в Болонский процесс для российских
вузов – процедура длительная, ответственная, предпо-
лагающая различные траектории развития для
отдельных университетов. К настоящему моменту в
России реализованы первые мероприятия по форми-
рованию организационной структуры, координирую-
щей развитие системы высшего профессионального
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образования в соответствии с Болонской декларацией.
Данная структура включает как органы управления
образованием (Минобрнауки России, Рособразование,
Рособрнадзор), так и ряд организаций, разрабатываю-
щих и реализующих в рамках Федеральной програм-
мы развития образования различные проекты, связан-
ные с реализацией принципов Болонской декларации
(ряд российских вузов, Национальный фонд подготов-
ки кадров и т.д.). Внимание российских участников
сосредоточено на пяти основных направлениях
Болонского процесса, в рамках которых закреплена
ответственность головных вузов [2]:

1. Развитие системы высшего профессионального
образования, основанной на двух основных уровнях
– бакалавриат и магистратура.

Основным преимуществом и необходимостью
использования двухуровневой системы является то,
что в настоящее время знания устаревают очень
быстро. Поэтому желательно дать выпускнику отно-
сительно широкую подготовку и научить его попол-
нять, обновлять знания, умения и навыки по мере
необходимости (бакалавриат). Магистратура пред-
полагает более узкую и глубокую специализацию,
часто магистрант ориентируется на научно-исследо-
вательскую и/или преподавательскую работу. 

2. Изучение и введение системы зачетных единиц
(ЕСТS) как инструмента академической мобильно-
сти. Чтобы результаты обучения были сравнимы, их
надо оценивать в рамках некоторой общей системы.
В Европе наиболее распространена система ECTS
(European Credit Transfer System, Европейская
система перевода (перезачета) кредитов). 

3. Введение приложения к диплому о ВПО,
совместимого с общеевропейским приложением к
диплому о высшем образовании, как инструмента
академической мобильности. Приложение к дипло-
му – документ, в обязательном порядке (бесплатно)
выдаваемый выпускнику вуза вместе с дипломом о
высшем образовании. Его назначение – сделать мак-
симально «прозрачным» уровень и тип высшего
образования, отвечающие полученному диплому. Все
записи делаются на национальном языке, а также на
одном из широко распространенных европейских
языков (обычно в качестве такового выступает анг-
лийский). Приложение к диплому не содержит оце-
ночных характеристик, не дает сведений относитель-
но возможной эквивалентности данной квалифика-
ции каким-либо иным, как и не является основанием
для признания диплома другим вузом или страной. 

4. Создание и обеспечение деятельности сопоста-
вимой системы признания иностранных документов
об образовании в РФ и российских документов в
государствах – участниках Болонской декларации.

5. Улучшение качества образования и разработка
сопоставимых методологий и критериев оценки
качества образования. Проблема качества, естествен-
но, является центральной в любой реформе: полез-
ность реформы относительна, если она не ведет, в
конечном счете, к повышению качества образования.
Совместные образовательные программы, высокий
уровень академической мобильности – всё это пред-
полагает сравнимый (и достаточно высокий) уро-
вень качества подготовки специалистов с высшим
образованием. 

Теперь необходимо более подробно остановиться
на анализе сетевого взаимодействия вузов в рамках
реализации Болонского процесса, которое, в свою
очередь, призвано организовать систему информа-
ционной и консультационной взаимопомощи вузов
для активизации их участия в интеграционных про-
цессах в сфере образования. Оно представляет собой
формирование логического объединения информа-
ционных ресурсов вузов-участников, предполагаю-
щее предоставление части ресурсов в общий доступ
для совместного использования по определенным
правилам через публичные сети.

Создаваемая сеть должна обеспечивать выполне-
ние функций по следующим направлениям:

Информационная поддержка основных направле-
ний Болонского процесса в Российской Федерации,
в рамках которых закреплена ответственность голов-
ных вузов. Функции информационной поддержки
основных направлений должны обеспечивать предо-
ставление нормативной, справочной, консульта-
ционной и другой информации участникам сетевого
взаимодействия посредством ИКТ. Современный
мир требует применения наиболее быстрых и дешё-
вых способов, процессов передачи знаний. Студенты
и преподаватели активно используют  информа-
ционные коммуникационные технологии как рабо-
чий инструмент, электронный способ получения
учебной информации. Современные информацион-
ные технологии позволяют в корне изменить процесс
передачи знаний, сделать его более гибким, насы-
щенным, удобным для обучающегося [3].

Мониторинг реализации принципов Болонского
процесса, обработка информации и ее анализ.
Данная функция должна обеспечить ведение контро-
ля за ходом реализации принципов Болонского про-
цесса в Российской Федерации с целью принятия
соответствующих административных решений.

Взаимодействие с внешними по отношению к дан-

ной сети образовательными системами и сетями.
Реализация функции должна обеспечить передачу
информации по определенным форматам между
сетью участников Болонского процесса и другими
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российскими и европейскими образовательными
сетями.

Поддержка академической мобильности студен-

тов и преподавателей. Важная задача, решению
которой призвана содействовать создаваемая сеть, –
это обеспечение функций поддержки российской и
международной академической мобильности студен-
тов и преподавателей.

Рассмотрим сетевое взаимодействие вузов в рам-
ках реализации Болонского процесса на рис. 1.
Информационные ресурсы по отдельным направле-
ниям деятельности в рамках Болонского процесса
формируются в головном вузе. Эта информация
предоставляется вузам-координаторам федераль-
ных округов Российской Федерации, которые
используют ее при координации деятельности вузов
в пределах своих федеральных округов. Консуль-
тационная поддержка всем участникам сетевого
взаимодействия осуществляется головными вузами
по своим направлениям деятельности в рамках
Болонского процесса. В свою очередь, вузы-коорди-
наторы консультируют вузы-участники в пределах
федерального округа по всем направлениям дея-
тельности в рамках Болонского процесса. Головные
вузы и вузы-координаторы в рамках своей компе-
тенции могут консультировать физические и юри-
дические лица. Вузы-координаторы в пределах
федерального округа в целях мониторинга осу-
ществляют сбор информации у вузов-участников. В
зависимости от своего назначения, информация в
рамках системы сетевого взаимодействия может
быть предоставлена в открытый и авторизованный
доступ. Система предполагает возможность прямого
обращения к держателю информации посредством
современных информационно-коммуникационных
технологий.

Использование информационных ресурсов в дея-
тельности образовательных учреждений характери-
зуется так называемым эффектом сетевого взаимо-
действия. Например, многие единицы современной
техники (компьютеры, факсы, телефоны) работают
совместно в рамках разветвленной сети. В обычных
условиях ценность каждого отдельного аппарата или
устройства определяется его индивидуальными
свойствами и практически не зависит от того,
насколько распространены аналогичные аппараты. В
случае с сетью это не так. Чем больше элементов в
сети, тем больше оказывается полезность и соответ-
ствующий экономический эффект каждого отдель-
ного аппарата. Возникает своего рода положитель-
ная обратная связь, когда все владельцы уже суще-
ствующих аппаратов заинтересованы в расширении
этой сети и получают прирост эффекта от такого рас-

ширения. Чем больше размер сети, тем более привле-
кательно присоединение к ней [3].

При реализации создаваемой сети должны быть
решены следующие задачи:
1. Информационная поддержка, в которую входит:

1.1. Предоставление нормативных документов и
другой информации по тематике Болонского
процесса.

1.2. Предоставление головными вузами информа-
ции по определенным направлениям работы (в
контексте Болонского процесса).

1.3. Предоставление региональными вузами-коор-
динаторами информации по реализации прин-
ципов Болонского процесса в вузах соответ-
ствующего федерального округа.

1.4. Описание лучшей практики внедрения принци-
пов Болонской декларации в Российской
Федерации.

1.5. Реализация сетевой поддержки функциониро-
вания консультационных центров на базе
головных вузов.

2. Мониторинг реализации принципов Болонского
процесса в российских вузах, а также обработка
информации и ее анализ:

2.1. Организация процесса сбора информации по
мониторингу участия российских вузов по
основным направлениям Болонского процесса
(от региональных вузов-координаторов, голов-
ных вузов и других вузов-участников).

2.2. Организация процесса обработки и анализа
информации от вузов – региональных коорди-
наторов, головных вузов и иных вузов-участни-
ков по мониторингу результатов российских
вузов по основным направлениям Болонского
процесса.

3. Взаимодействие с внешними по отношению к дан-
ной сети образовательными системами и сетями,
в том числе:

3.1. Обеспечение информационного обмена между
сетями по заданным форматам.

3.2. Реализация мультиязыкового предоставления
информации для конечных потребителей.

4. Поддержка академической мобильности студентов
и преподавателей, а также прочих пользователей
путем обеспечения доступа к информации по ака-
демической мобильности (нормативные докумен-
ты, форматы представления и др.).
Таким образом, реализация сетевого взаимодей-

ствия вузов предполагает достижение следующих
специфических целей:

- обеспечение информационной поддержки вузов
– участников Болонского процесса в Российской
Федерации, а также потенциальных потребителей



(пользователей) информационных ресурсов различ-
ных категорий (головные вузы, региональные вузы-
координаторы, а также вузы, желающие принять уча-
стие в Болонском процессе, юридические и физиче-
ские лица);
� формирование добровольного сообщества вузов,

принимающих участие в реализации Болонского
процесса;

� реализация механизмов управления информа-
ционными потоками в рамках логической сети.
Создаваемая сеть должна обеспечить взаимодей-

ствие между всеми учреждениями и организациями
– участниками реализации Болонского процесса в
Российской Федерации, имеющими разный статус.
Структура и функционирование модели сетевого
взаимодействия определятся административной схе-
мой взаимодействия, а также составом и функциями
ее компонентов, в качестве которых выступают вузы
– участники Болонского процесса.

Если образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования рассматривать как
участника рынка образовательных услуг, то необхо-
димо помнить, что существует совокупность про-
блем, носящих системный характер, разрешение
которых повлияет на повышение качества современ-
ного образования. Необходимо развивать процессы
оптимизации и рационализации сети высших учеб-
ных заведений, которые сегодня занимают важное
место в образовательной политике [4]. Основной
целью Болонского процесса является расширение
доступа к европейскому образованию, увеличение
мобильности студентов и преподавателей посред-
ством принятия сопоставимой системы ступеней
высшего образования, применения системы учебных
кредитов (ЕСТS), выдачи выпускникам вузов обще-
европейского приложения к диплому (Diploma
Supplement), а также обеспечение трудоустройства
выпускников вузов за счет того, что академические
ступени и другие квалификации должны быть сопо-
ставимы и ориентированы на европейский рынок
труда.

Формирующееся в рамках Болонского процесса
европейское образовательное пространство – это
новая система управления обучением, но также и
область для сотрудничества и обмена информацией
на основе реализации стратегии eBolognjа
(«Электронная Болонья»). Вузы должны не только
сотрудничать между собой, но и осуществлять под-
держку виртуальной мобильности студентов и пре-
подавателей, содействовать сотрудничеству без гра-
ниц между всеми заинтересованными в развитии
сферы высшего профессионального образования
сторонами.

Информационная поддержка, предоставление
части ресурсов в общий доступ для совместного
использования по определенным правилам через
публичные сети должна способствовать более
эффективному функционированию консультацион-
ных центров по определенным направлениям дея-
тельности в рамках Болонского процесса на базе
головных вузов. Таким образом, система сетевого
взаимодействия вузов России и стран Европы
является серьезным вкладом в развитие отношений в
рамках международного образовательного процесса.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

INTELLECTUAL CAPITAL 
AS A BASIS OF INNOVATIVE 

ECONOMY FORMATION 
Статья посвящена анализу состояния интеллектуального

капитала и его составных элементов. Проанализированы

показатели, характеризующие уровень интеллектуального

капитала в России, показаны перспективы его развития в

России и Владимирской области.

Клю че вые сло ва: интеллектуальный капитал, структурный

капитал, потребительский капитал, креативный класс,

инновационная экономика 

The article is devoted to the intellectual capital and its main

components characteristics. Indicators of intellectual capital

standard in Russia are analyzed. The article reflects perspec-

tives of intellectual capital improvement in Russia and Vladimir

region.

Keywords: intellectual capital, human capital, structural capi-

tal, consumer capital, creative class, innovative economic 

Р
азвитие России по инновационному пути пред-
полагает модернизацию производства, созда-
ние и внедрение новых технологий и переход
страны к 5-му – 6-му технологическим укла-

дам. Суть этих изменений – создание так называе-
мой «новой экономики», основу которой составляют
знания, умения, компетенции, т.е. интеллектуальная,
творческая деятельность. Именно интеллектуаль-
ный капитал в наибольшей степени идентифицирует
«новую экономику».

В экономической литературе нет однозначного
толкования понятия «интеллектуальный капитал».
Определению и исследованию сущности интеллек-
туального капитала как экономической категории
посвящены работы Л. Эдвинссона, Т. Стюарта, Э.
Брукинга, Т. Бьюзена, Р. Нельсона, Б.Б. Леонтьева,
В.Л. Иноземцева, С.А. Ленской, К.А. Багриновского
и др. Под интеллектуальным капиталом, по нашему
мнению, понимается совокупность качественных
характеристик, включающих информацию, способ-
ности, знания, умения, навыки людей, создающих и
наращивающих креативный менталитет, способ-
ствующих устойчивому экономическому развитию
на принципиально новом уровне.

Практически все исследователи интеллектуаль-
ного капитала сходятся во мнении, что он включает
три составляющие:
1) человеческий капитал;
2) структурный, или организационный, капитал;
3) клиентский, или потребительский капитал.

Человеческий капитал представляет собой зна-
ния, навыки, способности, здоровье, уникальные
управленческие решения, мотивацию.

Существует несколько методик оценки человече-
ского капитала. В качестве интегральных показателей
состояния человеческого капитала используются:
� индекс интеллектуального потенциала общества,

индекс развития человеческого потенциала;
� индекс человеческого капитала на душу населе-

ния;
� коэффициент жизнеспособности населения и т.д.

Автор разделяет точку зрения, что, поскольку
основу экономического развития в дальнейшем
будет составлять «новая экономика», оценка индек-
са развития человеческого капитала должна иметь
инновационную составляющую, представленную
индексом инновационной активности человеческого
капитала (ИИАчк), определяемым с помощью двух
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индексов: способности к инновациям (ИСИ) и  вос-
приимчивости к инновациям (ИВИ).

Данные индексы позволяют уточнить уровень
готовности человеческого капитала к развитию по
инновационному сценарию. 

Индекс способности к инновациям предлагается
рассчитывать, учитывая: индекс исследовательской
активности, индекс результативности исследова-
тельской деятельности, индекс результативности
инновационной деятельности, индекс продолжи-
тельности обучения занятых в экономике.

