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ВВЕДЕНИЕ
24-25 апреля 2014 года в Тульском институте экономики и
информатики состоялась XI международная научно-практическая
конференция
«Проблемы
экономики
и
информатизации
образования». Соорганизаторами данной конференции выступили:
- Тульское отделение Академии наук социальных технологий и
местного самоуправления (г. Москва);
- Министерство образования Тульской области;
- Управление образования администрации г. Тулы;
- Торгово-промышленная палата Тульской области;
- Совет директоров образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования Тульской области.
Данную
конференцию
предварили
две
выездные
международные научно-практические конференции:
1) Одна из них по теме «Психолого-педагогическое
сопровождение
дистанционного
обучения
зарубежных
студентов» состоялась 3-8 ноября 2013 года, в г. Дубаи,
Объединенные
Арабские
Эмираты.
Организаторами
этой
конференции стали: Московский институт экономики, политики и
права, Тульский институт экономики и информатики, Дубайское
агентство недвижимости «ДАН». В ходе данной конференции была
конструктивно обсуждена методология заочного обучения с
применением дистанционных технологий, что определяет новые
психолого-педагогические подходы и особенности сопровождения
процесса использования дистанционных технологий. Это позволило
сделать акцент на таких тематических направлениях, как
психолого-педагогические
особенности
обучения
зарубежных
студентов,
использование
информационно-коммуникационных
технологий в дистанционном обучении, проблемы социальных
коммуникаций с зарубежными студентами, социально-философские
аспекты коммуникаций;
2) Другая – по теме «Развитие образовательного процесса
подготовки кадров на основе интеграции» состоялась 10-14
марта 2014 года, в г. Бреша, Италия. Организаторами этой
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конференции являлись: Католический университет (отделение в г.
Бреша, провинция Бреша), Государственный университет г.
Вероны,
Государственный
университет
г.
Бергамо,
профессиональный лицей А. Лунарди (г. Бреша), Тульский институт
экономики и информатики. В ходе конференции были обсуждены
вопросы
совершенствования
(развития,
модернизации)
образовательного процесса подготовки кадров в международных и
российских учреждениях высшего образования, профессиональных
центрах Италии, региональных образовательных организаций
среднего
профессионального
образования
на
основе
межпредметной,
межкафедральной,
межфакультетской,
межвузовской интеграции.
В XI международной научно-практической конференции
«Проблемы экономики и информатизации образования»
приняли очное участие:
 Снопок
Александр
Юрьевич,
заместитель
директора
департамента
экономического
развития
Министерства
экономического развития Тульской области;
 Убогов Борис Петрович, помощник президента Тульской
торгово-промышленной палаты;
 Диакон Алексей Иванов, Отдел религиозного образования и
катехизации Тульской епархии;
 Егорушкина Татьяна Николаевна, заместитель директора по
научной
работе
Тульского
филиала
Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова;
 Кузнецов
Геннадий
Васильевич,
кандидат
физикоматематических наук, руководитель Тульского филиала
Финансового Университета при Правительстве РФ;
 Патрушев Владимир Иванович, академик РАЕН, доктор
социологических наук, профессор, президент Академии наук
социальных технологий и местного самоуправления, г. Москва;
 Харченко
Константин
Владимирович,
советник
главы
администрации г. Белгорода, член Национальной гильдии
консультантов, г. Москва, кандидат социологических наук,
доцент;
 Закиров
Мунавир
Закиевич,
профессор
прикладной
информатики
Института
менеджмента,
экономики
и
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инноваций, г. Москва, академик международной академии
энергоинформационных наук;
Евтропов Юрий Львович, вице-президент ОО НПО «Новые
технологии», г. Москва;
Степанцов Сергей Игоревич, кандидат технических наук,
начальник отдела технической поддержки Интернет-института
ТулГУ;
Научно-педагогические работники вузов Тульской области
(Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого; Тульский государственный университет;
Тульский филиал Российской международной академии
туризма;
Институт
законоведения
и
управления
Всероссийской
полицейской
ассоциации;
Институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области;
Тульский
филиал
Финансового
Университета
при
Правительстве РФ; Тульский институт управления и бизнеса
им. Н. Демидова).
Сотрудники
учреждений
среднего
профессионального
образования, входящие в состав Президиума Совета
директоров образовательных учреждений НПО и СПО
Тульской области (Тульский государственный коммунальностроительный техникум; Тульский сельскохозяйственный
колледж им. И.С. Ефанова; Тульский экономический колледж;
Тульский колледж строительства и отраслевых технологий;
Донской политехнический техникум).
Работники общеобразовательных школ, г. Тула, Управление
образования администрации; Плехановская СОШ № 1,
Ленинский р-н).

Среди заочных участников конференции - Католический
университет (отделение в г. Бреша, провинция Бреша), Италия;
Профессиональный лицей А. Лунарди, г. Бреша, Италия;
практикующие психологи, г. Бреша, Италия; Даугавпилский
университет,
Институт
социальных
исследований,
Латвия;
Башкирский государственный университет, г. Уфа; Институт
экономики и предпринимательства, г. Тернополь, Украина;
Витебский
государственный
технологический
университет,
Белоруссия; Группа компаний PVG Групп, г. Санкт-Петербург;
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Восточно-Европейский Институт Психоанализа, г. Санкт-Петербург;
Ставропольский государственный медицинский университет;
Московский
университет
МВД
России;
ИНСТИТУТ
«ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ»,
г.
Тверь;
Российский
государственный
аграрный заочный университет, г. Балашиха Московской области;
Орловский государственный университет; Институт управления,
бизнеса и технологий, г. Калуга; некоммерческое партнерство
«Национальный союз общественных экспертов», г. Москва;
Центральный
научно-исследовательский
институт
проблем
градостроительства
Российской
академии
архитектуры
и
строительных наук, г. Москва; Институт муниципального развития
и социальных технологий, г. Белгород; Совет депутатов города
Белгорода; Институт управления Белгородского государственного
национального исследовательского университета; Московский
государственный открытый университет им. В.С.Черномырдина;
Московский городской психолого-педагогический университет;
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы
при
Президенте
РФ,
г.
Москва;
Болоховский
машиностроительный техникум, Тульская область; Чернский
профессионально-педагогический колледж; Донской техникум
информатики и вычислительной техники; Новомосковский
политехнический
колледж;
Новомосковский
строительный
техникум; Крапивенский лесхоз – техникум; Ясногорский
технологический техникум; Тульский технико-экономический
колледж имени А.Г.Рогова; Тульский областной колледж культуры и
искусства; Тульский промышленный техникум; Тульский областной
медицинский колледж.
В рамках пленарного заседания были обсуждены стратегия
развития Тульской области в ближайшей перспективе (Снопок
А.Ю.); направления развития образовательной системы как вектора
социальной политики региона (Заславская О.В.); использование
современных интернет-инструментов для повышения качества
дистанционного обучения (Гончарова Е.Ю.); вопросы подготовки
институтом
специалистов
по
направлению
«Безопасность
информационных систем» (Карпов И.Е.); а также кадров для
развивающихся кластеров региона (Советова Т.А.) и др.
24 апреля после
секционных заседания:

пленарного
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заседания

состоялись

два

Секция 1.
«Городская агломерация и кластерность в
социально-экономическом развитии региона». Руководители:
Патрушев Владимир Иванович, академик РАЕН, доктор
социологических наук, профессор, президент Академии наук
социальных технологий и местного самоуправления;
Лищина
Галина
Николаевна,
проректор
по
научнометодической работе и информационным технологиям Тульского
института экономики и информатики, директор Научноисследовательского института образовательных технологий.
Базовые доклады:
Патрушев Владимир Иванович, академик РАЕН, доктор
социологических наук, профессор, президент Академии наук
социальных технологий и местного самоуправления – «Тульская
городская агломерация: факторы устойчивого развития»;
Фейгельман Наталья Владимировна, преподаватель НОУ
ВПО Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова;
Щепакин Константин Михайлович, доктор технических наук,
профессор, профессор кафедры менеджмента НОО ВПО НП
«Тульский институт экономики и информатики» – «Формирование
кластерной стратегии регионального развития»;
Карпова Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических
наук, доцент, проректор по экономике и финансам Тульского
института экономики и информатики; Лариков Владимир
Александрович, проректор по региональному развитию и
инновационной деятельности – «Комплексная реализация
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Тульской области как фактор
социально-экономического развития региона.
Лищина Галина Николаевна, кандидат педагогических
наук, доцент, проректор по научно-методической работе и
информационным технологиям, НОО ВПО НП «Тульский
институт экономики и информатики» - «Кадровая обеспеченность
профессионального образования как важнейший ресурс
социально-экономического развития региона».
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В завершении работы секции состоялся обзор всех статей
заочных участников, обозначились основные проблемы, поднятые
ими в своих статьях. Особый интерес у участников секции вызвали
проблемы разноуровневого подхода к подготовке кадров (Giacinto
Rinaldi, Профессиональный лицей А. Лунарди, г. Бреша, Италия);
методологии разработки и реализации стратегической программы
развития тульской конурбации (Лола Александр Михайлович,
президент Международной ассоциации университетов и научных
центров в области теории города «Экология города», заведующий
сектором городского управления и права Центрального научноисследовательского и проектного института по градостроительству
Российской академии архитектуры и строительных наук) и др.
Наряду с данной проблематикой не меньший интерес у
участников секционного заседания вызвали сообщения Харченко
К.В., советника главы администрации г. Белгорода; Закирова М.З.,
профессора прикладной информатики Института менеджмента,
экономики и инноваций, г. Москва; Евтропова Ю.Л., вицепрезидента ОО НПО «Новые технологии», г. Москва.
Секция 2. «Разработка и применение информационных
(дистанционных)
технологий
обучения
и
управления
образованием». Руководители:
Заславский Михаил Петрович, проректор по дистанционному
обучению и развитию бизнес-проектов Тульского института
экономики и информатики;
Соколов Владимир Владимирович, первый проректор –
проректор по УМР Тульского института экономики и информатики.
Базовые доклады:
Степанцов Сергей Игоревич, кандидат технических наук,
начальник отдела технической поддержки Интернет-института
ТулГУ – «Опыт применения дистанционных технологий в
Интернет-институте ТулГУ»;
Осипов Михаил Юрьевич, преподаватель НОУ ВПО Институт
законоведения
и
управления
Всероссийской
полицейской
ассоциации – «О некоторых проблемах выбора систем
дистанционного обучения»;
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Тарасова Марина Васильевна, кандидат филологических
наук, доцент; Коренькова Лариса Николаевна, старший
преподаватель Тульского института экономики и информатики – «К
вопросу о контенте дистанционного обучения в вузе»;
Андропова Людмила Олеговна, кандидат психологических
наук,
доцент;
Пантюшина
Ольга
Игоревна,
кандидат
психологических наук, доцент Тульского института экономики и
информатики
–
«Психолого-педагогические
особенности
организации беспрепятственного доступа инвалидов к
информационно-коммуникационным технологиям»;
Басалова Татьяна Феликсовна, кандидат технических наук,
преподаватель ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и
отраслевых технологий» - «Электронный учебно-методический
комплекс в образовательной среде учреждения среднего
профессионального образования».
В процессе работы секции состоялся заинтересованный
диалог участников, что позволило конструктивно обсудить вопросы
психолого-педагогического
сопровождения
дистанционного
обучения и создания контента, выявить сложившийся опыт
образовательных организаций высшего образования, среднего
профессионального образования в данном направлении.
25 апреля 2014 года состоялись два секционных заседания:
Секция 3. «Бухгалтерский учет и налогообложение в условиях
изменения федеральной нормативной базы». Руководители:
Иванова Ирина Алексеевна, кандидат экономических наук,
зав. кафедрой экономики Тульского института экономики и
информатики.
Наумов Вячеслав Викторович, кандидат юридических наук,
зав. кафедрой гражданского права и процесса Тульского института
экономики и информатики.
Базовые доклады:
Степаненко Елена Ивановна, доктор экономических наук,
профессор, руководитель научной школы ТИЭИ – «Особенности и
преимущества
представления
налоговой
отчетности
в
электронном виде в Тульской области».
11

Бажинова Татьяна Константиновна, доцент кафедры
экономики ТИЭИ – «О государственных мерах, направленных на
совершенствование налогового администрирования».
Иванова Ирина Алексеевна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики ТИЭИ – «Администрирование
расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам».
Руденчик Валерий Григорьевич, кандидат экономических
наук,
доцент,
Махова
Римма
Викторовна,
кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики ТИЭИ –
«Применение закона ФЗ – 402 «О бухгалтерском учете».
Лукьянчикова Татьяна Львовна, доктор
экономических
наук,
доцент,
ФГБОУ
ВПО
«Орловский
государственный
университет-УНПК»
«Инвестиционное
обеспечение
воспроизводства человеческого капитала промышленного
предприятия в интересах его инновационного развития».
Первая
часть
секции
была
посвящена
бухучету
и
налогообложению в условиях изменения федеральной нормативной
базы; вторая ее часть – юридическим аспектам. В работе секции
принимали участие три профильных студенческих группы (1-3
курсы). Большой интерес у присутствующих вызвали выступления
доцентов Наумова В.В., Прохоровой Г.А., Гуреева М.С.,
практикующего юриста Серегиной Т.В., старших преподавателей
Антоновой Г.В., Архангельского Л.Л.
Секция
4.
«Современные
исследования
психологических наук» Руководитель:

в

сфере

Андропова Людмила Олеговна, кандидат психологических
наук, доцент, зав. кафедрой психологии, Тульский институт
экономики и информатики;
Базовые доклады:
Агапов Валерий Сергеевич, доктор психологических наук,
профессор, Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ г. Москва –
«Перспективы развития научной психологической школы
«Развитие концепции Я и самости субъекта социальноэкономических преобразований в России».
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Артемова Янина Владимировна, кандидат психологических
наук, психолог-консультант PVG Групп (г. Санкт-Петербург) –
«Исследование
типологизации
идентичности
в
психологической науке».
Плугина Мария Ивановна, доктор психологических наук,
заведующая кафедрой педагогики, психологии и специальных
дисциплин
Ставропольского
государственного
медицинского
университета – «Акмеологический подход к профессиональному
становлению личности в образовательном пространстве».
Сытько Тамара Ивановна, кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры Общей, возрастной и дифференциальной
психологии Восточно-Европейского Института Психоанализа (г.
Санкт-Петербург) – «Различный статус материнской роли у
женщин и их отношение к совершеннолетнему ребенку».
Хаидов Сергей Курбанович, кандидат психологических наук,
доцент, ФГБУ ВПО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого» - «Роль дистанционного обучения
в личностно-профессиональном развитии муниципальных
служащих».
Фельдман Инесса Львовна, кандидат психологических наук,
доцент Тульского государственного университета – «Особенности
смысложизненных ориентаций в юности и периоде ранней
взрослости».
Мороз Татьяна Сергеевна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии ТИЭИ – «Взаимосвязь жизненных
сценариев успешности (неуспешности)» мужчин и женщин.
Творогова Татьяна Сергеевна, старший преподаватель
кафедры психологии ТИЭИ – «Психологические факторы
выгорания у мужчин и женщин, работающих в Call-центре».
Басина Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры
психологии ТИЭИ – «Взаимосвязь уровня адаптации к детскому
саду детей младшего школьного возраста с уровнем
тревожности родителей».
В работе данной секции приняли участие студенты и
магистранты гуманитарного факультета. Результаты полученных
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исследований, обсуждаемые на секции, прямо и косвенно касались
развития человека как личности, субъекта общества, объекта и
субъекта общественных отношений.
Таким образом, по итогам трех состоявшихся международных
научно-практических конференций подготовлено три сборника
статей, в том числе, 2 - электронных, 1 – печатный. Общее
количество опубликованных научных статей – 119. С одной
стороны, это подтверждает увеличение количества научных
разработок в рамках действующих научных школ на кафедрах
Тульского института экономики и информатики, расширение
сетевого
партнерства
института
с
образовательными
организациями
высшего
и
среднего
профессионального
образования. С другой – свидетельствует о том, что данные
разработки
представляют
определенный
интерес
для
муниципальных
образований,
предприятий
и
научных
организаций; а также способствуют развитию сформированных в
институте научных направлений, обеспечивая их внедрение в
учебный процесс для приобретения студентами теоретических и
практических знаний.
Лищина Г.Н., проректор по НМР и ИТ,
директор Научно-исследовательского института
образовательных технологий
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики»
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РАЗДЕЛ «Разработка и применение информационных
(дистанционных) технологий обучения и управления
образованием»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Белоусов Р.О., кандидат технических наук, доцент
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики»
(Тула, Россия)
Аннотация. В статье изложены краткие рекомендации обучения
студентов в высшей школе программированию путем разработки
профессионально-направленных приложений.
Ключевые
слова:
обучение
студентов,
программирование,
компетенция, компетентностный портрет, ранжирование.

Современная практика преподавания программирования
часто не акцентирована на практическое применение в дальнейшей
профессиональной
деятельности, что часто
приводит к
формальному и довольно посредственному освоению дисциплины.
Выход из положения очевиден – отказаться при выдаче
заданий от так любимых преподавателями абстрактных задач
(например, на формирование матриц) и перейти к созданию
реально нужных приложений, программировать которые не
слишком сложно, а отдача очевидна.
В качестве примера приведу возможный пример задания для
студентов обучающихся по направлению защиты информации.
Задача: создать приложение для криптографической защите
файлов методом гаммирования на полном ключе ("невскрываемый
шифр").
Язык
программирования
–
любой
объектноориентированный.
Алгоритм:
1. Получить доступ к шифруемому файлу и файлу ключа
(можно указать метод доступа, например FSO или Application).
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2. Считать блок выбранной длины (в простейшем варианте –
использовать стандартные длины переменных 1, 2, 4, 8 или 16
байт).
3. Пересчитать блок в соответствии со стандартной формулой
гаммы: шифр = {исходный блок + блок ключа} mod {(2 в степени
количество бит блока )+ 1}.
4. Заменить исходный блок пересчитанным.
5. Выполнять эту процедуру в цикле до конца исходного
файла.
Приложение такого типа не требует серьезных трудозатрат,
имеет явный практический интерес и заставит студентов серьезнее
относится к изучению дисциплины.
Для справки: суть метода (шифрование методом гаммирования) состоит в
том, что символы шифруемого текста последовательно складываются с
символами некоторой специальной последовательности, которая называется
гаммой. Иногда такой метод представляют как наложение гаммы на
исходный текст, поэтому он получил название "гаммирование". Процедуру
наложения гаммы на исходный текст можно осуществить двумя способами.
При первом способе символы исходного текста и гаммы заменяются
цифровыми эквивалентами, которые затем складываются по модулю k-1,
где k - число символов в алфавите. При втором методе символы исходного
текста и гаммы представляются в виде двоичного кода, затем
соответствующие разряды складываются по модулю 2.

ОБ ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Двоенко С.Д., доктор технических наук
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики»
(Тула, Россия)
Аннотация.
Рассматривается
метод
оценки
компетенций
выпускников высшего учебного заведения на основе применения
экспертного подхода. Предложенный подход сравнивается с мировыми
стандартами – CC 2005.
Ключевые слова: эксперт, компетенция, компетентностный портрет,
ранжирование, оценка компетенций, экспертиза проектов.