Индекс восприимчивости к инновациям можно
определять как отношение численности имеющих
два и более образования и/или дополнительное про-
фессиональное образование к общей численности
экономически активного населения.

Инструментом универсальных сравнений являет-
ся индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП), включающий показатели социального и
экономического развития и оценку эффекта их влия-
ния на человека. 

Согласно данным ИРЧП, опубликованным
ПРООН в 2010 году, самой благополучной страной в
мире признана Норвегия, где продолжительность
жизни составляет 81 год, ВНП на душу населения –
$58810. Вслед за Норвегией в первой пятерке идут
Австралия, Новая Зеландия, США и Ирландия.
Россия в рейтинге ИРЧП занимает 65-е место между
Албанией (64-е) и Казахстаном (66-е). Средняя ожи-
даемая продолжительность жизни в России – 67,2
года, ВНП на душу населения – $15258. По этому
показателю Россия занимает 55-е место, что в 5,3
раза меньше, чем у Лихтенштейна (1 место) [1].

Структурный капитал включает в себя запас
корпоративных знаний организации (ноу-хау, техни-
ческое и программное обеспечение, товарные знаки,
торговые марки) и организационную эффектив-
ность, которую характеризуют гибкость организа-
ционной структуры компании, корпоративная куль-
тура и существующая система менеджмента.

Для оценки структурного капитала применяется
коэффициент Тобина (q) – отношение рыночной
цены компании к цене замещения ее реальных акти-

вов: зданий, сооружений, оборудования и запасов.
Коэффициент Тобина q < 1 характеризует низкие
инвестиционные возможности компании. При q > 1
– компания привлекательна для инвесторов. За
последние три года у ряда ведущих российских пред-
приятий коэффициент Тобина характеризуется
повышательной динамикой: см. таблицу 1.

Клиентский капитал – это отношения компании с
потребителями продукции (работ, услуг).
Клиентский капитал характеризуется долей посто-
янных клиентов, верных торговой марке и индиффе-
рентных к компаниям-конкурентам. 

Оценить клиентский капитал сложно. Можно
опираться на индекс потребительского доверия,
который строится на основе опросов и вычисляется в
процентах, как относительный показатель количе-
ства положительных/отрицательных ответов к
общему количеству ответов. По данным глобального
онлайн исследования Nielsen 2010 года наблюдается
рост мирового Индекса потребительского доверия до
уровня 92 пункта (в США – 57,8 пункта, в России –
86 пунктов) [3].

Характеризуя в целом состояние интеллектуаль-
ного капитала в Российской Федерации, отметим
следующие проблемы. 

По данным Legatum Institute Россия в рейтинге
стран мира по уровню жизни населения занимает 63
место, находясь между Марокко и Филиппинами [8]. 

Постоянно сокращаются такие показатели как:
численность населения страны (за период с 1991 по
2010 г. численность сократилась на 5,4 млн. человек);
здоровье людей (за тот же период уровень смертности
увеличился в 1,3 раза); уровень общей заболеваемости
населения – в 1,5 раза, уровень онкологических забо-
леваний – в 1,6 раза, число детей, родившихся боль-
ными – в 2,2 раза (с 17 до 37% от всех родившихся).

Увеличивается число мигрантов из России. По
данным опроса общественного мнения за 2010 г.
навсегда хотели бы уехать из страны 13% россиян;
готовы уехать за рубеж «на заработки» 35% [2].

Наблюдается снижение уровня образования
взрослого населения: с 7-го места в 2005 г. Россия
опустилась на 11-е в 2007 [4].  

Таблица 1. Коэффициент Тобина крупных российских компаний 2008-2010 гг.[9] 

  
  

2008 2009 2010 

1  « » 4,6 7,0 7,9 

2  « » 2,4 5,5 8,6 

3  « » 0,6 1,0 3,0 

4  «  » 1,6 2,0 3,1 

5  « » 0,6 1,1 2,1 
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Только 5-7 % российских предприятий занимают-
ся инновациями, в то время как доля таких предприя-
тий в США и Японии составляет 75-80%. По объему
экспорта высокотехнологичной продукции мы усту-
паем Южной Корее в 14 раз, а США – в 42 раза. 

В 2010 году 22 госкорпорации и крупные госу-
дарственные компании зарегистрировали около 1
тыс. патентов, что в три раза меньше, чем Microsoft, и
в пять раз меньше, чем IBM [5].

Решение указанных проблем видится в следующем.
1. Продолжение реализации приоритетных нацио-

нальных проектов: здравоохранение, образование,
жильё, сельское хозяйство [7]. 

2. Разработка и внедрение в ближайшем будущем
новых национальных проектов: наука, культура,
демография.

3. Активизация деятельности институтов развития
для построения национальной инновационной
системы, таких как: «Российская инвестиционная
компания», ОАО «РОСНАНО», ОАО «Российская
венчурная компания» и др.

4. Стимулирование процессов модернизации пред-
приятий до 14 трлн. руб., развитие государствен-
но-частного партнерства и поддержка государст-
вом крупных инновационных проектов с целевым
объемом продаж не менее 15 млрд. руб. (к 2015 г.)
по таким направлениям как: транспортировка и
использования энергии; ядерные и информацион-
ные технологии; наземная и космическая инфра-
структура передачи всех видов информации; про-
изводство медицинского оборудования, сверхсо-
временных средств диагностики и медикаментов.
На уровне регионов разработаны стратегии раз-

вития по инновационному сценарию. 
Так, во Владимирской области предполагается

реализация программ: «Модернизация здравоохра-
нения Владимирской области на 2011-2012 годы»
(общий объем финансирования составит 5047,3 млн.
рублей); модернизации системы профессионального
образования в соответствии с потребностями рынка
труда; модернизация торфодобычи и торфоперера-
ботки (компании намерены вложить в отрасль 10-15
миллионов долларов); глубокой переработки древе-
сины; цифрового телевизионного вещания; реализа-
ция проектов по развитию нанотехнологий [6]. 

Работа предстоит большая, потребует не одного
года. Стратегической целью всех планов и программ

по развитию интеллектуального капитала должно
стать создание креативного класса,  включающего
людей творческого труда, которые способны созда-
вать инновации в ходе обычной работы.
Деятельность креативного класса может превратить
экономику в органическую систему, которая будет
воспроизводить себя постоянно на новом, более
высоком уровне, что обеспечит России высокий уро-
вень мировой конкурентоспособности.
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С
оздание инновационной экономики – задача
сложная, комплексная, предполагающая наря-
ду с модернизацией имеющегося потенциала,
создание новой техники, технологий, обеспечи-

вающих переход к пятому технологическому укладу.
На этом пути могут быть использованы разные меха-
низмы и инструменты. Одним из таких инструмен-
тов является институт государственно-частного
партнерства. 

Институт государственно-частного партнерства
(ГЧП) в настоящее время в России представляет
значительный интерес как в плане разработки теоре-
тико-методологических, так и практических подхо-
дов. Это вполне понятно с точки зрения нахождения
дополнительных возможностей привлечения вне-
бюджетных средств для реализации важнейших про-
ектов. Решение задач модернизации российской эко-
номки ложится серьезным бременем на федераль-
ный бюджет. Финансовый кризис еще больше уси-
ливает имеющуюся напряженность. В таких усло-
виях российской экономике явно недостает средств
федерального бюджета и тех средств, которые
отдельные заинтересованные частные субъекты
инвестируют в проекты. Возникает необходимость
участия других субъектов и, прежде всего, регио-
нальных и местных органов, широких предпринима-
тельских слоев, организаций некоммерческого сек-
тора в реализации инновационных проектов.

Теория государственно-частного партнерства
(“public-private partnership” – РРР) складывается за
рубежом во второй половине XX века, в то время как
практический интерес к партнерству возникает еще в
XVI-XVII веках и находит свое выражение в заключе-
нии и реализации концессионных соглашений. 

В литературе существуют различные подходы к
определению ГЧП. Так, например, В.А. Кабашкин
пишет, что ГЧП – это привлечение частного сектора
для более эффективного и качественного исполне-
ния задач, относящихся к публичному сектору, на
условиях компенсации затрат, разделения рисков,
обязательств, компетенций [1]. По мнению М.
Дерябиной, ГЧП представляет собой институцио-
нальный и организационный альянс государствен-
ной власти и частного бизнеса с целью реализации
общественно значимых проектов в широком спектре
сфер деятельности – от развития стратегически важ-
ных отраслей экономики до предоставления обще-
ственных услуг в масштабах всей страны или отдель-
ных территорий [2]. 

В самом общем виде ГЧП можно охарактеризо-
вать как форму кооперации хозяйствующих субъек-
тов, привлечения бизнеса к решению проблем, ответ-
ственность за которые традиционно несло государст-
во. Причиной становления ГЧП является необходи-
мость более эффективного решения задач государст-
ва на основе возмещения затрат участников, разделе-
ния ответственности и рисков. ГЧП, по большому
счету, это передача государством частным фирмам
части социальной ответственности за реализацию
принятых решений с учетом материальной заинтере-
сованности последних. Это не означает отказа госу-
дарства от управления, наоборот, свидетельствует об
усилении роли государственных органов в повыше-
нии эффективности инструментов регулирования
экономики, таких как налоговые льготы, бюджетный
кредит, гарантии и т.д. Использование этих механиз-
мов в ГЧП обеспечивает ряд преимуществ бизнесу,
позволяет относиться к государству как к обычному
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партнеру и, в то же время, гаранту соблюдения дого-
ворных отношений.

Наиболее показательный опыт ГЧП наработан в
Великобритании [3]. С 2001 по 2008 гг. там было реа-
лизовано 536 ГЧП проектов на сумму 61131 млн.
фунтов стерлингов, в других странах (Франции,
Испании, Германии, Греции, Италии) за этот же
период – всего 215 проектов на сумму 36583 млн.
евро. Более трети финансовых средств, выделяемых
на совместные проекты государства и бизнеса в стра-
нах ЕС, приходится на дорожную сферу, транспорт,
энергетику, переработку мусора, значительно мень-
ше – на здравоохранение, образование. Благодаря
ГЧП во многих странах, в том числе и в странах
Латинской Америки, Восточной Азии, в последнее
время появились тысячи километров дорог, построе-
ны мосты, тоннели, эстакады.

Несмотря на отсутствие отдельных правовых и
организационных элементов института ГЧП или
несовершенство некоторых из них в России создают-
ся и существуют отдельные формы партнерства госу-
дарства и бизнеса, такие как акционирование, кон-
цессия, совместные предприятия, аренда и лизинг
объектов региональной собственности, контрактные
отношения, соглашения о разделе продукции, госу-
дарственные корпорации.  

В ряде регионов страны стали реализовываться
проекты ГЧП. Так, в Самарской области в 2009 году
областным правительством была принята концеп-
ция государственно-частного партнерства, в рамках
которой в г. Самара стали осуществляться работы
по благоустройству и озеленению территории парка
культуры, обновлению аттракционов, ремонту вод-
ного канала; строительству жилого микрорайона
«Волгарь»; комплексной застройке 766 квартала;
реконструкции исторического центра города;
строительству современного футбольного стадиона
и т.д. [4].

Примеры успешных региональных проектов есть
в Санкт-Петербурге: строительство Западного ско-
ростного диаметра, Орловского тоннеля, рекон-
струкция аэропорта «Пулково». На принципах ГЧП
осуществляется проект «Урал промышленный —
Урал полярный» с объемом инвестиций 543 млрд.
руб. (большая их часть – внебюджетные средства).

На принципах ГЧП построены и действуют в Рос-
сии такие институты, как государственные корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)», «Российская корпо-
рация нанотехнологий», «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства»,
ОАО «Российская венчурная компания», Инвес-
тиционный фонд РФ и др. Эти финансовые институ-

ты призваны обеспечивать механизм софинансиро-
вания проектов, направленных на повышение конку-
рентоспособности экономики, решение важных
социально-экономических задач страны и регионов. 

Общая стоимость проектов Инвестиционного
фонда на начало 2011 г. составила 45 млрд. долл., из
которых 41,3 млрд. долл. – федеральные проекты.
Общий объем участия средств Инвестиционного
фонда достиг 11 млрд. долл. (федеральные проекты –
10, 4 млрд. долл.). За период 2007-2010 гг.
Инвестиционный фонд принимал участие в финан-
сировании 223 региональных проектов. Вклад инве-
сторов составлял не менее 25% для федеральных
проектов и 50% – для региональных.

Средний размер бюджета регионального проекта
составлял около 50 млн. долл., максимальный – 150
млн. долл., минимальный – 18 млн. долл. (примером
может служить развитие системы теплоснабжения в
г. Владимире и Владимирской области) [5].

Наряду с финансовыми институтами начали
активно создаваться нефинансовые структуры раз-
вития, такие как технопарки, особые экономические
зоны, бизнес-инкубаторы, центры трансфера техно-
логий, технополисы, кластеры. Они призваны обес-
печить интеграцию таких структур, как производ-
ственные предприятия, вузы, научные организации,
проектно-конструкторские бюро, исследовательские
центры и др.

Зарубежная практика показывает, что ГЧП дает
серьезный импульс развитию отдельных сфер хозяй-
ства, повышает качество предоставляемых потреби-
телям услуг, позволяет государству сосредоточиться
на стратегических направлениях деятельности. Коль
скоро это так, то стоит предположить, что ГЧП
может стать одной из реальных возможностей реше-
ния и других важных задач современного этапа раз-
вития – модернизационных задач российской эконо-
мики, задач, решение которых связывают с иннова-
ционным развитием.

При таком подходе можно согласиться с опреде-
лением ГЧП, данным В. Варнавским, где указано,
что такое партнерство направлено на реализацию
разных проектов, в том числе научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) [6]. Действительно, в условиях недостат-
ка финансирования и решения сложных, требующих
больших затрат, задач, ГЧП стоит рассматривать как
перспективный механизм развития экономики по
инновационному пути, важнейший элемент страте-
гии повышения конкурентоспособности страны,
региона, территории. 

В Меморандуме о финансовой политике госу-
дарственной корпорации «Банк развития и внешне-
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экономической деятельности (Внешэкономбанк)
вторым пунктом в перечне основных направлений
инвестиционной деятельности названа реализация
инвестиционных проектов, направленных на разви-
тие инноваций, наряду с реализацией проектов по
устранению инфраструктурных ограничений эконо-
мического роста, включая развитие энергетической
и транспортной инфраструктуры, инфраструктуры
жилищно-коммунального хозяйства, а также туриз-
ма; по повышению эффективности использования
природных ресурсов, охране окружающей среды и
улучшению экологической обстановки, а также про-
ектов, направленных на повышение энергоэффек-
тивности; по развитию малого и среднего предпри-
нимательства посредством кредитования кредитных
организаций и юридических лиц, осуществляющих
поддержку малого и среднего предпринимательства;
поддержке экспорта сельскохозяйственной и про-
мышленной продукции и услуг, в том числе в целях
диверсификации национального экспорта; органи-
зации страхования экспортных кредитов и инвести-
ций от предпринимательских и (или) политических
рисков путем создания открытого акционерного
общества и предоставления ему финансовой под-
держки [7]. 