Оценка компетенций. Современное высшее образование
строится на федеральных государственных образовательных
стандартах третьего поколения (ФГОС ВПО). Это совокупность
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требований,
обязательных
при
реализации
основных
образовательных
программ
высшего
профессионального
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную аккредитацию.
В рамках стандарта определяется одно из ключевых понятий –
компетенция обучения. Компетенция понимается как способность
индивидуума применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области, его социальная
адаптация (умение работать в коллективе) и профессиональный
опыт [1]. На сегодняшний день актуальной является задача оценки
уровня освоения компетенций обучения выпускниками ВУЗов, т.е.
определение компетентности и составление компетентностных
портретов как документов, содержащих информацию об освоении
компетенций [2].
В данной работе рассмотрен метод определения уровня
освоения компетенций выпускниками ВУЗа. В основе процедуры
лежит ряд предположений, отражающих условия для достижения
корректного решения. Рассмотрим их.
Во-первых,
предполагается,
что
учащиеся
неизменно
мотивированы к получению новых знаний и повышению своего
профессионального уровня. При поступлении в ВУЗ каждый
индивидуум
обладал
некоторым
уровнем
знаний
и
соответствующим ему уровнем компетенций, которые объективно
следует характеризовать как начальные. В процессе обучения
уровень знаний и уровень компетенций повышаются. Следует
считать, что в силу объективных причин и обстоятельств
различного
происхождения
индивидуальный
прирост
профессионального уровня в общем случае различен.
Во-вторых, предполагается, что в учебном процессе всеми его
участниками и организаторами объективно реализуется вполне
очевидная
цель
высшего
и
специального
образования:
распространение и внедрение вполне определенного и достаточного
количества знаний в рамках соответствующих учебных планов.
Следует считать, что такое распространение осуществляется в
отношении каждого учащегося одинаковым образом.
В-третьих, предполагается, что уровень знаний и компетенций
организаторов учебного процесса объективно выше, чем у
учащихся. Все процедуры контроля индивидуальных знаний
учащихся рассматриваются как объективные, корректные и не
вызывающие сомнений.
В итоге, предполагается, что при оценке уровня компетенций
соответствующие математические методы при выполнении данных
условий применяются адекватно. Если какое-либо из условий
нарушается, то следует считать, что задача становится плохо
обусловленной, что переводит ее в область предварительных
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социологических исследований, которой мы здесь не касаемся.
Оценка экспертов по результатам экспертизы проектов. В
известной задаче экспертного оценивания проектов по результатам
экспертизы часто также оценивается и компетентность самих
экспертов. Центральная идея метода основана на том, что
компетентность эксперта определяется степенью согласованности
его мнения с мнением большинства [3]. Пусть дана таблица X (n, N )
мнений экспертов о проектах, где n – число проектов, N – число
экспертов. Сначала эксперты одинаково компетентны и оценки
проектов, представленные вектором x1 , определяются как среднее
арифметическое по оценкам, назначенным экспертами: x1  X a 0 ,
где a – вектор размерности N оценок компетентности экспертов.
На первом шаге все элементы вектора a 0 равны 1 / N . Затем
компетентности экспертов
пересчитываются с учетом средних
1
1
T 1
оценок проектов x : a  X x  X T X a 0 . Полученный вектор оценок
нормируется:
n

N

i 1

j 1

a1  (1 / 1) X T X a0 , 1   x1i  xij .
Очевидно, что больший вес получит эксперт, который выше
оценил проект, набравший наибольшее число баллов. Процедуру
нахождения весов проектов и компетентности экспертов можно
представить двумя процессами:

x t  (1/ t 1 ) XX T x t 1 ,
 t
t
T
t 1
 a  (1/  ) X Xa ,
где t  0 , a  (1/ N ,...,1/ N ) , 
0

T

t

n

N
t
  xi  xij .
i 1 j 1

Вычисления проводят до тех пор, пока соответствующие
векторы не перестанут меняться.
Из линейной алгебры известно, что данный процесс сходится к
собственному
вектору,
соответствующему
максимальному
собственному числу линейного преобразования XX T и X T X
соответственно.
Сходимость
процесса
обусловлена
T
T
неразложимостью матриц XX
и X X , что соответствует
неразложимости матрицы X . Матрица X разложима, если путем
одновременных перестановок строк и столбцов ее можно привести,
например, к виду:
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X
X   11
 0

Это означает, что
несвязанные группы,
только «свою» группу
необходимо разделить
отдельно.

0 
.
X 22 

эксперты и проекты распадаются на две
где каждая группа экспертов оценивает
проектов. В такой ситуации матрицу X
на две подматрицы и рассматривать их

Оценка компетенций выпускников. Предлагаемый метод
основан на применении экспертного подхода к данным об
успеваемости. Рассмотрим задачу экспертизы проектов, понимая
под проектами студентов, а под экспертами – дисциплины учебного
плана.
По каждой дисциплине учебного плана составляется рейтинг
(ранжировка) студентов в соответствии с полученными балльными
оценками. Для получения результирующей ранжировки студентов
по результатам освоения всех дисциплин учебного плана
необходимо
усреднить
множество
полученных
ранжировок
студентов, при этом экспертами по выставлению баллов в таком
ранжировании формально выступают дисциплины.
Для полученной итоговой ранжировки студентов также
производится оценка компетентности экспертов (дисциплин) по
результатам экспертизы на основе согласованности мнения каждого
эксперта с мнением большинства экспертов. При такой постановке
экспертами выступают дисциплины, т.е. для них формируется
количественная оценка их «компетентности». Таким образом,
выявление
компетентности
экспертов
представляет
собой
процедуру определения веса или вклада дисциплины в общее
освоение учебной программы.
Используя оценки студентов и вычисленные веса дисциплин,
определяется взвешенная итоговая оценка каждого студента,
включающая все полученные оценки, взятые с учетом веса каждой
дисциплины. Итоговая оценка представляет собой число от нуля до
ста и характеризует результат обучения в целом.
Но оценки по дисциплинам, как и результирующие оценки, не
являются оценками уровня освоения компетенций. Для получения
оценок компетенций необходимо выявить связь дисциплин и
компетенций. В данной работе предполагается, что имеются
таблицы соответствия дисциплин и компетенций, например,
сформированные в результате опроса. Строки таблиц представляют
собой дисциплины учебного плана, а столбцы – компетенции.
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Связь между дисциплиной и компетенцией, указанная
экспертом, обозначена единицей, а отсутствие связи – нулем.
Процедура такой оценки связи экспертами носит субъективный
характер, при этом предположение о том, что каждая из дисциплин
связана со всеми компетенциями, но в разной степени, огрубляется.
В этом случае преподаватель, выступающий в роли эксперта,
оценивает связь, сопоставляя ее с некоторым порогом. Если степень
связи оказывалась ниже этой субъективной границы, то связь
считается незначительной и не учитывается. Порог связи
дисциплины и компетенции каждым экспертом определяется
индивидуально. В более сложном случае степень связи между
дисциплиной и компетенцией может быть указана значением в
интервале от 0 до 1.
Тем не менее, предлагаемая процедура оценки компетенций
является инвариантной относительно матрицы связи дисциплин и
компетенций. Матрица связи может иметь любой вид, но при этом
для оценок компетенций всегда будет получен корректный
результат.
Оценка уровня освоения компетенции с использованием
матрицы связи дисциплин и компетенций производится по
следующей схеме. Для каждой компетенции определяются
связанные с ней дисциплины. При определении уровня освоения
компетенции в пределах от нуля до ста для каждой компетенции
веса связанных с ней дисциплин масштабируются так, чтобы в
сумме давать единицу. Оценка компетенции в таком случае
определяется по формуле:
n