Вместе с тем, практика российского ГЧП свиде-
тельствует о том, что инновационных проектов, реа-
лизуемых через финансовые институты развития,
нет. В России преобладают проекты по развитию
транспортной инфраструктуры (с этого начиналась
практика ГЧП за рубежом). В развитых странах
кроме инфраструктурных проектов сейчас реали-
зуются еще и социальные проекты. 

Вполне понятно, что российские регионы
пытаются решить самые острые проблемы за счет
ГЧП – проблемы ЖКХ, энергетики, транспортной
сети. Однако в подходе к реализации ГЧП в нашей
стране есть некоторые особенности, которые позво-
ляют привлечь крупных иностранных инвесторов,
чем можно воспользоваться, продвигая инновацион-
ные проекты, которые могут быть направлены, в том
числе, на решение инфраструктурных проблем тер-
риторий. Дело в том, что если за рубежом риски по
проектам возложены на бизнес-структуры, то в
России их может взять на себя государство. 

Можно предположить, что отсутствие иннова-
ционных проектов в «корзине» ГЧП-проектов связа-
но с рядом причин. Во-первых, инновационный про-
ект требует огромных средств, многие регионы в
нынешних условиях не способны выделить средства
на подготовку очень рискованных и длительных про-
ектов. Во-вторых, в России пока нельзя говорить о
рынке проектов, он еще только начинает формиро-

ваться, поэтому даже инфраструктурных проектов
очень не много. 

Процесс формирования рынка ГЧП проектов
идет медленно из-за отсутствия необходимого зако-
нодательства, слабой проработанности вопроса обес-
печения гарантий возврата инвестору вложенных
денежных средств, некомпетентности чиновников,
отсутствия эффективных инструментов страхова-
ния, взаимодействия центра и регионов, согласован-
ности действий соответствующих министерств и т.п.
Не случайно в нашей стране инициатива по осу-
ществлению проектов чаще всего исходит от органов
власти, а не от бизнеса. Государство, участвуя в очень
крупных проектах (в лице государственных компа-
ний), оказывает на бизнес-структуры заметное дав-
ление, что противоречит самой сущности ГЧП, в
котором все участники выступают равноправными
партнерами. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, следует,
по возможности, уходить от больших проектов и
использовать опыт частных компаний для повыше-
ния качества и эффективности проектов [8]. Кроме
того, уже сейчас не следует упускать из виду, что
основу рынка должна составлять конкуренция не на
стадии подготовки и продвижении проекта, а на
этапе использования полученных результатов, что
позволит повысить качество исполнения проектов,
своевременно заменить инвестора или оператора.

На наш взгляд, становление эффективного ГЧП в
России требует наличия ряда условий, таких как:
� институциональные (принятие соответствую-

щих законодательных актов; реализация законов
в тех регионах, где они приняты, создание и
активизация деятельности структур, координи-
рующих ГЧП проекты в стране и регионах (с
2009 г. в России существует некоммерческое
партнерство «Центр развития государственно-
частного партнерства»); банков, фондов, агентств
развития и т.п.; 

� экономические (развитие арендных, концессион-
ных отношений; доступ к рынкам капиталов,
собственности, государственным активам; лицен-
зирование; система планирования, регулирова-
ния и контроля; использование критерия соци-
ально-экономической эффективности при отборе
проектов и т.д.);

� финансовые (специальные налоговые, кредитные,
таможенные и другие режимы, система гаранти-
рования инвестиций, возможности финансовых
рынков обеспечить реализацию проектов и т.д.); 

� человеческие (умения и навыки чиновников
сопровождать проект, профессиональные навы-
ки исполнителей проекта, компетентность и бес-
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компромиссность членов отборочных комиссий,
вовлечение человеческих ресурсов других субъ-
ектов, например, некоммерческих организаций
и т.д.);

� организационные (наличие программы ГЧП, стан-
дартной политики и процедуры реализации ГЧП,
развитие форм ГЧП, привлечение к ГЧП неком-
мерческих организаций, решение проблем земле-
пользования, подведения инженерных сетей,
получения разрешительной документации и т. д.).
Создание этих условий обеспечит ГЧП «твер-

дую» правовую базу, позволит активизировать дея-
тельность ГЧП через стимулирование разнообраз-
ных форм партнерства в регионах, расширить сферы
применения ГЧП в соответствии с разработанными
программами стратегического развития страны и
регионов, обеспечить развитие рынка ГЧП-проектов,
стимулировать предложения со стороны отечествен-
ных и зарубежных частных инвесторов, поддержи-
вать «точки роста» российской экономики, вовле-
кать в реализацию проектов незадействованные
ресурсы других субъектов. В результате можно будет
полностью раскрыть потенциал такой современной
формы осуществления проектов как ГЧП, «развер-
нуть» его на решение проблем перехода России на
инновационный путь развития.
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О
дна из основных задач проектирования ком-
пьютерных сетей на базе беспроводного обору-
дования стандартов 802.11.х состоит в создании
непрерывной зоны покрытия и обеспечении

качества обслуживания (Quality of Service – QoS)
для любого числа потенциальных абонентов в преде-
лах заданной территории. Предлагаемая технология
проектирования беспроводных сетей Wi-Fi базиру-
ется на определении координат и минимизации числа
точек доступа при заданном качестве обслуживания.
Исходными данными для проектирования являются:
число и расположение абонентов; скорость передачи
данных, планировка помещений, проницаемость
стен, перегородок, мебели и оборудования. 

Модель покрытия может быть сформулирована в
терминах задачи о минимальном покрытии множе-
ства точек на плоскости окружностями заданного
радиуса: каждая точка должна быть покрыта, как
минимум, одной такой окружностью [1]. Для задан-
ного множества точек на плоскости необходимо
определить минимальное количество покрывающих
окружностей и их расположение на плоскости. Если
центры окружностей расположены в покрываемых
точках плоскости, то задача имеет точное решение.
Для определения минимального количества покры-
вающих окружностей находится «диаметр множе-
ства» – расстояние между двумя самыми удалённы-
ми точками покрываемого множества. Разделив диа-
метр множества на радиус окружности (и округлив
результат до ближайшего целого числа), получают
минимальное число покрывающих окружностей.

Для множества точек большой мощности предлага-
ется следующий эффективный алгоритм. Для каждой
из точек множества определяется количество соседних
с ней точек множества («соседей»), находящихся от
неё не далее, чем на расстояние радиуса R.  Затем нахо-

дится точка с максимальным числом таких соседей.
Если число её соседей больше нуля, то эта точка счи-
тается первым центром первой покрывающей окруж-
ности. После первой итерации центр и его соседи уда-
ляются из множества точек. Процедура поиска цент-
ров продолжается на уменьшающемся множестве
точек до тех пор, пока число соседей у всех точек не
окажется равным нулю. При выполнении алгоритма у
первых центров оказывается много соседей, а у
последних – мало или они вообще не будут иметь их.
Процедуру распределения точек между центрами
можно выполнять как одновременно с назначением
центров, так и после него. Во втором случае обеспечи-
вается сглаживание неравномерности распределения
точек между центрами путем их перераспределения.

Для реализации описанной процедуры разработа-
на программа pok(x,y,r), которая вычисляет центры
покрывающих кругов радиуса r для множества точек
плоскости, заданных векторами координат x и y;
фрагмент этой программы на языке MathLab [2] и
результаты расчета представлены на рисунке 1.

В программе pok(x,y,r): вектор d – количество
соседей у каждой из точек плоскости; переменная k –
количество полученных центров; переменная s –
номер центра; вектор z содержит координаты цент-
ров по оси x; вектор t содержит координаты центров
по оси y; переменная p содержит число оставшихся
на данном этапе не покрытыми точек множества.

Приведенные примеры поясняют работу алгорит-
ма. В первом примере случайным образом задаются
координаты 100 точек на плоскости, во втором –
координаты 10 точек задаются векторами a и b. В
первом случае для радиусов 100 и 200 центром
является одна точка, а для радиуса 50 – четыре. Во
втором – для радиуса 5 получено два центра, а для
радиуса 3 – пять. 
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Приведем пример проектирования сети Wi-Fi для
организации доступа в помещении офиса страховой
фирмы с использованием предложенного алгоритма.
Максимальное  количество пользователей – 300;
скорость передачи данных 25 Мбит/с. Помещение
офиса содержит 45 перегородок, влияющих на уро-
вень сигнала; план помещения с разметками на зоны
(четыре основные зоны покрытия) представлен на
рисунке 2.

Этапы проектирования
1. Генерация покрытия области Z сети Vi-Fi коорди-

натной сеткой сот с радиусом r:= 2 при  kx:= 26 и
ky:= 12.  

2. Генерация топологии размещения сети. 
3. Генерация матрицы затухания сигнала S.  

При радиусе точки доступа r:= 30 число точек
доступа оказывается равным N = 3.

В результате моделирования получены следую-
щие координаты расположения точек доступа для
модели покрытия (a, b):

Пример размещения точек доступа приведен на
экране монитора системы моделирования и проекти-
рования сети Wi-Fi (рис. 3).

Выводы
Моделирование областей покрытия сети Wi-Fi с
помощью разработанного алгоритма позволяет авто-

матизировать процесс создания непрерывной зоны
покрытия с заданным качеством обслуживания кли-
ентов QoS, обеспечивает визуализацию результатов
проектирования, позволяет сократить затраты на
разработку,  развитие и  эксплуатацию системы.
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С
овременное видеопроизводство, если оставить
вне рассмотрения музыкальную индустрию и
кино, в значительной части занимается записью
и монтажом “говорящих голов”. Большинство

ток-шоу, пресс-конференций и, в некоторой степени,
мыльные оперы – это типовые по съемочному сцена-
рию видеопрограммы. Добавим сюда многочасовые
конференции, транслируемые в интернет, и растущий
объем записываемых и транслируемых лекций и
иных событий подобного визуального ряда. 

Для съемки таких видеосюжетов (назовем их
типичными), тем не менее, задействуется значитель-
ный человеческий ресурс — каждая камера управ-
ляется оператором, камер ставится обычно от трех до
восьми, операторами и монтажом руководит режис-
сер. Это не считая инженеров и редакторов. И, зача-
стую, работа оператора заключается в том, чтобы дер-
жать заданный режиссером план одного человека или
нескольких попеременно на протяжении всей переда-
чи. В то же время, действия режиссера порой сводят-
ся к переключению заранее наведенных камер с уче-
том известных правил монтажа в нужные моменты –
по событию или для разбавления монотонной речи. 

В сложившейся ситуации заметно значительное
влияние традиционного уклада, сложившегося на
заре телевидения, но очевидно, что это богатое поле
для различного рода нововведений, о которых и пой-
дет речь в этой статье. 

Поставим себе цель – создать съемочный ком-
плекс нового поколения. Задачи останутся теми же –
обеспечить запись или трансляцию типичных сцен
разговорного жанра, художественные приемы сохра-

ним те же, что и при традиционном способе съемки.
Для примера возьмем конференцию: зрительный

зал с одной стороны, президиум и трибуна –  с дру-
гой. Докладчики выходят к трибуне из зала или пре-
зидиума, обращаются к зрителям, на экране демон-
стрируются слайды. Выступления завершаются
серией вопросов из президиума или зала, люди в пре-
зидиуме иногда берут слово. 

Рассмотрим задачи, которые встают перед нами
на пути к полной автоматизации съемки. 

1. Управление PTZ-видеокамерой
Роботизированные камеры имеют дистанционное
управление, команды передаются по локальной сети,
возможно управление специальным контроллером
(джойстиком) или при помощи программных
средств. 

На практике оказывается, что используемые в
доступном рыночном сегменте PTZ-видеокамеры не
могут обеспечивать “художественную” съемку, если
использовать их со стандартным программным
интерфейсом. Все дело в том, что вращение головки
по горизонтали (панорама, pan), вертикали (наклон,
tilt) и трансфокация объектива (zoom) осуществ-
ляются при помощи электроприводов, которые
потребляют достаточно много энергии. Поскольку
эти камеры проектировались изначально для нужд
видеонаблюдения, в задачи которых входит не столь-
ко производить художественные произведения,
сколько их охранять, то стали возможны допущения,
позволившие снизить пиковое электропотребление
устройства: при обращении через стандартный API

Д.А. Королев D.А. Korolev

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
АВТОМАТИЗАЦИИ МНОГОКАМЕРНОЙ
ВИДЕОСЪЕМКИ СОБЫТИЙ

METHODS AND TOOLS 
FOR AUTOMATION 

OF THE MULTI-EVENTS VIDEO
В статье предлагается метод создания как автоматизирован-

ного, так и автоматического многокамерного съемочного

комплекса, задействующего широкий спектр известных тех-

нологий. В рамках проекта предполагается алгоритмизация

работы операторов и режиссера, создание нового графиче-

ского интерфейса режиссера и предметной онтологии раз-

личных языков человеко-машинного взаимодействия, а

также разработка виртуальной среды моделирования съе-

мочных ситуаций для обучения съемочного комплекса.

Клю че вые сло ва: многокамерная видеосъемка, видеосю-

жет, виртуальная среда моделирования

In this paper a method of automated and automatic multi-cam-

era shooting is proposed with using a the wide range of modern

information technologies. The project includes algorithmization

of camera-work and the director’s commands, a new director’s

graphical user interface and ontology of human-machine inter-

action languages, as well as the development of virtual simula-

tion environment for teaching the developed system.

Keywords: multichamber video shooting, video topic, the virtu-

al environment of modeling  
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камера не использует все три привода одновременно.
Она может быстро сменить направление съемки и
изменить фокусное расстояние объектива, но сдела-
ет это в два или три шага, а не одним плавным дви-
жением, как это сделал бы видеооператор. 

Итак, основной задачей низкоуровневого управ-
ления PTZ-камерой станет создание драйвера худо-

жественной панорамы (в понятие панорамы вклю-
чим также трансфокацию).

2. Распознавание образов, планов и компози-
ция кадра
Чтобы построить композицию кадра или установить
нужный план, оператор должен определить объект
съемки. Для человека это дело привычное, но ком-
пьютер этому навыку еще следует научить. Под рас-
познаванием здесь мы понимаем следующее: 
1. Положение лица и рук человека в кадре;
2. Размер лица относительно кадра;
3. Направление головы, в детализированном случае

– взгляда;
4. “Узнавание” человека.

Рассмотрим каждый из этих навыков. 
Зная положение человека в кадре, можно

построить композицию кадра. Наиболее известное
правило композиции – “правило третей” (англ. источ-
ник) – выделяет на экране 4 точки (рис. 1), наша зада-
ча состоит в том, чтобы сопоставить лицо (глаза)
человека и эти точки на экране для построения пра-
вильной композиции. На этом месте читатель, имею-
щий опыт фото- или видеосъемки, найдет массу воз-
ражений и исключений, но не будем торопиться,
конечный результат ещё далек и судить пока рано. 