K   yi si ,
i 1

где n – число дисциплин, связанных с компетенцией (по матрице
связи); yi – оценка студента по i -ой дисциплине; si – вес
дисциплины.
Рассмотрим очевидные случаи. Пусть компетенция связана со
всеми дисциплинами. Если при этом по всем дисциплинам
получено отлично (сто баллов), то оценка компетенции составит:
n

n

i 1

i 1

K   100si  100  si  100 . Пусть компетенция не связана ни с одной
дисциплиной. Тогда, независимо от полученных оценок, значение
n

n

i 1

i 1

уровня освоения компетенции составит: K   yi si   yi  0  0. Если
для уровней освоения компетенции введено некоторое словесное
описание,
то наряду с числовыми оценками компетенций
автоматически может быть построен и компетентностный портрет.
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Сопоставление
с
мировыми
стандартами.
Вопрос
сопоставимости компетенций и их оценок, например, в рамках
типовых учебных программ в области информатики, принятых в
Европе (Computing Curricula) [4], и
ФГОС третьего поколения
становится также актуальным.
Куррикулумы указывают, что значительный акцент в
подготовке специалистов должен быть сделан на изучении порядка
40
ключевых
технологий,
знание
которых
определяют
профессиональную состоятельность выпускника, независимо от его
профиля, хотя уровень владения конкретной темой может
существенно меняться в зависимости от профиля подготовки.
Список
ключевых
технологий
дополнен
весовыми
характеристиками, отражающими уровень освоения каждой темы
для соответствующих профилей.
Оценки уровня подготовки выражаются в значениях от 0 до 5.
Высшая оценка 5 соответствует критической важности данной
темы в подготовке специалиста заданного профиля, определяя
необходимость максимального акцента к данной теме. Нулевой
коэффициент соответствует ситуации, когда компетенция для
конкретного профиля является несущественной.
В куррикулуме для каждой темы профессиональной подготовки
указан диапазон числовых оценок важности темы для каждого
профиля подготовки, т.е. два весовых значения шкалы: значение
минимального уровня подготовки по данной теме для данного
профиля и значение максимального уровня.
Минимальное значение отражает акцент в подготовке,
рекомендуемый для программ образовательного стандарта по
конкретному профилю подготовки. Максимальное значение
ограничивает объем внимания к конкретной теме в учебных планах
и является мерой предотвращения однобокости подготовки.
Таблица
Knowledge
Area

Дисциплины

230100
Информатика

Programming
Fundamentals

Основы программирования

Структуры и
алгоритмы обработки
данных

Integrative

Интегративное программирование

Объектноориентированное
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Programming

программирование

Algorithms and
complexity

Алгоритмы и сложность

Теория
вычислительных
процессов. Дискретная
математика

Computer
Architecture
and
Organization

Компьютерная архитектура и
организация

Архитектура
вычислительных
систем

Operation
Systems
Principles and
design

Операционные системы. Принципы и
дизайн

Операционные
системы

Operation
Systems
Configuration
and Use

Операционные системы.
Конфигурации и использование.

Операционные
системы

Theory of
Programming
languages

Теория языков программирования

Теория языков
программирования и
методы трансляции

Humancomputer
integration

Человеко-машинное взаимодействие

Человеко-машинное
взаимодействие

Graphics and
Visualization

Компьютерная графика и
визуализация

Компьютерная графика
Системы ИИ

Intelligent
systems

Интеллектуальные системы

Функциональное и
логическое
программирование

Information
management
Theory

Теория управления информацией

Методы и средства
защиты компьютерной
информации

Information
managementPr
actice

Практика управления информацией

Теория принятия
решений

Scientific
computing
(Numerical
methods)

Точные вычисления (Численные
методы)

Вычислительная
математика
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Legal
/Professional/
Ethics/Society

Правоведение, Профессия, Этика,
Обществознание (Социология)

Философия, Экология,
Социология

Information
system
Development

Разработка информационных систем

Базы данных

Analysis of
Technical
Requirement

Анализ технических требований

Технология разработки
программного
обеспечения

Engineering
Foundation for
SW

Инженерные исследования

Интеллектуальный
анализ данных

Software
Modeling and
Analysis

Разработка и анализ программного
обеспечения

Технология разработки
программного
обеспечения

Software
design

Дизайн программного обеспечения

Технология разработки
программного
обеспечения

Software
Verification
and Validation

Защита и проверка программного
обеспечения

Методы и средства
защиты компьютерной
информации

Software
Evolution
(maintenance)

История развития программного
обеспечения (технического
обслуживания)

Технология разработки
программного
обеспечения

Процесс создания ПО

Технология разработки
программного
обеспечения

Software
Quality

Качество ПО

Технология разработки
программного
обеспечения

Digital logic

Цифровая логика

Электроника и
схемотехника

Embedded
system

Встраиваемые системы

Системы реального
времени

Security:
issues and
principles

Безопасность: основы и принципы

Методы и средства
защиты компьютерной
информации

Security:
implementatio

Безопасность: вопросы реализации и

Методы и средства
защиты компьютерной

Software
process
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n and right

право

информации

Systems
administration

Системное администрирование
(системы управления)

Операционные
системы

Management of
Info Systems
Org.

Управление информационными
системами

Базы данных

System
integration

Системная интеграция

Операционные
системы

Digital media
development

Цифровое медиа развитие

Методы обработки
изображений

Technical
support

Техническая поддержка

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Например, куррикулум по программе подготовки CS (Computer
Science) можно использовать для сравнения программы подготовки
«Информатика и вычислительная техника» после интерпретации
технологий и тем, указанных в нем, как дисциплин. Для этого веса
дисциплин
программы
подготовки
«Информатика
и
вычислительная техника», лежащие в пределах от нуля до единицы,
масштабируются так, чтобы диапазон веса дисциплины совпадал с
диапазоном коэффициентов куррикулума (от нуля до пяти).
Перечни дисциплин ФГОС и CS не совсем совпадают. При этом
одной дисциплине куррикулума может соответствовать несколько
дисциплин ФГОС или ни одной. Примерное соответствие дисциплин
приведено в таблице (дисциплины, для которых соответствие не
было найдено, не показаны).
Сравнение показывает, что 50% дисциплин, не имеющих
однозначного
соответствия
с
дисциплинами
куррикулума,
попадают в его диапазон.
В остальных случаях оценки
компетенций оказываются завышенными. В то же время 90%
дисциплин, имеющих однозначное соответствие, попадают в
диапазон куррикулума. Т.е. эти дисциплины в целом соответствуют
европейским стандартам. Остальные, по-видимому, отражают
национальные особенности подготовки специалистов.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОДИНОЧНОЙ КВАДРАТНОЙ
МАТРИЦЫ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Евтушенко Б.В., кандидат технических наук, доцент кафедры
НОУ ВПО «Тульский институт управления и бизнеса им Н.Д. Демидова»
Евтушенко М.Б., главный специалист, ОАО НПП «Связь»
(Тула, Россия)
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы разработки
вычислительных программ в среде Microsoft Word применительно к задачам
матричного исчисления. Рассматриваются два вида программ, которые
обеспечивают вычисление одного того же комплекса характеристик
одиночной квадратной матрицы. Одна программа представляет собой
единую комплексную вычислительную программу, а вторая — комплекс
небольших программ, которые образуют гибкий комплекс, который можно
модернизировать с учетом потребностей пользователя.
Ключевые слова: вычислительная программа, матричное исчисление,
матрица, определитель, ранг матрицы, обратная матрица.