Существует и техническая задача, выполняемая
при помощи распознавания объектов в кадре. Часто
случается, что в кадре оказывается, например, два
объекта, находящихся на разном расстоянии от каме-
ры. При этом в фокусе оказывается обычно объект,
который или а) ближе к центру кадра, или б) ближе
к камере. Так обычно настроен автофокус видеокаме-
ры. В нашем случае, если работает не автономная
камера, а съемочный комплекс, мы можем предполо-
жить ситуацию, когда задумка режиссера будет про-
тиворечить алгоритму автофокуса, и наша задача –
создать для режиссера (или программы, выполняю-
щей его роль) инструмент для указания ведомого
объекта в кадре. Например, если камере дано указа-
ние следить за данным объектом, а во время съемки в
кадр попал кто-нибудь еще, то камера не должна
перестраивать фокус с ведомого объекта до получе-
ния соответствующего указания. 

Становится возможным прием, легко доступный
операторам при помощи профессиональных камер:

внутрикадровый монтаж перефокусировкой объ-
ектива. 

Зная размер лица, мы можем судить о крупности
плана. Классификация крупности планов известна с
начала XX века, кинематограф и телевидение
используют удобные им классификации (отече-
ственный, американский). Например, в кино извест-
ны планы Льва Кулешова: 1 – деталь, 2 – крупный, 
3 – первый средний, 4 – второй средний, 5 – общий,
6 – дальний (рис. 2). 

Поскольку крупность планов считается от разме-
ров человека в кадре, а пропорции у большинства
людей относительно близки, то крупность плана
можно вычислять из размера головы человека в
кадре (обычно голова присутствует во всех кадрах в
рассматриваемом нами жанре). 

Для определения плана мы не можем полагаться
на полный рост человека, так как он виден камере
только на общем или дальнем планах, однако важно
отслеживать положение рук и, по возможности, ног:
как видно на рисунке, в некоторых случаях средние
планы удобно определять, опираясь не только на раз-
мер головы, но и на размер рук и их попадание в
кадр. Так, сидящий за столом человек на первом
среднем плане должен входить в кадр с руками, если
их видно на столе. 

В результате измерения относительной величины
головы на 2-6 планах и относительной величины
человека на 5-6 планах, где эти измерения возможны,
различные (и немногочисленные) источники дают
большой разброс. Так, среднеквадратичное отклоне-
ние величины головы на первом среднем плане пре-
вышает 200 единиц, при среднем значении по пяти
планам – 77. Для полного роста характерны меньшие
различия, здесь отклонения не превышают 0,2. 

Очевидно, что полагаться на имеющиеся данные
по крупности планов невозможно, но можно взять их
за основу. Существуют и косвенные признаки каждо-

 

 

Рис. 1. Правило третей
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го плана, именно они помогут скорректировать круп-
ность для достижения искомого визуального впечат-
ления. Так, на втором среднем плане, например,
должны полностью помещаться руки – эта задача
может быть решена распознаванием, но не головы, а
всего тела. Используя такие признаки, можно ком-
пенсировать погрешности распознавания плана по
размеру головы в кадре (для 2-6 планов). 

Также важно отметить, что ориентироваться на
полный рост ненадежно – в отличие от головы, кото-
рая не меняет свою форму, человек часто наклоняет-
ся, садится или попадает на такой план, где не виден
полный рост. 

Для построения правильной композиции кадра
также нужно знать направление поворота головы, а
лучше – взгляда. Например, если у человека голова
повернута вправо, то его обычно следует размещать в
левой стороне кадра. 

И, наконец, узнавать человека нужно для того,
чтобы обучить систему. До сих пор мы не рассматри-
вали автоматизированный съемочный комплекс как
интеллектуальную систему, но в наших планах –
замена режиссера, а для этого потребуется несколько
больше, чем просто брать нужный план и переклю-
чать на другой, совместимый с предыдущим. Как мы
увидим дальше, навык узнавания и запоминания
человека понадобится съемочному комплексу для
тонкой настройки на выступающего и предугадыва-
ния поведения других “подобных” выступающих. 

Таким образом, задача распознавания, примени-
тельно к данному проекту, выражается в следующем: 
1. Поиск объекта по указанным координатам (коор-

динаты получаются с датчика движения).
2. Выделение лица, его размера в кадре и направле-

ния. Это позволит сделать привязку к крупности
планов. 

3. Работа с датчиком движения
Игровая индустрия подарила миру устройства, весь-
ма полезные для широкого круга задач. Среди них
контроллер движения Kinect. Он распознает до семи
человек перед собой и следит за положением их рук,
ног и головы. Этих данных достаточно, чтобы иметь
представление о происходящем на сцене и переда-
вать обработчику координаты людей, находящихся
на сцене.

Полученные координаты пересчитываются для
каждой камеры с учетом смещения в пространстве.
Благодаря наличию общей картины сцены и способ-
ности камер распознавать эти объекты после наведе-
ния на них, режиссер может оперировать не коорди-
натными командами, а объектными указаниями,
например, “следить за докладчиком”.  

Система распознавания (и узнавания), работаю-
щая в связке с видеокамерой, дополняет данные,
получаемые от датчика движения (в нашем случае
используется Microsoft Kinect). 

Основные задачи в рамках этой части проекта: 

 

Рис. 2. Деление планов по крупности
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1. Определение и трекинг координат людей, их
голов и рук в видимой области (сцене);

2. Передача этих координат с пересчетом для каж-
дой установленной в системе видеокамеры, с уче-
том её смещения в пространстве относительно
датчика;

3. Логирование всех движений, в привязке к иден-
тификаторам людей, для дальнейшего анализа и
персонализации моделей поведения.

4. Алгоритмизация режиссуры 
Режиссерская работа априори считается искусством
и не подлежит автоматизации. Так ли это?
Режиссура кино – вероятнее всего да, но стоит ли
отказываться от возможности автоматизировать
рутинные процессы. Как уже говорилось выше,
жесткие алгоритмы поведения съемочного комплек-
са не рассматриваются в качестве единственной
основы для принятия решений, предусмотрено
обучение нейросети на примерах и при помощи ком-
пьютерного моделирования ситуаций в виртуальной
среде. Но основа для принятия операторских и
режиссерских решений также существует. 

Рассмотрим основные правила, которые следует
заложить в алгоритмы съемки и монтажа, чтобы съе-
мочный комплекс смог начать вести пригодную для
демонстрации съемку. 

1. Композиция кадра. Статика

а. Правило третей. Кадр делится на три части по
вертикали и горизонтали, ключевые точки находятся
в пересечениях линий раздела. Для съемки человека
обычно используются верхние.

b. Продолжение взгляда. Следует оставлять
больше места в направлении, куда повернута голова
или направлен взгляд. Применительно к правилу
третей, следует разместить лицо (глаза) в верхней
левой точке пересечения линий, если он смотрит
вправо, и в верхней правой – если смотрит влево.
Если смотрит в камеру, то следует руководствовать-
ся наиболее выигрышным фоном. 

c. Целостность кадра. Стараться не резать кадр
по лицу соседа, на средних планах не отрезать руки,
если они согнуты или находятся поверх стола. 

2. Динамическая композиция

a. Панорамирование следует производить из ста-
тического положения и заканчивать статическим,
плавно набирая скорость и плавно останавливаясь.
Движение камеры во время панорамы должно быть
равномерным. 

b. Следует избегать одновременного панорами-

рования и изменения фокусного расстояния,
поскольку при постоянной угловой скорости враще-

ния камеры, визуально скорость изменится.
c. Направление панорамы не должно меняться в

пределах одного кадра, кроме задачи слежения за
объектом. 

d. При монтаже двух панорам направления
должны быть одинаковыми. 

3. Монтажные переходы

a. Монтаж по крупности планов. При склейке
двух планов разной крупоности следует избегать
соседних и слишком разных. Правильный переход –
через один шаг. 

b. Монтаж по направлению съемки. При пере-
ключении камер следует сохранять направление дви-
жения или взгляда. Человека на сцене не следует
снимать с противоположных углов зала, лучше
выбрать ракурсы от центра и в одну из сторон.

c. Монтаж по фону. При съемке одного объекта
несколькими камерами желательно, чтобы фон,
видимый с одной камеры, частично был виден с дру-
гих ракурсов. Предпочтительное перекрытие – 30%.

4. Динамика сцены

a. В зависимости от типа события, средняя длина

кадра может варьироваться. Для лекций и докладов
кадр будет длиннее, для концертов и диалогов –
короче. Пределы длин кадров устанавливаются для
различных типов событий индивидуально, но в
целом лежат в пределах от 3 до 30 секунд.

b. Смена кадров производится или в такт музыке
(если идет музыкальная передача), или по смыслу
изложения, или по смене выступающего. При сопро-
вождении презентацией — по смыслу или по обраще-
нию выступающим внимания зрителей на презента-
цию.  

5. Сопутствующая информация

a. При трансляции в интернет возможно сопро-

вождение видеоряда контекстной информацией,
взятой из сети. Эта тема не входит в рассмотрение в
данной статье, но в режиссерском плане она также
может присутствовать, будем иметь её в виду.

b. Титры. Обычно титры появляются в начале и
конце выступления. Во время длинных выступлений
желательно держать титры с именем и должностью
(организацией) выступающего на экране или пока-
зывать их с некоторой периодичностью.

5. Создание персонализированных моделей
поведения актеров
Для создания модели актера съемочный комплекс
должен уметь узнавать людей в кадре, анализировать
их поведение и систематизировать результаты ана-
лиза для дальнейшего применения с конкретным
актером или с другими, проявляющими подобные
характеристики.
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Допустим, на конференции сегодня два доклада:

первым выступает импульсивный молодой человек,

временами бегающий по сцене к экрану и размахиваю-

щий руками. Следом за ним выступает престарелый

профессор, сохраняя одну позу на протяжении всей

своей речи. Режиссер и операторы интуитивно пони-

мают по первым движениям выступающих, что

можно ожидать от них дальше — крупный план моло-

дого подвижного докладчика будет опасным, велик

риск промахнуться, когда он резко отойдет в сторо-

ну, зато есть множество событий, по которым

можно и нужно будет переключить камеру. В случае

со статичным профессором все наоборот — можно

выбирать любую крупность плана, но придется

искать повод для переключения камеры или переклю-

чать без повода, просто чтобы зритель не заскучал. 

Но самое интересное начнется на следующий день:

если операторы и режиссер запомнили особенности

поведения каждого из докладчиков, то, когда те снова

поднимутся на сцену, съемка будет вестись с учетом

полученного опыта. 

Другой пример — запись цикла лекций, который

читает один профессор. В таком случае обучение съе-

мочного комплекса на тестовых записях позволит

избегать брака при чистовой съемке. 

Персонализация моделей поведения имеет свое
развитие, выходящее за пределы потребностей съе-
мочного комплекса, но, вероятно, востребованное в
более широком контексте его применения. По аудио-
визуальным данным о выступающем, можно прове-
сти классификацию его психотипа. Однако полез-
ность и точность именно такого подхода вызывает
сомнения, так как решаемые прикладные задачи
являются нетипичными для такой классификации, и
более перспективный метод – использование кла-

стеризации с определением заранее неизвестного
числа кластеров. Такое исследование возможно толь-
ко при накоплении достаточной статистической
выборки и в настоящее время не проводится.

Если на той же конференции, приведенной ранее в

пример, на сцене появляется еще один профессор, по

своему поведению в первые минуты “похожий” на пре-

дыдущего, которого система уже “научилась” сни-

мать наилучшим образом, то в начале выступления

система сопоставляет его поведение с имеющейся

“библиотекой” и выбирает наилучшую стратегию

съемки, чтобы соблюсти баланс выразительности и

“безопасности” кадров. 

На практике более значимое применение моделей
актера – это изменение типа события. Если утром на
сцене шла официальная часть со статичными
выступлениями, а вечером там же состоялся концерт,

то профиль съемки и динамика монтажа изменятся.
Имея заготовленные модели и зная их аудиовизуаль-
ные признаки, комплекс должен автоматически
выбрать подходящий профиль съемки. Разумеется,
нельзя исключать и ручной режим переключения
профилей. 

Обучение съемочного комплекса по различным
кейсам можно проводить на реальных примерах, но
это дорогостоящий способ и он не позволяет охва-
тить все виды событий. Для первоначального обуче-
ния может применяться заранее подготовленный и
тегированный набор записей различных событий
(лучшие практики), а также компьютерное модели-
рование различных ситуаций (кейсы). Рассмотрим
этот подход подробнее.

Подытожим задачи в этом разделе: 
1. Разработать набор критериев оценки поведения

людей на сцене на базе аудиовизуальной регист-
рации их действий.

2. Опираясь на “узнавание” людей при помощи
видеокамер и датчика движения, а также на лог
действий каждого из зарегистрированных ими
людей, составить обобщенную модель поведения
для каждого человека. 

3. Провести кластеризацию полученных данных, с
выявлением психотипов выступающих.

6. Обучение съемочного комплекса
Для обучения съемочного комплекса могут при-

меняться:
� жесткие алгоритмы;
� специально адаптированные примеры реальных

съемок;
� компьютерное моделирование ситуаций. 

Базовые алгоритмы могут определять лишь
основные правила поведения комплекса.
Адаптироваться к различным ситуациям поможет
обучение на примерах и моделях. Примеры дают
более близкую к жизни картину, но требуют ручной
подготовки материалов и тегирования, моделирова-
ние позволяет имитировать любую ситуацию, но
сохраняется условность моделирования. 

После обучения комплекс проходит проверку и
оценку: его решения оцениваются экспертами, даю-
щими обратную связь для закрепления или пере-
обучения. 

Рассмотрим подробнее моделирование ситуаций
и процесс обучения комплекса. 

Общая схема выглядит следующим образом (рис. 3). 
В качестве виртуальной среды используется игро-

вой движок, в котором создается помещение, анало-
гичное по своим значимым параметрам месту пред-
стоящей съемки (если обучение проводится целена-
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правленно перед съемкой), или берутся типовые
помещения, если производится первоначальное
обучение системы. В созданное виртуальное про-
странство помещаются персонажи, имеющие поведе-
ние, характерное для заданной ситуации (конферен-
ция, ток-шоу и т.д.). В помещении размещаются вир-

туальные камеры и виртуальный датчик, при этом
“датчик” выдает такой же набор данных об “актерах”
в виртуальном помещении, какой выдавал бы физи-
ческий датчик в обычном зале, а камеры выдают
видеопоток в том же формате, в каком его выдают
настоящие камеры, и выполняют инструкции, как

 

 

Рис. 3. Обобщенная модель тренировки съемочного комплекса на виртуальном тренажере

 

Рис. 4. Детализированная схема обучения съемочного комплекса
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это делают настоящие PTZ-камеры. То есть, для
модуля обработки съемочного комплекса виртуаль-
ный и реальный набор датчиков и камер являются
идентичными. 

Далее отрабатываются как штатные ситуации
(шестичасовая конференция с докладами по 10
минут и вопросами из зала), так и различные выходы
за формат события (внезапная активность на сцене,
бурная дискуссия с перекрестными выступлениями
множества участников, потеря связи с одной из
камер, уронили датчик,  и т.д.). 

Предложенный метод обучения интересен тем,
что позволяет задать не алгоритм действия на все
случаи жизни, а моделировать сами эти случаи, а
потом скорректировать по необходимости действия
системы при помощи обратной связи. Также
появляется возможность, которой нет в реальной
жизни – комплекс может “пристреляться” к помеще-
нию еще до попадания туда. Причем, благодаря
моделированию, могут быть отработаны все возмож-
ные варианты – например, выход на сцену артиста из
всех возможных точек. Все это производится без уча-
стия человека, комплекс обучается самостоятельно,
задача человека состоит лишь в том, чтобы оценить
решения управляющей системы в критических
местах. Для этого должен быть предусмотрен
инструмент оценивания при просмотре записи, в том
числе в режиме ускоренного воспроизведения. 

В итоге мы получаем систему, в которой компью-
тер учит компьютер. На входе закладываются не
алгоритмы поведения, а сами ситуации, смоделиро-
ванные визуально в виртуальном помещении. 

В развитие такого подхода можно предложить
съемку постановочных сцен, когда постановщик
моделирует в движке снимаемую сцену, съемочный
комплекс делает несколько версий съемки (возможно
использование различных профилей, учитывающих
вариацию динамики монтажа и съемки, реакцию на
слова или речевые всплески), после чего выбранный
вариант принимается для продукционной съемки и
дальше реальные актеры отыгрывают ту же сцену, а
съемочный комплекс записывает ее с учетом заранее
выбранного съемочного сценария. Это значительно
упростит съемку мыльных опер и рекламных роли-
ков, где запись проводится по дублям и заранее напи-
санному тексту, и раскадровкам. При этом время
актеров не тратится на творческие поиски, а съемка
ведется с минимумом технических сбоев.

Подытоживая, отметим следующие задачи:
1. Алгоритмизировать существующие правила,

выделив пределы допустимых погрешностей и
областей применения. Показать достаточность

введенного базового набора правил для начала
работы съемочного комплекса без обучения.

2. Построить нейросеть для обучения съемочного
комплекса на примерах.

3. Создать на базе игрового движка модель с интер-
фейсами "управляемая видеокамера" и "датчик
движения" для обучения съемочного комплекса
путем воспроизведения смоделированного в вирту-
альном пространстве типового (нетипичного) пове-
дения людей на мероприятиях определенного типа.

7. Языки управления
Для режиссерского управления съемочным процес-
сом исторически существовали голосовой, визуаль-
ный и кнопочный языки. Для голосового обычно
предусмотрена служебная связь, визуальный – рука-
ми можно показать оператору, что ему делать, а
основной инструмент режиссера многокамерной
записи – это видеомикшер, где сводятся все входя-
щие сигналы и получается итоговая передача, мик-
шер управляется кнопками и движками.

Мы создаем принципиально новую схему работы
съемочного комплекса, но сохраняем суть выполняе-
мой работы и предусматриваем возможное наличие
режиссера (в таком случае автоматическое пере-
ключение каналов не задействуется). 

Чтобы понять задачу создания языков управле-
ния, нужно сформулировать роль режиссера в рабо-
те съемочного комплекса. 
� Видеокамеры умеют брать план и вести объект.

Они знают, что такое композиция кадра и могут
делать правильные панорамы.

� Автоматика не позволит переключиться на рас-
фокусированную камеру, на несовместимый план
или не готовую камеру. 

� Съемочный комплекс распознает людей и может
обеспечить многоракурсную разноплановую
съемку выступающего, быстрое наведение на дру-
гих людей благодаря датчику движений, отслежи-
вающему состояние всей сцены.

� Даже фокус, который в автоматическом режиме
иногда уходит с объекта съемки, контролируется
системой трекинга – камера не просто направлена
в нужную сторону, она именно знает, что она сни-
мает, и фокус корректируется с учетом этого зна-
ния, а не по формальным признакам. 

� Экспозиция камер оценивается и корректируется
централизованно.
То есть, режиссеру остается только переключать

камеры и давать команды, что этим камерам снимать.
Если с переключением камер все относительно при-
вычно, то командовать камерами придется иначе,
операторы-люди в комплексе не предусмотрены. 
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Учитывая наличие у видеокамер навыков трекин-
га и определения планов, а также наличие датчика,
“ведущего” все объекты на сцене, становится воз-
можным поднять уровень общения человека-режис-
сера с компьютерным съемочным комплексом до
уровня общения с человеком-оператором – команды
“взять крупный план ведущего” или “панорама от
трибуны до Иванова” уже не выглядят научной фан-
тастикой. Но здесь мы затрагиваем только голосовой
интерфейс. 

При общении с компьютером человек привык
использовать клавиатуру и мышь, в последние годы
все больше привыкает к сенсорным экранам.
Емкостные сенсоры сделали подобное общение с
компьютером удобным и функциональным, пригод-
ным для широкого спектра применений. Специфика
замены кнопочного ввода сенсорным дисплеем
состоит в контекстной привязке элементов, отобра-
жаемых на экране и, следовательно, элементов конт-
роля, к текущей ситуации. Если обычно пользовате-
лю предлагалась или стандартная, или специализи-
рованная клавиатура, реже – адаптированный для
конкретных задач манипулятор, то с использованием
сенсорного ввода мы можем выводить на экран
любую информацию и получать команды в виде
multi-touch команд. И в этом случае совсем не обяза-
тельно, чтобы управляющие элементы повторяли
знакомые аппаратные кнопки. 

Все, кто пользовался современными смартфона-
ми с экранной клавиатурой, знают, что аппаратная
клавиатура удобнее. В то же время, популярность
этих устройств говорит сама за себя – несравнимо
большая функциональность и принципиально новые
возможности смартфонов делают этот недостаток не
столь существенным, и помогает им в этом проду-
манный графический интерфейс. Следовательно,
наша задача – создать пользовательский интерфейс,
решающий задачи режиссера многокамерных съемок
и трансляций, а также определить набор команд (это
уже второй язык после голосового управления), реа-
лизуемый этим интерфейсом. 

В заключение темы приведем самый древний
язык – жесты. Казалось бы, зачем режиссеру делать
пассы руками или вертеть головой, если можно про-
сто использовать ранее описанные интерфейсы? Но
всегда ли режиссер – единственный, кто управляет
ходом эфира? Возможно, ведущему требуется дать
знак, чтобы с него перевели камеру, или лектор про-
сит показать следующий слайд – эти случаи встре-
чаются постоянно, и всегда в зале или в аппаратной
должен присутствовать внимательный человек, сле-
дящий за этими знаками. В нашем случае роль вни-
мательного наблюдателя выделяется специально

созданному для этого устройству – датчику движе-
ний Kinect. Он с легкостью определяет жесты, и эти
жесты могут быть интерпретированы в команды для
съемочного комплекса или для презентационного
компьютера. Наша задача – определить эти команды,
и это будет третий язык, который нам понадобится в
съемочном комплексе для управления ходом эфира
или записи. 

Важно отметить, что множества команд и их атри-
бутов в этих языках могут, но не должны совпадать.
Для каждого интерфейса взаимодействия характер-
на своя область применения и свои сильные вырази-
тельные средства, свои ограничения. Языки следует
составлять с учетом применимости в самых разных
ситуациях. 

К ограничениям нужно также добавить влияние
внешней среды: при ведении трансляции с концерта,
где играет громкая музыка, голосовое управление
затруднено. Существуют технические средства сни-
зить акустические помехи, но падение разборчиво-
сти команд повышает риски ошибок. Аналогичные
факторы существуют и для остальных интерфейсов:
яркое солнце, осадки или низкая температура
мешают работать с сенсорным ЖК-экраном, а кон-
цертное освещение может создавать помехи работе
датчика движения.

8. Развертывание комплекса
При установке съемочного комплекса на месте съем-
ки существуют задачи как художественного, так и
технического плана. Удачное размещение камер поз-
волит давать хорошие планы и ракурсы, избегать
попадания случайных людей или нефотогеничных
объектов в кадр. В то же время, взаимное расположе-
ние камер и датчика движения должно быть извест-
но обработчику съемочного комплекса с высокой
точностью, для пересчета координат  ведомых объ-
ектов, полученных датчиком для каждой из камер. 

Встает задача автоматического определения рас-
положения камер. В идеальном случае, находясь в
прямой видимости, камеры и датчик должны автома-
тически определить свое расположение в помещении,
без дополнительных маркеров и ручного ввода коор-
динат, основываясь на визуальной оценке размеров (а
по ним – расстояния) видимых камер и датчика. 

9. Третье измерение
Важным следствием использования автоматического
управления камерами является возможность относи-
тельно легкого перехода на 3D-вещание. Поскольку
вся необходимая для позиционирования информа-
ция уже доступна в системе, то возможно обеспечить
бинокулярное сведение пар камер. Таким образом,
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съемочный комплекс на 4 PTZ-видеокамеры сможет
использоваться и как четырехкамерный и как двух-
камерный в 3D-формате. Существенные отличия в
обработке начинаются на этапе кодирования видео.

Существующие PTZ-видеокамеры имеют шири-
ну несколько большую, чем стандартная стереобаза
(65-70 мм). Для достижения корректного стерео-
эффекта их следует устанавливать на удалении от
объектов съемки и вести съемку на увеличенном
фокусном расстоянии, что в целом соответствует
типовой съемочной ситуации, когда камеру ставят
вдоль стен или в конце зала. Это также позволяет
избегать слишком больших углов поворота камеры –
так как поворачивается не вся стереопара, а только
камерные головки; в стереопаре PTZ-камеры имеют
ограничение по горизонтальному углу поворота, так
как в кадр попадает соседняя камера. При съемке
вблизи будет также сказываться разница в расстоя-
нии до объектива.

Для съемок удаленных объектов стереобазу
можно искусственно увеличивать как вручную, уста-
навливая камеры на расстоянии друг от друга, так и
в автоматическом режиме, снабдив их приводом.

Заключение
В заключение подытожим темы для разработки,
очерченные в ходе описания съемочного комплекса.
1. “Авто-оператор”. Трекинг указанного объекта

(человека) с соблюдением заданной крупности
плана и композиции.  

2. Узнавание человека и запоминание его характер-
ных действий.

3. Трекинг нескольких человек при помощи датчика
Kinect, взаимодействие с камерами. 

4. “Авто-режиссер”. Определение совместимых
ракурсов и планов, выявление моментов пере-
ключения и панорамирования. 

5. “Авто-установка”. Позиционирование камер в
зале и определение расстояний и направления
между камерами и датчиком. 

6. 3D-Моделирование сцены по данным датчика и
метаданным от режиссера.

7. Графический пользовательский интерфейс
режиссера для управления съемочным комплек-
сом.

8. 3D-Моделирование ситуаций и обучение по ним
съемочного комплекса.

9. Накопление и кластеризация профилей высту-
пающих для оптимизации операторских и режис-
серских решений.

10.Предварительное моделирование постановочных
сцен и автоматизация их съемки с реальными
актерами. 

11.Автопозиционирование стереопары при 3D-
съемке.
Каждая из перечисленных тем является самостоя-

тельным направлением исследования и разработки
со своими практическими результатами, примени-
мыми безотносительно использования в рамках рас-
сматриваемого съемочного комплекса. 

Статья опирается на опыт создания систем видео-
взаимодействия и успешные эксперименты по созда-
нию автоматизированной камеры. Ряд зарубежных
ученых проводил исследования и разработки.
Наиболее полные материалы могут быть найдены на
сайте Microsoft Research. Ниже перечислены мате-
риалы по основным разделам данной статьи.
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П
усть дана замкнутая сеть с N однотипными
заявками и М узлами, емкостью не менее N

каждый, с дисциплинами пяти типов [1, 2]: 1)
FCFS, 2) PS, 3) IS, 4) LCFSPR, 5) RANDOM.

Длительности обслуживания заявок в узле i имеют
независимые экспоненциальные распределения со
средним значением 1/µi , и сеть обозначается через

Q(M, N).  (1)

Этот результат имеет простую физическую интер-
претацию: средняя длительность пребывания в узле i

Д.Ю. Проферансов D.Yu. Proferansov 

ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНО-
СТИ УЗЛА КОММУТАЦИИ

ESTIMATION FOR THROUGHPUT 
OF NODE SWITCHING 

В статье представлен вывод зависимостей для оценки про-

пускной способности узла коммутации и среднего значения

числа заявок в узле.

Клю че вые сло ва: пропускная способность, узел коммута-

ции, заявки

The article deals with formulas for estimation for throughput of

node switching and mean number messages in switching.

Keywords: throughput, node switching, messages

Для определения средних характеристик потоков 
заявок, проходящих через УК сети, обозначим через 

)(Ni  интенсивность потока заявок, поступающих в 
стационарном режиме в узел i сети Q(M,N); 

)(*/)( NN ii  – относительная частота посещения 
заявкой узла i, ( ,1 Mi ), по сравнению с некоторым 
выделенным узлом i*. Интенсивность поступающего в 
УК i потока равна интенсивности обслуженного этим 
узлом потока (пропускная способность узла) [1, 3]: 
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Это выражение не зависит от того, является ли быст-
родействие узла i переменным или постоянным, причем 
среднее быстродействие узла i в силу (2) равно: 
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В общем случае U
i
 – среднее число занятых прибо-

ров, а )(NU ii  – интенсивность обслуженного в узле 
i потока. Для УК i с постоянным быстродействием ве-
личина 

      ),0(1)( NpNU ii           (4) 

– это вероятность занятости (использования) узла, а 
для узла i типа IS [1 – 3] 
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– среднее число заявок в узле i, совпадающее со сред-
ним числом занятых приборов. 

При стационарном режиме в сети (1) среднее зна-
чение числа заявок в узле i: 
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Для узла с постоянным быстродействием [2, 3, 4] 
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Формулы (8)–(9) следуют из (7), а справедливость 

формулы (7) очевидна. Для узла i с постоянным быст-
родействием среднее число заявок в узле удовлетво-
ряет рекуррентному соотношению [1–4] 
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с начальным условием .0)0(
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E  
Согласно формуле Литтла [2, 4], среднее значение 

числа заявок в СМО равно произведению интенсив-
ности поступления заявок на их среднюю длитель-
ность пребывания. Поэтому, если для любого узла 
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 – это средняя длительность пребывания в 
узле замкнутой сети Q(M,N), то: 
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Из (10) и (11) следует, что: 
 

)]1(1[)( NENE
iii

.     (12) 

№3, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

59ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ



равна средней длительности обслуживания заявки и
средней длительности обслуживания всех, ранее
поступивших в i, заявок. 