В последние годы в высшей школе организовывают освоение
нового учебного материала все в большем объеме за счет
самостоятельной работы студентов с широким привлечением
различных
современных
информационно-компьютерных
технологий. В этих условиях организация самостоятельной работы
студентов приобретает первостепенное значение, тем более, что при
изучении математики, информатики, физики вся самостоятельная
работа по выработке навыков решения задач связана с
использованием
различных
компьютерных
программ
и
компьютерных пакетов.
Чтобы самостоятельная работа студента с привлечением того
или иного программного продукта была успешной, необходимо
учитывать требования пользователя (студента) к этим программным
продуктам. Важнейшими требованиями с позиций студента
являются:
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- трудоемкость освоения программного продукта, который
должен давать существенный выигрыш во времени и трудоемкости
решения задач по сравнению с традиционным методом;
- степень охвата направлений деятельности пользователя, и
прежде всего, создание текста, выполнение расчетов, построение
таблиц, диаграмм, графиков, схем и простейших чертежей и
рисунков;
- доступность и распространенность программного продукта;
удобство управления программным продуктом и
возможность использовать другие программные продукты;
- возможность проведения многовариантных расчетов или
моделирования в реальном времени, изменяя те или иные
параметры объекта;
- простота фиксации результатов расчетов с построением, при
необходимости, графических иллюстраций;
- стоимость программного продукта.
Всем этим требованиям наиболее полно удовлетворяет пакет
прикладных программ Microsoft Word с надстройкой Microsoft
Mathematics, свободно распространяемой в Интернете с сайта
Microsoft.
Рассмотрим следующий пример применения этого пакета для
решения задач матричного исчисления, с использованием
программ, разработанных в кодах вычислительного процессора
Microsoft Word.
В основе вычислительной программы лежит вычисление
выражения вида
от одиночной матрицы
третьего
порядка и матриц, производных от нее, вида ;
:

Программа
позволяет
вычислить
с
учетом
значений
коэффициентов
следующие характеристики одиночной
квадратной матрицы:
- транспонированную матрицу;
- умножить исходную матрицу на число
;
- умножить транспонированную матрицу на число b=1;
- вычислить указанное соотношение;
- вычислить след матриц
;
- вычислить миноры и алгебраические дополнения элементов
соответствующих определителей;
- вычислить величину определителя
;
- вычислить обратную матрицу для матрицы
- вычислить симметрические и кососимметрический матрицы
для матриц
;
- вычислить квадрат исходной матрицы ;
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- вычислить произведения матриц
и
.
- вычислить ранг матрицы А.
Все эти величины можно вычислять сразу в одной и той же
вычислительной программе или в комплексе программ, состоящем
из основной таблицы, содержащей исходные данные, и отдельных
программ для вычисления всех или нужной части, указанных
величин.
В любом случае исходными данными для расчета служат
значения коэффициентов
и элементы заданной матрицы ,
которые указываются в их естественной последовательности в
клетках вычислительной программы, выделенных серым цветом.
Различие состоит только в управлении вычислительным
процессом. Если все программы представлены в виде одной
большой программы, то управление состоит в том, что сначала
щелкают курсором мыши по маркеру этой таблицы, а затем
нажимают кнопку «F9», запуская тем самым всю программу на
вычисления.
После
окончания
вычислений
получают
в
соответствующих местах вычислительной таблицы значения всех
величин, которые может вычислить эта программа.
В табл. показана вычислительная программа первого типа и
результаты вычисления всех величин, предусмотренных этой
таблицей. Каждый объект имеет четкое наименование и
расположен в конкретном месте таблицы.
Таблица 1
Определение характеристик одиночной квадратной матрицы третьего порядка
Коэффиц.
выражения

Матрица А

1

2

4

3

5

7

4

2

1

Матрица

a

b

2

1

Матрица

Матрица

Миноры

1

3

4

2

4

8

1

3

4

3

7

12

-9

-25

-14

2

5

2

6

10

14

2

5

2

8

15

16

-6

-15

-6

4

7

1

8

4

2

4

7

1

12

11

3

0

-5

-1

Алгебраич.

Присоедин.

Определитель
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Обратная матрица

След матрицы

дополнения А

матрица

матрицы

-9

25

-14

-9

6

-6

6

-15

6

25

-15

5

-6

5

-1

-14

6

-1

0,600 -0,400 0,400

7
Ранг матрицы

-15

-1,667 1,000 -0,333

0,933 -0,400 0,067

3

Специальные матрицы
Матрица

Матрица

Матрица

Матрица

Матрица

1

2,5

4

0,0

-0,5

0,0

23

20

22

21

41

12

26

25

29

2,5

5

4,5

0,5

0,0

2,5

46

45

54

41

83

29

25

33

45

4

4,5

1

0,0

-2,5

0,0

14

20

31

12

29

21

29

45

66

Из результатов вычисления выбирают нужные величины.
Чтобы выполнить повторный расчет для другой матрицы надо
ввести новые данные, для чего выделяют данные предыдущего
расчета, расположенные в ячейках, выделенных серым цветом, и
удалить их нажатием клавиши «Delete». Далее по обычным
правилам вводят исходные данные нового расчета, щелкают по
курсору вычислительной таблицы и нажимают клавишу «F9»,
запуская тем самым программу на новый цикл вычислений.
Во втором случае выполняют вычисление каждой величины
или некоторой совокупности их по мере необходимости, то есть
выполняются не все вычислительные операции, доступные в
комплексе вспомогательных программ, а только те, которые
необходимы для вычисления конкретной характеристики матрицы.
Вычислительные программы в этом случае располагают в
определенной, но не очень жесткой последовательности, которая
предусматривает, чтобы вычислительные таблицы, которые
вычисляют
дополнительные
данные
для
последующих
вычислительных таблиц, располагались ранее последующих таблиц.
Вместе с тем каждая из этих программ представляет собой
самостоятельную программу, которую можно запускать на
вычисления независимо от других.
Из общего количества вспомогательных программ в каждом
конкретном случае можно создавать, как в конструкторе, свой
комплекс программ. Этот комплекс будет содержать не все
программы исходного комплекса, а только ту часть программ,
которая необходима для вычисления искомых характеристик, а при
необходимости такой конструктор можно дополнить новыми
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программами, обеспечивающие вычисление новых характеристик,
которых не было в первоначальном наборе их. Например,
вычисление куба исходной матрицы, который находит применение
в теории случайных массовых процессов, при расчете цепей
Маркова и так далее.
В этом случае каждая программа запускается на вычисление
отдельно однотипными командами: сначала щелкают по курсору
нужной вычислительной таблицы, а затем нажимают кнопку «F9».
Во втором случае исходные данные так же, как и в первом
случае, записывают только один раз в основной блок исходных
данных, показанный в таблице 2
Таблица 2
Определение характеристик одиночной
квадратной матрицы третьего порядка
Коэффициенты, заданного
выражения

Матрица

1

2

4

3

5

7

4

2

1

2

1

При создании комплекса таблиц второго типа, прежде всего,
надо превратить этот основной блок в таблицу-закладку по имени
Т1.
Затем располагают вычислительную таблицу «
»,
которая обеспечивает вычисление транспонированной матрицы
.В результате получают табл., которую также позиционируем как
закладку, но по имени Т2.
Таблица 3
Транспонированная матрица
1

3

4

2

5

2

4

7

1

Далее в табл. записывают вычисление заданного выражения
. Для вычисления величины этого выражения
необходимо, чтобы в виде закладок были уже оформлены основная
29

таблица исходных
матрицы Т2.