Для сетей, все узлы которых однолинейные [2, 5],
с постоянным быстродействием, (10) и (12) являют-
ся основой метода расчета средних значений оценки
основных характеристик сети без вычисления нор-
мирующей константы. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ, ФОРМАЛЬНАЯ 
И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ФАКТОРИНГА

CONCEPTUAL, FORMAL 
AND STRUCTURALLY-FUNCTIONAL

MODELS OF THE CONTROL SYSTEM
OF RISKS OF FACTORING

Рассмотрен механизм финансирования оборотных средств

предприятий малого и среднего бизнеса с помощью факторин-

га. В статье разработана концептуальная модель построения

системы управления рисками факторинга, приведены резуль-

таты структурно-функционального моделировании алгоритма

управления рисками факторинга в нотации стандарта IDEF0.

Клю че вые сло ва: факторинг как инновационный инстру-

мент, моделирование рисков

The mechanism of financing of circulating assets of the enterpris-

es of small and average business by means of factoring is consid-

ered. In article the conceptual model of construction of a control

system by risks factoring is developed, results structurally func-

tional modeling of algorithm of management by risks of the fac-

toring company in the notation of standard IDEF0 are resulted.

Keywords: factoring as the innovative tool, modeling of risks

П
редстоящее вступление России во Всемирную
торговую организацию открывает значитель-
ные перспективы развития сектора националь-
ной экономики малого и среднего предприни-

мательства.
Необходимо отметить, что комплекс факторинго-

вых услуг является эффективным инновационным
инструментом финансирования малого и среднего
предпринимательства. Спектр услуг, предоставляемых
факторинговыми компаниями, включает в себя финан-
сирование поставок товаров, страхование кредитных
рисков, учет состояния дебиторской задолженности и
работу с дебиторами по своевременной оплате.

В мировой практике принято выделять два вида
рисков при работе с контрагентами: риск клиента –

недобросовестности и мошенничества, и риск деби-
тора – кредитный риск и риск ликвидности. Фактор
полностью принимает на себя кредитные риски и
риски ликвидности поставщика при факторинговом
обслуживании без права регресса или не принимает
– в случае факторинга с регрессом, или делит их в
определенной пропорции с поставщиком.

Известно, что факторинговые компании строят
свои системы риск-менеджмента используя следую-
щие типы анализа [1, 2]: 
� анализ финансово-хозяйственный деятельности

поставщика; 
� оценка платежной дисциплины дебитора по

имеющейся у поставщика или банка статистике
оплат; 
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� анализ финансово-хозяйственный деятельности
дебитора (проводится в случае большого лимита
на дебитора или заключения договора безрегресс-
ного факторинга); 

� бизнес-анализ поставщика и дебитора; 
� анализ договора поставки (долгосрочность отно-

шений между поставщиком и дебитором,
насколько твердо определены условия сотрудни-
чества и т.д.); 

� анализ информации экономического характера и
иной информации, способной повлиять на оценку
финансового состояния клиента и его дебиторов.
Одной из проблем национальных факторинговых

компаний является отсутствие накопленной стати-
стики по контрагентам и, как следствие, не разрабо-
танность и невозможность использования различ-
ных скоринговых методик оценки рисков, в частно-
сти, из-за риска мошенничества. Риски существуют
на всех этапах факторинговой сделки, и от того,
насколько удовлетворительно выстроена система
управления рисками в факторинговой компании, во
многом зависит эффективность факторингового биз-
неса [3].Таким образом, решение задачи повышения
эффективности факторинговых бизнес-процессов с
точки зрения максимизации портфельного дохода в
условиях неопределенности относительно веро-
ятностной структуры, заданной на множестве деста-
билизирующих факторов внутренней и внешней
среды, приводит к необходимости реализации прин-
ципа гарантированного результата.

В связи с этим предлагается следующая концеп-
туальная модель построения системы управления
рисками факторинга (рис. 1).

Разработанная модель отражает взаимодействие
совокупности субъектов факторинга и объективных
внешних и внутренних факторов и их влияние на
состояние системы управления рисками и на монетар-
ный результат факторинга. В терминах исследования
операций предложенную модель можно трактовать
как описание реализации в целях фактора простейшей
операции, реализуемой фактором с целью максимиза-
ции портфельного дохода. Однако эффективность
такой операции, связанной с выбором одной стороной
(Фактором) наилучшей стратегии из множества допу-
стимых стратегий, зависит от неопределенных факто-
ров, обусловленных поведением другой стороны
(внешняя и внутренняя среды, покупатель, продавец).
При отсутствии информации о распределении неопре-
деленных факторов, и когда сама операция проводится
незначительное число раз, решение задачи выбора
теряет всякий смысл, и тогда полагают, что значения
неопределенных факторов могут принять наименее
благоприятное распределение. В этом случае Фактор

как сторона, проводящая операцию, реализует выбор
из множества допустимых стратегий в соответствии с
принципом гарантированного результата [4]. Фактору
необходимо реализовать выбор такой стратегии, кото-
рая максимизирует критерий эффективности опера-
ции именно при наименее благоприятном распределе-
нии неопределенных факторов.

В соответствии с разработанной концептуальной
моделью определим элементы структуры системы
управления рисками факторинга в виде следующих
множеств.

Пусть Х={Xi}, (i=1,… I) – множество потенциаль-
ных негативных воздействующих факторов;

R={ Ej, Qj }, (j=1,…, J) – множество рисков, где Ej

–событие риска, Qj – величина ущерба;
U={Ud}, (d=1,…, D) – множество уязвимостей

(состояний, способствующих реализации негатив-
ных воздействий) существующей системы риск-
менеджмента;

S={Sk}, (k=1,…, K) – множество источников нега-
тивных факторов;

О={Ob}, (b=1,…, B)- множество факторинговых
сделок, образующих портфель Фактора;

Y={Fn, Cn}, (n = 1,…, N) – множество мероприятий,
направленных на минимизацию рисков, где Fn – реа-
лизуемая функция, Cn – стоимость мер по противо-
действию негативным воздействиям.

Зададим для данных множеств следующие отно-
шения:

, где А – множество чисел от 0 до 1, оп-
ределяющих степень обусловленности рисков суще-
ствующим множеством объектов; 

, где V – множество чисел от 0 до 1, 
определяющих степень критичности воздействия не-
гативных факторов на множество факторинговых 
сделок; 

, где P – множество пар чисел 

, определяющих потенциал рисков при 
наличии множества негативных воздействий и мно-
жества уязвимостей бизнес-процесса факторинга, та-
ких, что: 

, где М – множество чисел от 0 до 1, оп-
ределяющих степень воздействия применяемых ме-
роприятий, направленных на минимизацию рисков, 
на уязвимости (“слабое” место) бизнес-процесса фак-
торинга. 

Для реализации эффективного алгоритма управле-
ния разработанной структурой, т.е. оптимального выбо-
ра (на основе принципа гарантированного результата) 
искомого множества методов минимизации последст-
вий рисковых событий, в качестве критерия качества 
управления примем выражение следующего вида: 
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Минимаксный критерий (1) определяет алгоритм
функционирования системы управления рисками
факторинга. Решение задачи (1), с учетом необходи-
мых ограничений, сводится к решению задачи цело-
численного линейного программирования.
Прикладной функциональный аспект алгоритма
управления рисками, связанный с деятельностью
факторинговой компании, целесообразно описать на
графическом языке моделирования в нотации стан-
дарта IDEF0 [5].

На рис. 2 приведена структурно-функциональная
модель системы управления рисками факторинга.

Алгоритм процесса управления рисками факто-
ринга моделируется следующими этапами:
� планирование управления рисками факторинга;
� идентификация рисков факторинга;
� качественный анализ рисков факторинг:

� количественный анализ рисков факторинга;
� планирование и разработка мероприятий по реа-

гированию на рисковые события бизнес-процесса
факторинга;

� мониторинг и управление рисками факторинга.
Каждый этап моделируется описаниями входа,

инструментами преобразования, управлением и
выходом. Одним из входов в алгоритм являются дан-
ные о накопленном в факторинговой компании
опыте управления рисками бизнес-процесса факто-
ринга, если таковой имеется (актив организационно-
го обеспечения). Одним из выходов исследуемого
алгоритма являются обновленные данные актива
организационного обеспечения. Таким образом, в
исследуемом алгоритме управления реализуется
обратная связь, и процесс управления является
непрерывно-дискретным. При этом этапы планиро-
вания мероприятий по реагированию и мониторингу
фактически реализуют алгоритм минимизации (1).
Остальные начальные этапы обеспечивают решение
задачи максимизации (1).

Необходимо отметить, что ключевым этапом
алгоритма управления рисками факторинга являет-
ся этап идентификации, представленный функцио-
нальной моделью на рис. 3.

На этапе идентификации (отображение ϕ1) опре-
деляются риски, способные повлиять на монетарный
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Рис. 1. Концептуальная модель построения системы управления рисками факторинга

 
            (1) 

 

где  – консолидированный 

риск портфеля фактора с учётом рисков, возникаю-
щих во всех направлениях деятельности факторинго-
вой компании (  – степень реализуемости по-

тенциального рискового события;  – консоли-

дированный ущерб портфеля Фактора).  
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результат факторинговой компании, и документаль-
ное оформление их характеристик. При необходимо-
сти, в операциях по идентификации рисков могут
принимать участие: менеджер, аналитики, члены
команды управления рисками (если таковая созда-
на), эксперты в определенных областях, не входящие
в команду, эксперты по вопросам управления риска-
ми [6]. 

Идентификация рисков – это итеративный про-
цесс, поскольку, по мере развития на рынке факто-
ринговой компании, могут обнаруживаться новые
риски. При этом выходами процесса идентификации
рисков являются начальные записи реестра рисков.
Формирование реестра рисков начинается на этапе
идентификации рисков, в течение которого реестр
заполняется следующей основной  информацией:

 

Рис. 2. Структурно-функциональная система управления рисками факторинга

 

Рис. 3. Функциональная модель этапа идентификации алгоритма управления рисками факторинга
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� список идентифицированных рисков, который
должен состоять из перечня и описания иденти-
фицированных рисков, содержащего основные
причины их возникновения и неопределенные
допущения;

� список потенциальных действий по реагирова-
нию на рисковые события;

� основные причины возникновения риска, вклю-
чающие в себя основополагающие условия, собы-
тия, определяющие необходимость идентифика-
ции того или иного риска.
Таким образом, разработанная единая совокуп-

ность концептуальной, формальной и структурно-
функциональной моделей является основой реше-
ния задачи построения эффективных систем управ-
ления рисками факторинга, а также методических
рекомендаций по реализации процесса управления
рисками факторинга.
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В статье рассмотрены особенности институциональной струк-

туры финансового сектора Швейцарии через призму гло-

бальной тенденции усиления значения небанковских финан-

совых институтов – страховых компаний, пенсионных и

инвестиционных фондов – в условиях долговой экономики.
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В
о второй половине XX века произошла значи-
тельная трансформация экономических процес-
сов. В частности, в развитых странах начала
активно формироваться долговая экономика [1],

в которой значительная часть товаров и услуг реализу-
ется в обмен на будущие доходы потребителей. В
результате экономическая категория кредита как
инструмента оптимизации предпринимательской дея-
тельности и потребления домашних хозяйств в нор-
мально функционирующей хозяйственной системе
превращается в основную сферу извлечения прибыли
в долговой экономике. Данный принцип функциони-
рования долговой экономики объективно предопреде-
ляет необходимость перераспределения рисков держа-

телей обязательств. Как результат – широкая практика
«переупаковки» финансовых продуктов, формирова-
ние сложных портфелей деривативов, что сопровожда-
ется перераспределением влияния, рисков и финансо-
вых ресурсов между участниками мирового финансо-
вого сектора – банками, страховыми и инвестицион-
ными компаниями, пенсионными фондами.

По итогам анализа экономической статистики
США за длительный исторический период, обнаружи-
лось, что «долговременная тенденция развития финан-
совой сферы США заключается в возрастании значе-
ния финансовых институтов и рынка ценных бумаг в
деле мобилизации свободных денежных ресурсов и их
трансформации в инвестиции» [2] (таблица 1).
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С этим тесно связано растущее со второй половины
XX века усиление роли на финансовом рынке и в эко-
номике финансовых институтов, которые выступают в
качестве институциональных инвесторов, по сравне-
нию с коммерческими и сберегательными банками. 

Формирование единого финансового рынка в США
привело к принципиальному изменению способов
инвестирования капитала в экономику. Прежде инве-
стирование капитала было функцией предпринимате-
лей, а мобилизацию временно свободных денежных
ресурсов для этих целей и их предоставление предпри-
нимателям в форме кредитов различной срочности в
основном осуществляли коммерческие и инвестицион-
ные банки. В дальнейшем, с развитием других финан-
совых институтов и образованием единого финансово-
го рынка, произошло формирование единой финансо-
вой индустрии, которая приняла на себя роль посред-
ника между сбережением и инвестированием, поглотив
банки, пенсионные, инвестиционные, страховые и дру-
гие финансовые учреждения.

Благодаря созданию финансовой индустрии, моби-
лизация денежных ресурсов приняла форму инвестиро-
вания в финансовые активы. Это позволило придать
мобилизации свободных денежных ресурсов всеобщий
характер, охватив этим процессом все виды сбережений.

Таким образом, процесс инвестирования в США
приобрел двухступенчатый характер: первая ступень –
инвестирование сберегателей в инструменты финансо-
вых институтов; вторая ступень – инвестирование
финансовыми институтами собранных денежных
ресурсов в экономику, главным образом, через рынок
ценных бумаг. 

Безусловно, череда банкротств и национализаций
крупнейших банков, инвестиционных фондов и стра-
ховых компаний в условиях кризисных явлений 2007 –

2009 гг. повлекли за собой серьезные сдвиги в его
функционировании, выразившиеся в переориентации
инвесторов на менее рискованные активы. «Бегство в
качество» нашло свое выражение в выводе средств из
инвестиционных фондов и размещении их в коммерче-
ских банках. Тем не менее, автор убежден в необрати-
мости процесса перераспределения финансовых ресур-
сов в пользу небанковских финансовых институтов в
средне- и долгосрочной перспективе.

Важно отметить, что тенденция перераспределения
ресурсов и влияния между участниками финансового
рынка присуща не только США. Данные, представлен-
ные в Таблице 2, показывают, что финансовые системы
Германии и Японии также идут по этому пути.

Ключевыми участниками финансового сектора

Швейцарии, однако, остаются именно коммерческие

банки. Данное положение идет в разрез с общемировой
тенденцией радикальных сдвигов в структуре мирового
финансового сектора в пользу финансовых посредников.