данных

Т1

и

таблица

транспонированной
Таблица 4

Матрица

Матрица

2

4

8

1

3

4

3

7

12

6

10

14

2

5

2

8

15

16

8

4

2

4

7

1

12

11

3

В табл. записывают вычисление обратной матрицы и всех
сопутствующих
величин.
Для
нормальной
работы
этой
вычислительной программы необходимо, чтобы предварительно
была оформлена только закладка Т1. Таблица вычисления обратной
матрицы предусматривает довольно подробную детализацию
вычисления промежуточных характеристик (вычисление миноров,
определение
алгебраических
дополнений,
присоединенной
матрицы, определителя исходной матрицы и расчет обратной
матрицы). Это сделано с учебной целью, чтобы студент яснее понял
различия между этими понятиями. При необходимости можно
исключить расчет миноров и алгебраических дополнений, но в этом
случае надо изменить команды для вычисления присоединенной
матрицы.
Таблица 5
Присоедин.
матрица

Алгебраич.
дополнения А

Миноры

Определитель

-9

-25

-14

-9

25

-14

-9

6

-6

-6

-15

-6

6

-15

6

25

-15

5

-6

-5

-1

-6

5

-1

-14

6

-1

Обратная матрица

0,600 -0,400 0,400
-15

-1,667 1,000 -0,333
0,933 -0,400 0,067

В
табл.
записывают
вычисление
симметрической,
кососимметрической матриц, возведение исходной матрицы в
квадрат, и произведения заданной и транспонированной матриц в
прямом и обратном порядке.
Для нормального вычисления всех этих матриц необходимо
предварительно оформить в виде закладок матрицу исходных
данных Т1 и таблицу обратной матрицы Т2. Интересно при этом,
что произведение заданной и транспонированной матриц при
любом порядке их умножения дают симметрические, но, как
правило, разные матрицы, что и нашло отражение в результатах
вычисления этих произведений в таблице 6
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Таблица 6
Производные матрицы
Матрица

Матрица

Матрица

Матрица

Матрица

1

2,5

4

0,0

-0,5

0,0

23

20

22

21

41

12

26

25

29

2,5

5

4,5

0,5

0,0

2,5

46

45

54

41

83

29

25

33

45

4

4,5

1

0,0

-2,5

0,0

14

20

31

12

29

21

29

45
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В табл. вычисляют след и ранг
исходной и транспонированной матриц.
След матрицы
Для
нормальной
работы
этой
вычислительной программы должны быть
предварительно оформлены как закладки
14
таблица исходных данных Т1, таблица
транспонированной
матрицы
Т2
и
Ранг матрицы
значение определителя
как закладки Т3
в таблице расчета обратной матрицы
.
Программа второго типа более гибкая
3
и позволяет вычислять только нужные
величины. Например, для вычисления
обратной матрицы достаточно использовать только таблицу
исходных данных и таблицу вычисления обратной матрицы с
довольно детализированными промежуточными вычислениями
(определение
алгебраических
дополнений,
присоединенной
матрицы, определителя матрицы и обратной матрицы).
Для
вычисления
специальных
матриц,
необходимо
использовать только таблицу исходных данных и обратной
матрицы. Для вычисления следа и ранга матрицы необходимо
использовать таблицу исходных данных и таблицу расчета обратной
матрицы.
Область применения этой программы в том или ином виде
существенно шире, чем это может показаться из данного
рассмотрения, если учитывать физический смысл выполненных
расчетов.
Так, определение величины определителя матрицы
позволяет решить задачи такого содержания:
по величине определителя матрицы системы линейных
алгебраических уравнений с тремя неизвестными судят о
количестве решений в рассматриваемой системе. Если
, то
система имеет одно решение, а если
, то система имеет или
бесконечное число решений или не имеет ни одного. Ответ на этот
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Таблица 7

вопрос дает вычисление определителя для второй матрицы,
которую получают заменой в исходной матрице первого столбца на
свободные коэффициенты. Если новый определитель
, то
система не имеет ни одного решения, а если новый определитель
, то система имеет бесконечное число решений;
- по величине определителя матрицы можно ответить на
такие вопросы аналитической геометрии как — пересекаются ли в
одной точке три прямые линии в пространстве или пересекаются ли
в одной точке три плоскости в трехмерном пространстве при
задании их уравнениями общего вида? Если определитель матрицы,
составленный из коэффициентов этих уравнений равен нулю, то
эти объекты пересекаются в одной точке;
- по координатам трех векторов, заданных в координатной
форме, можно определить их смешенное произведение, которое
также
можно
истолковать
как
объем
параллелепипеда,
построенного на этих векторах. Если определитель этой матрицы
равен нулю, то эти векторы — комланарны, то есть лежат в одной
плоскости или параллельны одной плоскости, а также они не могут
создать базис в трехмерном пространстве.
По этой методике легко разработать другие программы
подобного типа путем увеличения порядка матриц (четвертого и
большего порядка), увеличение числа матриц (два и более),
применительно к другим математическим объектам (системам
линейных уравнений, векторным величинам, аналитической
геометрии), к различным приложениям математики в технике,
естественнонаучным дисциплинам и т.д.
Кроме того, разработка таких программ студентами позволит
расширить
их
знания,
как
в
математике,
так
и
в
программировании. Самостоятельная разработка вычислительных
программ являются отличными домашними заданиями по
программированию. Студент будет создавать нужные ему
алгоритмы и вычислительные программы, которые он может
сохранить в собственном архиве и использовать в дальнейшей учебе
или будущей практической деятельности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ГРАФИКОВ КВАДРАТНЫХ
ТРЕХЧЛЕНОВ, ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ ЗАДАННЫЕ ТОЧКИ, И
ПЛОЩАДИ ФИГУРЫ, ОГРАНИЧЕННОЙ ИМИ, В СРЕДЕ Microsoft
Word
Евтушенко Б.В., кандидат технических наук, доцент кафедры
НОУ ВПО «Тульский институт управления и бизнеса им Н.Д. Демидова»
Евтушенко М.Б., главный специалист, ОАО НПП «Связь»
(Тула, Россия)
Аннотация. В работе рассматриваются вопрос определения
уравнения квадратного трехчлена по заданным (измеренным) трем точкам и
вычисление площади фигуры, ограниченной графиками этих функций,
средствами пакета прикладных программ Microsoft Word. Первая задача
является обратной задачей теории квадратных трехчленов, а вторая —
приложение понятия криволинейной трапеции для определения площади
криволинейной фигуры.
Ключевые слова: вычислительная программа, график квадратного
трехчлена,
аналитическая
форма
вывода
результата
расчета,
криволинейная трапеция, обратная задача, учебный процесс, раскройка
материала.

Если через три заданные точки проходит график квадратного
трехчлена, общее уравнение которого имеет вид
, то
это уравнение легко определить, решая следующую систему трех
уравнений (СЛАУ-3), представляющих собой совокупность общего
уравнения квадратного трехчлена, записанного для каждой
заданной точки вида:

Координаты заданных точек принимаем равными:
.
После подстановки значений координат эта система имеет
вид:

где

— определитель заданной системы уравнений.