Финансовый сектор Швейцарии имеет определяю-
щее значение для национальной экономики. По дан-
ным Федерального статистического ведомства, добав-
ленная стоимость, произведенная финансовыми
учреждениями в 2009 г., составила 35.8 млрд. шв. фр., а
страховых компаний и пенсионных касс – 21.5 млрд.
Вместе они произвели услуг на 57,3 млрд., что состави-
ло 10,7% ВВП [3]. Это примерно вдвое больше, чем
доля банков в ВВП Германии, Франции или США.
Банковский сектор важен и как источник поступления
налогов. В 2010 г. банки, их служащие и акционеры
отчислили в казну Конфедерации, кантонов и общин
налогов в размере почти 8,9 млрд. шв. фр., что соответ-
ствует 13,3% всех налоговых поступлений (таблица 3).

Так, говорить о конкуренции пенсионных фондов и
кредитных организаций Швейцарии (или депозитных

Таблица 1. Изменение активов держателей денежных средств США (в %)

  1970 1980 1990 2000 2006 2010 

   

1  5,2 3,6 2,4 1,7 1,6 3,9 

2   31,5 30,6 23,5 17,2 19,0 22,7 

3   15,4 16,4 9,3 3,3 3,0 2,0 

4   1,1 1,4 1,5 1,9 1,3 1,4 

5    8,1 5,1 3,7 2,7 0,0 0,0 

6    3,2 6,4 10,6 11,9 5,0 10,7 

   64,5 63,5 51,0 37,9 29,8 40,7 

   

   15,4 13,3 13,3 10,7 10,5 10,4 

   11,3 14,5 17,6 20,4 18,0 16,6 

     0,0 1,6 3,5 4,8 4,0 4,4 

   3,3 1,5 4,7 12,3 12,3 12,6 

     0,0 0,0 2,0 4,9 7,3 3,7 

     4,5 4,5 4,3 3,3 3,9 3,0 

    1,0 0,9 1,8 3,0 11,5 5,1 

  0,1 0,3 1,8 2,8 2,5 3,5 

    35,5 36,5 49,0 62,1 70,2 59,3 

  100 100 100 100 100 100 

: 2010 . Flow of Funds Accounts. Board of the Governors of the Federal Reserve System. 1990 – 2000 . – . :  . .  -
     . . …. . . . .: 2004. 
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корпораций в терминологии МВФ) пока рано – акти-
вы швейцарских банков в 6 раз превосходят активы
пенсионных фондов (101% активы пенсионных фондов
против 876% активов банков в процентном отношении
к ВВП) [4]. В сравнении с активами пенсионных фон-
дов других стран (как % ВВП), однако, Швейцария
занимает первое место. Так, активы пенсионных фон-
дов США и Великобритании составляют 68% ВВП,
Канады – 63%, Германии – 5%, Италии – 4% [4].

Процентное соотношение добавленной стоимости
к ВВП, создаваемой страховыми компаниями, в тече-
ние длительного времени остается стабильным и
составляет 2% [5] (для сравнения – в банковском сек-
торе 11,8%). Примечательно, что Швейцария занимает
первое место в мире по размеру страховой премии на
душу населения – 3078 долл. Для сравнения данный
показатель во Франции составляет 2477 долл.,
Германии – 1042 долл., Австрии – 1095 долл., Италии
– 1450 долл. [5].

Совокупная стоимость активов инвестиционных

фондов Швейцарии составила в 2007 году 600 млрд.
шв. фр., что в 5 раз меньше совокупных активов кре-
дитных организаций Швейцарии [6]. Фонды
Швейцарии не занимают ведущих позиций и на миро-
вом финансовом рынке ввиду особенностей нацио-
нального законодательства. В частности, инвестицион-
ные фонды Швейцарии не имеют лицензии на осу-
ществление инвестиционной деятельности на террито-
рии ЕС. В результате данные финансовые институты
практически не представлены на финансовом рынке
Европы – их нишу заняли инвестиционные фонды
Люксембурга и Ирландии. 

Анализ активно-пассивных операций кредитных
организаций Швейцарии не дает точного представле-

ния о влиянии швейцарских банков на национальный
финансовый сектор и мировую финансовую систему в
целом.

В частности, структура и объем операций швейцар-
ских банков, отражаемых на балансе, довольно типич-
ны для кредитных организаций в целом; межстрановые
сопоставления отдельных статей баланса также не рас-
крывают истинных источников влияния швейцарских
банков.

Так, депозиты (обязательства перед физическими и
юридическими лицами) составляют 50% валюты
баланса (или 1390 млрд. шв. фр.). Обязательства перед
резидентами составляют более 1 трлн. шв. фр. Доля
депозитов нерезидентов неуклонно снижается, сокра-
тившись с 23% в 1975 году до 10% в 2010 году [7].
Данный факт объясняется низкими процентными став-
ками (порядка 1%) и высоким налогом у источника
выплаты процентного дохода. В соответствии с нацио-
нальным законодательством процентный доход, полу-
ченный нерезидентами, подлежит налогообложению в
размере 35%, что на сегодняшний день является макси-
мальной ставкой налога у источника среди стран
«большой семерки». Например, в США налог на про-
центы и дивиденды нерезидентов составляет 30%, во
Франции – 25%, в Великобритании – 0%.

Анализ структуры активов швейцарских банков в
2010 году показывает, что 19% валюты баланса состав-
ляют требования к физическим и юридическим лицам
по кредитам выданным (584 млрд. шв. фр.), 27% прихо-
дится на межбанковские кредиты (822 млрд. шв. фр.) и
23% – на требования по ипотеке (702 млрд. фр.) [7].

Швейцария занимает 5-е место в списке нетто-кре-
диторов на рынке межбанковского кредитования (828
млрд. долл.). Лидируют в данном списке Франция (1,7

Таблица 2. Показатели емкости финансовых рынков «Стран 7» (млрд. долл.), 2010 г 
           

 2250 3613 12108 4782 

 3287 1428 4985 5363 

 2055 598 3073 4359 

 1577 2170 3063 2112 

 14 527 17 284 14336 32535 

 2563 1758 7841 5168 

 5429 5000 11281 14154 

   7 31688 31851 56687 68473 

 524 1229 2642 270 

   62 911 55102 250071 94842 

:  :    «  7» International Monetary Fund. Statistical Appendix, September 2011. – P.11;    
Bank for International Settlements, Quarterly Review. Statistical Annex. December 2010. P.A103 http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1012.pdf, World Federation of 
Stock Exchanges (2010), IMF Historical Data 

Таблица 3. Значение финансового сектора для экономики Швейцарии

     

. . . % . % . . . % 

   536 100 3 320 100 66,9 100 

  57,3 10,0 199,9 6,0 8,9 13,3 

:    . Figures on Switzerland as a location for financial services 2010, .3, 4, 12. 
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тлрн. долл.), Великобритания (1,3 трлн. долл.), США
(1,1 трлн. долл.).

Кредитование нацелено преимущественно на удов-
летворение внутреннего спроса на кредитные ресурсы
со стороны физических и юридических лиц. Так,
порядка половины активов (1100 млрд. шв.фр.) пред-
ставлены обязательствами резидентов в форме ипотеч-
ных, инвестиционных и потребительских кредитов.

Важно отметить, однако, что в балансах отражаются
только те операции, которые проводятся банками на
свой страх и риск. Но швейцарские банки проявляют
гораздо бульшую активность, чем их конкуренты, во
всякого рода посреднических операциях, не учитывае-
мых при составлении баланса. К ним относятся, в част-
ности, фидуциарные депозиты и ценные бумаги, учи-
тываемые на забалансовых счетах доверительного
управления.

Масштабы балансовых и забалансовых операций
кредитных организаций стран «Большой семерки»
представлены в таблице 4.

Из таблицы 4 видно, что Швейцария является лиде-
ром в сегменте доверительного управления активами
(4508 млрд. долл.).

На иностранных инвесторов приходится более
половины (56%) инвестиционных активов, передан-
ных в доверительное управление швейцарским банкам.
Доход от их размещения не подлежит обложению
налогом у источника; его легко скрыть от налоговых
органов страны проживания инвестора.

Дело в том, что операции доверительного управле-
ния активами осуществляются по поручению клиен-
тов, которые сами несут весь риск, получают доход на
вложенные средства и уплачивают банкам комиссию за
посредничество. Подписывая соглашение о передаче
денежных средств и иных активов в доверительное
управление, клиент передает банку право перемещать
эти активы в другие банки вне юрисдикции
Швейцарии на имя банка – доверительного управляю-
щего с тем, чтобы избежать швейцарского налога на

процентный доход нерезидентов. Поскольку процент-
ный доход швейцарскому банку как бенефициару
выплачивает иностранный банк, по швейцарскому
законодательству налогообложению он не подлежит.
Кроме того, размещение средств за границей от имени
банка является дополнительной гарантией конфиден-
циальности операций клиента. Как правило, банк сам
выбирает партнера, а кредитор и должник даже не
знают друг друга.

Вышеприведенный анализ показал, что финансо-
вый сектор Швейцарии держится обособленно от про-
цессов глобализации и исключен из ареала долговой
экономики, поразившей мир на рубеже тысячелетий.
Коммерческие банки по-прежнему остаются ключевы-
ми игроками финансовой системы Швейцарии, сохра-
няя незыблемый авторитет и репутацию страны в меж-
дународном оффшорном бизнесе.
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Таблица 4. Сопоставление балансовых и забалансовых операций кредитных организаций стран 
«Большой семерки», 2009 г. (млрд. долл.)

     

    
  -

 
 

 
 

  
  
 

  2 668      26  2 642  4 508       201        477 

  3 670    460  3 210  4 100  9 089   20 997 

 12 067 1 366 10 701  4 242  3 097 232 193 

  7 657    458  7 199     440  3 795     8 179 

  7 436    455  6 981  2 588  4 133     1 017 

  1 838      74  1 764  2 029  1 356        /  

  3 951    168  3 783  1 658  2 005        707 

  8 157        4  8 153     419     580        /  

:         (www.snb.ch),   
(www.bankofengland.co.uk/statistics), Federal Deposit Insurance Corporation (www.fdic.gov),    (www.banque-france.fr),  

 (www.bundesbank.de),    (www.boj.or.jp/en)    . 

№3, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

67ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



В
начале девяностых годов в условиях перехода к
рыночным отношениям возникла необходи-
мость формирования стоимости на различные
активы для оценки объектов недвижимости в

целях приватизации. Этой проблематике посвящены
различные исследования и публикации и по сей
день.

В последние два – три года возникла необходи-
мость обратного процесса – изъятия земельных уча-
стков для государственных или муниципальных
нужд. Наиболее значимыми примерами можно
назвать изъятие в связи с проведением Саммита
АТЭС в 2012 году в г. Владивосток, а также
Олимпиады в г. Сочи в 2014 г. Эта процедура являет-
ся сложной в силу того, что затрагивает интересы
большого круга лиц, как собственников, так и госу-
дарства.

В соответствии с Конституцией Российской
Федерации никто не может быть лишен своего иму-
щества иначе как по решению суда. Принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд
может быть произведено только при условии предва-
рительного и равноценного возмещения [1].

Термин «принудительное отчуждение», как пра-
вило, используется в странах Запада, в России же
применяют термин «изъятие» – право государства
приобретать права частных лиц на землю без добро-
вольного согласия его владельца или арендатора с
целью использования для общественных нужд. Это
право зачастую необходимо для социального, эконо-
мического развития и охраны окружающей среды. В
некоторых странах существует требование – перед

тем как государство прибегнет к использованию
института принудительного отчуждения, обязатель-
ным условием является попытка выкупить необхо-
димый земельный участок добросовестно, на рыноч-
ных условиях, с согласия собственника.

В Российской Федерации принудительное
отчуждение трактуется намного уже, чем в других
странах, и определяется целями, перечисленными в
статье 49 Земельного Кодекса. Во многих странах,
наоборот, общественные нужды могут включать
более широкий круг таких целей. Это говорит о
более консервативном подходе российского законо-
дателя к данному процессу, что, вероятно, обусловле-
но возможностью превышения должностных полно-
мочий органами исполнительной власти.

Принудительное отчуждение требует нахождения
баланса между общественной необходимостью в
земельных ресурсах, с одной стороны, и обеспечени-
ем безопасности владения, пользования и распоря-
жения землей и защитой прав частной собственно-
сти, с другой стороны. В поисках этого баланса орга-
нам исполнительной власти следует применять
принцип ограниченности этого права, то есть, чтобы
необходимость применения принудительного
отчуждения была направлена на благо общества, для
общественного пользования, общественного
назначения или в общественных интересах. 

Что же касается равноценного возмещения, то
законодатель трактует его, как выкупную цену, кото-
рая включает рыночную стоимость земельного
участка и находящегося на нем недвижимого имуще-
ства, а также убытки, включая упущенную выгоду

Н.Н. Щуров N.N. Schurov 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ПРИ ИЗЪЯТИИ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

SPECIFICS OF LAND PLOTS 
VALUATION IN CASE OF SEIZURE

FOR GOVERNMENT NEEDS
В статье рассматриваются некоторые особенности изъятия

земельных участков для государственных или муниципаль-

ных нужд, в том числе, методы оценки рыночной стоимости

земельных участков при изъятии, а также некоторые альтер-

нативные модели стоимости. Приводятся принципы, кото-

рым должна соответствовать процедура изъятия. Даются

некоторые рекомендации по совершенствованию действую-

щего порядка изъятия.

Клю че вые сло ва: выкупная цена, рыночная стоимость,

убытки, изъятие земельных участков для государственных

или муниципальных нужд

In the article some features of withdrawal (seizure) of land plots

for government or municipal needs described, including meth-

ods of valuation of the market value of land, as well as some

alternative models. The article presents the principles that

should correspond to the procedure of withdrawal (seizure).

Recommendations for improving the current order of withdraw-

al (seizure) provided.

Keywords: compensation, market value, losses, withdrawal
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[2]. Наиболее сложной составной частью выкупной
цены является расчет рыночной стоимости земель-
ного участка, это подтверждается как практикой
оценки, так и судебными разбирательствами1, свя-
занными с изъятием земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд. Опреде-
ление рыночной стоимости всегда является трудоем-
ким и сложным процессом, тем более, когда речь
идет о социальном напряжении в обществе, связан-
ным с изъятием и когда необходима абсолютная
доказательность результатов оценки. Проблема
решения именно этой задачи поставлена перед рос-
сийскими учеными. 

Под рыночной стоимостью объекта оценки в РФ
понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект может быть отчужден на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сдел-
ки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не отра-
жаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то
есть когда одна из сторон сделки не обязана отчуж-
дать объект оценки, а другая сторона не обязана при-
нимать исполнение, стороны сделки хорошо осведом-
лены о предмете сделки и действуют в своих интере-
сах, объект оценки представлен на открытом рынке
посредством публичной оферты, типичной для ана-
логичных объектов оценки, цена сделки представляет
собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сто-
рон сделки с чьей-либо стороны не было, платеж за
объект оценки выражен в денежной форме [3].

Понимание рыночной стоимости, как в России,
так и в зарубежной практике, например, Междуна-
родных стандартах оценки [4], едино, тем не менее,
использование тех или иных методов оценки рыноч-
ной стоимости в России остается в центре научных

дискуссий, что связано с неразвитостью рыночных
отношений. 

В соответствии с Международными стандартами
оценки, именно оценка методом сравнения продаж
является наиболее объективной в тех случаях, когда
имеется достаточно сопоставимой информации о
прошедших на рынке сделках. Как показывает прак-
тика, этот метод дает неудовлетворительные резуль-
таты при высоких темпах инфляции, недостатке дан-
ных о рыночных продажах сопоставимых объектов
или их низкой достоверности, а также при резких
изменениях экономических условий [5]. Тем не
менее, данный недостаток является наименьшим
среди прочих у других методов оценки земельных
участков. Также стоит отметить, что в международ-
ной практике сложилось четкое понимание того, что
метод сравнения продаж является наиболее часто
применимым при определении рыночной стоимости
земельных участков, что обусловлено доказатель-
ностью метода и более точными расчетами.

Техника разбивки на участки, как второй основ-
ной метод оценки рыночной стоимости земельных
участков, связана с предположением о разделении
конкретного объекта имущества на ряд участков,
определением доходов и расходов, связанных с про-
цессом такого деления, и дисконтированием полу-
чающихся в результате чистых доходов для вывода
показателя стоимости. Эта техника может быть при-
емлема в некоторых ситуациях, однако она связана с
рядом допущений, которые чрезвычайно трудно свя-
зать с толкованием рыночной стоимости. К выработ-
ке приемлемых допущений при применении данной
техники рекомендуется подходить с особой осторож-
ностью [4].

Использование других методов оценки, приводи-
мых в Международных стандартах оценки, в силу
большой погрешности при расчетах и незащищенно-
сти от субъективизма конкретного оценщика можно
применять только в условиях невозможности
использования метода сравнения продаж. Такими
методами (в том случае, когда невозможно приме-
нить в силу каких-либо обстоятельств вышеперечис-
ленные методы сравнительного анализа), являются
следующие:
� метод распределения (метод экстракции);
� метод выделения (метод извлечения);
� метод остаточной стоимости (метод остатка);
� метод капитализация арендной платы за свобод-

ный участок.
При этом, первые три метода из данной группы –

это методы в рамках техники остатка, когда из
рыночной стоимости единого объекта недвижимости
оценщик определяет часть стоимости, относящуюся

1 Одним из нескольких примеров может служить изъятие
земельных участков в г. Сочи в целях размещения объектов
капитального строительства для нужд Олимпиады 2014 г.
Администрация Краснодарского края, ответственная за
изъятие земельных участков в г. Сочи, обратилась в
Арбитражный суд Краснодарского края. Суд удовлетворил
требования и постановил изъять земельный участок у
собственника с выплатой установленной компенсации на
основании отчета об оценке. Несогласный собственник
обжаловал решение в XV Арбитражном апелляционном
суде, на этот раз был удовлетворен иск собственника.
Стоимость изъятого имущества в соответствии с решением
суда увеличена в четыре раза. С расчетом убытков
собственник имущества согласен. 
Решение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 27.05.2010. [Электронный ресурс]. Пятнадцатый
арбитражный апелляционный суд. URL: http://
kad.arbitr.ru/data/pdf/34c3eccb-cbd9-46c5-8ccf-874f4211c325/
A32-24414-2010_20110527_Postanovlenie+apelljacii.pdf

№3, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

69ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



к земельному участку. Одна только необходимость
сделать двойной расчет – сначала определить стои-
мость единого объекта недвижимости, а потом рас-
считать часть, относящуюся к земельному участку,
приводит к возрастанию погрешности в определении
рыночной стоимости земельного участка. Что же
касается метода капитализации арендной платы, то
он, как правило, применяется для оценки сельскохо-
зяйственных земель. В российской практике опреде-
лить арендную плату не всегда представляется воз-
можным, также возникают трудности при расчете
коэффициента капитализации.

Таким образом, именно техника сравнения про-
даж, которая включает прямое сравнение рассматри-
ваемого имущества с аналогичными земельными
участками, для которых имеются фактические дан-
ные по последним рыночным сделкам, является наи-
более подходящим методом оценки рыночной стои-
мости земельных участков при изъятии для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

Также существуют и другие альтернативные вари-
анты определения стоимости изымаемого имуще-
ства, отличные от рыночной. Например, Методи-
ческие рекомендации Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных Наций
по принудительному изъятию земельных участков2

(ФАО) включают в себя следующие: 
� Модель восстановительной стоимости, которая

может быть полезна в странах, не имеющих четко-
го определения рыночной стоимости и где нет
рынка для конкретного использования (напри-
мер, религиозные здания). Некоторые страны
рассчитывают компенсацию, как определение

восстановительной стоимости изымаемой земли
и зданий, а также стоимость прогнозируемых
сельскохозяйственных объемов продукции. В
Южной Африке компенсация определяется, как
стоимость замещения улучшений, плюс дополни-
тельно средства на основе процента от стоимости
этих улучшений. Чем меньше собственнику
выплачивается компенсация за улучшения, тем
выше процент от стоимости этих улучшений. В
Индии, в зависимости от качества земли и вида
использования, орган, осуществляющий изъятие,
использует различные подходы к определению
стоимости земли, а затем выбирает тот подход,
который дает самые высокие значения.

� Оценка для целей налогообложения, которая
используются в некоторых странах для определе-
ния компенсации. Такое положение основывается
на следующей логике: если собственник имел воз-
можность платить налоги на основе низкой стои-
мости земли, то собственник должен согласиться
на компенсацию, рассчитанную на той же самой
основе. Результаты несправедливой компенса-
ции, полученные такой оценкой, являются
необоснованными, поскольку оценка стоимости
для целей налогообложения, как правило, прин-
ципиально отличается от оценки для целей изъ-
ятия земли.
В рамках определения рыночной стоимости за

изымаемый земельный участок, а также находящей-
ся на нем недвижимости, необходимо при совершен-
ствовании данного процесса ориентироваться на
страны, которые имеют достаточную практику в этой
области, а также развитый рынок недвижимости. 

Так основные принципы, которые предъявляются
в развитых странах к процедуре изъятия, включают в
себя следующее: 
� Обеспечение надлежащих процессуальных норм

и справедливой процедуры отчуждения. Законо-
дательство должно содержать разумные огра-
ничения в полномочиях государства в области
принудительного порядка отчуждения земельных
участков. Государство должно укреплять доверие
граждан к судебной системе, а также предостав-
лять возможность собственникам защитить свои
права на землю. Правила должны предусматри-
вать заранее проведенные консультации, совмест-
ное планирование и доступные механизмы для
подачи апелляции.

� Эффективное управление. Орган, осуществляю-
щий процедуру принудительного отчуждения
земельных участков, должен быть подотчётен.
Законы, которые не соблюдаются местными орга-
нами власти, подрывают легитимность института

2 Наиболее полно общие системные правила по подготовке
и реализации мер изъятия земельных участков у частных
собственников изложены в Методических рекомендациях
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО) по принудительному изъ-
ятию земельных участков (Compulsory acquisition of land
and compensation). Усилия ФАО в решении этих вопросов
связаны с тем, что в большинстве стран мира под изъятие в
первую очередь подпадают земли сельскохозяйственного
использования. Методические рекомендации ФАО основа-
ны на большом накопленном опыте реализации конкретных
программ ФАО и Всемирного банка и направлены на оказа-
ние консультаций тем странам, которые стремятся совер-
шенствовать свое законодательство и практику изъятия
земельных участков в интересах общества в целом.
Методические рекомендации по принудительному отчуж-
дению, а также компенсации составлены для тех, кто рабо-
тает в области землеустройства, и всех тех, кто заинтересо-
ван в вопросе землевладения и управления.
Compulsory acquisition of land and compensation
[Электронный ресурс]. Food and Agriculture Organization of
the United Nations, 2008. URL: ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/011/i0506e/i0506e00.pdf
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принудительного отчуждения. Эффективное
управление уменьшает злоупотребления властью
и возможности для коррупции. 

� Равноценная компенсация. Собственникам долж-
на выплачиваться компенсация не более и не
менее чем потери в результате принудительного
отчуждения их земельных участков. Законо-
дательство должно обеспечивать получение
собственниками равноценной компенсации, будь
то денежная выплата или альтернативный уча-
сток земли. Положения должны быть изложены
четко и последовательно.
С большой долей уверенности можно сказать, что

в современных российских условиях эти требования
не выполняются, так например, консультации,
совместное планирование в России отсутствуют.
Подтверждением тому может являться пример
Химкинского леса, когда, казалось бы, общественная
земля используется для строительства автомобиль-
ных дорог, тем не менее, нашлось огромное количе-
ство противников данного решения, несмотря на то,
что по сведению средств массовой информации,
были проведены повторные публичные слушания,
которые учитывали интересы граждан. Механизмы
для апелляции также слабо разработаны, например, в
рамках Федерального закона №310 – ФЗ РФ [6] у
собственника нет возможности оспорить решение об
изъятии, только выкупную цену, это обусловлено
короткими сроками реализации проектов, тем не
менее, это явное ущемление прав граждан.

Принцип эффективного управления также слабо
работает в российских условиях в силу того, что
органы исполнительной власти, ответственные за
изъятие, не подотчетны, и неоднократны случаи зло-
употребления должностными полномочиями, когда
непосредственно за короткий срок до принятия
решения об изъятии из муниципальной собственно-
сти выделяются земельные участки заинтересован-
ным лицам, которые в последствии выкупаются
государством в разы дороже.

Реализация принципа равноценной компенсации
также под вопросом, в силу отсутствия методологи-
ческого обеспечения оценщиков по оценки рыноч-
ной стоимости земельных участков при изъятии для
государственных или муниципальных нужд. У неза-
висимого консультанта есть возможность, как завы-
сить, так и занизить стоимость имущества. Также
использование информации в зоне изъятии позво-
ляет существенно, порой в 1,5 – 2 раза, увеличить
стоимость, что в масштабах крупных проектов
исчисляется огромными суммами. 

Таким образом, необходимо четко определить
требования к процедуре изъятия, механизм реализа-

ции процесса, которые бы основывались на необхо-
димости обеспечения как общественных интересов,
так и гарантиях частных собственников, в том числе
величине выкупной цены изымаемого имущества,
основываясь на вышеперечисленных принципах.

Особенность оценки рыночной стоимости в рам-
ках изъятия, в отличие от обычных условий граж-
данского оборота, заключаются в том, что возникает
необходимость моделировать рынок в зоне изъятия,
когда рынка нет в силу некоторых обстоятельств,
таких как, отсутствие рыночных условий для свобод-
ного ценообразования (у собственника возникает
обязательство продать, а у государства – выкупить
земельный участок), спекулятивный характер инте-
ресов части собственников с целью извлечения
дополнительного дохода при изъятии, изменение
вида разрешенного использования земельного участ-
ка (неоднократны случаи, когда рынку становится
известна информация о предстоящем изъятии, в
силу чего собственниками изменяется вид разрешен-
ного использования, что в конечном итоге приводит
к значительному увеличению стоимости), интерес
связанных с местными администрациями инвесто-
ров к приобретению участков с целью их перепрода-
жи государству (данные случаи не редкость, когда за
совсем короткий срок (2-3 месяца) перед принятием
решения об изъятии, из муниципальной собственно-
сти выделяются земельные участки, которые в
последствии выкупаются государством в несколько
раз дороже).

Для устранения вышеперечисленных обстоя-
тельств необходимо решить два принципиально важ-
ных вопроса. Первым является использование более
широкого круга информации. Вторым, возможность
использования даты принятия решения о размеще-
нии будущего объекта отправной точкой процедуры
изъятия.

Работа оценщика строится таким образом, что
информация для оценки рыночной стоимости
земельного участка, подлежащего изъятию, исполь-
зуется непосредственно в зоне изъятия, что является
сомнительным, так как исходные данные подверг-
лись изначально корректировке после принятия
решения о размещении объекта. В силу этого возни-
кает необходимость использования достоверных
данных, таких, которые не затронуты влиянием мер
изъятия. Поиск такой информации возможен только
на территориях, расположенных в непосредственной
близости. Таким образом, главной задачей при опре-
делении рыночной стоимости является выбор зоны-
аналога на основе сходных характеристик с оцени-
ваемой зоной, таких как наличие инфраструктурных
объектов (школы, больницы, детские сады и другие). 
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После подбора такой территории, необходимо
четко понимать, что отправной точкой изъятия
является дата принятия решения о размещении объ-
екта, когда рынку впервые стала доступна информа-
ция о будущем строительстве, именно после этой
даты начинается абсолютная неопределенность на
рынке недвижимости. В силу этого необходимо
определить ценовые пропорции зон изъятия и анало-
га, сложившиеся именно на эту дату. Если предста-
вить данное предложение в виде формулы, то:

где Lv1 – средняя стоимость сотки земельного участ-
ка в оцениваемой зоне; Lv2 – средняя стоимость
сотки земельного участка в зоне-аналоге; t1 – дата
принятия решения о размещении объекта строитель-
ства; t2 – дата оценки.

Также фиксация вида разрешенного использова-
ния должна соответствовать дате принятия решения
о размещении объекта капитального строительства,
требующего изъятие земельного участка при усло-
вии, что вид использования соответствует наиболее
эффективному использованию, если же не соответ-
ствует, то необходимо учесть разумный срок, в тече-
ние которого собственник мог изменить вид исполь-
зования, так как именно на собственнике лежат
риски, связанные с принятием того или иного реше-
ния. Разумным сроком следует считать 7 лет, так как
именно такой период обозначен в Федеральном
законе № 39 ФЗ- РФ, который гарантирует стабиль-
ность для инвестора, осуществляющего инвести-
ционный проект, в течение срока окупаемости, но не
более 7 лет [7].

Существующий порядок изъятия не предусмат-
ривает ни первого, ни второго, что позволяет некото-
рым собственникам откровенно спекулировать на
рынке земельных участков с целью более выгодной
перепродажи государству и извлечения дополни-
тельной выгоды. 

Таким образом, использование предложенного
подхода, а именно, использование более широкого
круга информации, а также даты принятия решения
о размещении объекта как основы оценки рыночной

стоимости земельных участков при изъятии, позво-
лит существенно сократить манипуляции рынком
недвижимости в зоне изъятия, позволит проводить
более достоверную оценку, что в итоге позволит
более эффективно расходовать бюджетные средства,
направленные на компенсацию собственникам.
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