Значения так же образуют вектор, который вместе с
определителем матрицы образует исходные данные, которые
целесообразно оформить в виде следующей таблицы:
0,25
1

0,5
1

1
1
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2,25
2

4

2

1

3

Эту систему трех уравнений с тремя неизвестными легко
решить, используя вычислительный процессор пакета Microsoft
Word, что и сделано в вычислительной табл.
Таблица 7
Определение уравнения квадратной параболы
Исходные данные
Промежуточные вычисления
Правая
Определитель СЛАУ
часть
0,25
0,5
1
2,25
A11= -1
-0,25
-2,25
1
1
1
2
A21= 1,5
1,5
3
4
2
1
3
A31= -0,5
-2
-1,5
-0,75
-0,75
1
2
1
-1
Решение СЛАУ

1,000
-2,000
Уравнение искомой квадратной параболы
y=1,00x2-2,00x+3,00

3,000

Исходными данными записывают в их естественной
последовательности в ячейки табл., выделенные серым цветом.
Существенно при этом, что не имеет значения последовательность
ввода данных для точек, то есть они могут вводиться как в
последовательности А, В, С , так и в последовательности С, В. А или
любой другой, но данные одной точки должны занимать одну
строку, согласно таблице данных.
При вводе исходных данных надо быть внимательным, чтобы
не стереть команды, записанные в остальных клетках таблицы, что
приведет к неправильной работе вычислительной таблицы.
Далее щелкают по маркеру таблицы и нажимают клавишу
«F9», запуская программу на вычисления.
Результаты вычисления представлены в последней строке
вычислительной таблицы. Уравнение искомого квадратного
трехчлена имеет вид:
Программой можно предусмотреть вывод результатов расчета
с точностью до одного знака после запятой. Существенно при этом,
что уравнение итоговое записывается автоматически командой,
записанной в этой строке.
Данное положение иллюстрируют результаты вычисления в
табл.
Таблица 8
Определение уравнения квадратной параболы
Исходные данные
Промежуточные вычисления
Правая
Определитель СЛАУ
часть
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0,25
0,5
1
1
4
2
-0,75

1
1
1
-0,75

2,25
2
3
1

A11= -1
A21= 1,5
A31= -0,5
2

-0,25
1,5
-2
1

Решение СЛАУ

1,000
-2,000
Уравнение искомой квадратной параболы
y=1,0x2-2,0x+3,0

-2,25
3
-1,5
-1
3,000

Расположение точек на кривой, которые приняты для
определения уравнения параболы, не имеет значения, так как
уравнение кривой не зависит от координат точек, которые
расположены на этой кривой.
Данное положение подтверждается расчетом, произведенным
в табл., исходными данными для которой являются точки,
расположенные на правой ветви за пределами вершины параболы,
в то время как в табл. точки располагались в вершине и по разные
стороны от вершины.
Таблица 9
Определение уравнения квадратной параболы
Исходные данные
Промежуточные вычисления
Правая
Определитель СЛАУ
часть
4
2
1
3
A11= -1
-4
-3
9
3
1
6
A21= 2
18
12
16
4
1
11
A31= -1
-16
-11
-2
-2
1
-1
-3
-5
Решение СЛАУ

1,000
-2,000
Уравнение искомой квадратной параболы
y=1,00x2-2,00x+3,00

3,000

Данная
программа
позволяет
вычислять
уравнения
квадратной параболы не только общего типа, но и с вершиной в
начале координат или на оси абсцисс, то есть получать уравнения,
состоящие из одного, двух или трех слагаемых с вертикальной осью
симметрии, расположенные вершиной как вверх, так и вниз.
По этой же программе можно определить уравнение прямой,
проходящей через две заданные точки (табл.). Исходные данные в
этом случае располагают в правом верхнем углу зоны исходных
данных, так что остаются пустыми первый столбец и третья строка
этой зоны.
Таблица 10
Определение уравнения квадратной параболы
Исходные данные
Промежуточные вычисления
Правая
Определитель СЛАУ
часть

35

7
5
0

1
1

6
0

A11= 0
A21= 0
A31= 2
6

0
Решение СЛАУ

0
0
0
0

0,000
3,000
Уравнение искомой квадратной параболы
y=0,00x2+3,00x-15,00

0
0
0
0
-15,000

Уравнение искомой прямой линии имеет вид:
Из этой таблицы видно, что уравнение искомой прямой линии
содержит нулевое значение первого слагаемого с квадратом
абсциссы, как это и имеет место. Это показывает, что
целесообразно разработать самостоятельную вычислительную
таблицу для определения уравнения прямой проходящей через две
заданные точки. Однако, во многих случаях деталь может быть
ограничена как графиками квадратного
трехчлена, так и
отрезками прямых линий, поэтому в этих случаях целесообразно
использовать данная программа.
Если нужно определить график квадратного трехчлена,
симметричного относительно оси абсцисс (горизонтальной оси), то
можно использовать эту же программу, но с заменой координаты
на координату .
Программы подобного типа можно разработать по указанной
методике и для других плоских кривых линий, число уравнений в
которых будет на единицу больше наибольшей степени слагаемого.
Например, программа для расчета кривой третьего порядка, будет
содержать четыре уравнения с четырьмя неизвестными.
Как видно из предыдущего вычислительный процессор
Microsoft Word позволяет выводить результаты вычислений не
только в табличном виде, в виде графиков или набора чисел, но и в
виде
аналитических
формул,
оформленных
достаточно
профессионально
с
учетом
требований
общепринятым
в
математических науках.
Данная программа показывает, какими неожиданными
свойствами обладает вычислительный процессор Microsoft Word,
что расширяет область применения вычислительного процессора
его.
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Например,
определим
формулы
контурных
ограничивающих фигуру, показанную на рис.

линий,

y
8

(6; 8)
м

(0; 8)
м

6
4

(1; 5)
м

(6,5; 6,75)

(5; 7)
м

(3; 7) м

(7; 6)
м

(2; 4)
м

2

0

(5; 0)
м
2м

3м

1м

1м

Рис. 1. Криволинейная фигура из 5 элементов

На рис. показано расположение точек, координаты которых
используются при определении уравнений квадратных трехчленов
на соответствующем участке контура фигуры. Рядом с этими точка
в круглых скобках указаны величины абсцисс и через точку с
запятой ординат каждой точки
Для описания каждого участка прямой линии достаточно
иметь координаты двух угловых точек фигуры, а на любой кривой
линии, которую аппроксимируем квадратной параболой, не менее
трех точек: координаты начальной, конечной и любой удобной
промежуточной точки кривого участка. Всего участков, из которых
состоит контур фигуры, равно пяти, а исходные данные для всех
участков кривой заданы в виде табл.
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Таблица 11
Исходные данные для определения уравнений контурных линий
Координаты точек
№

Тип
линии

Интервал

Левая

Средняя

Правая

x1

y1

x2

y2

x3

y3

d

e

1

кривая

0

8

1

5

2

4

0

2

2

кривая

2

4

3

7

5

7

2

5

3

прямая

5

7

6

8

5

6

4

кривая

6

8

7

6

6

7

5

прямая

7

6

5

0

5

7

6,5

6,75

Уравнение линии

Одновременно в этой таблице приведены интервалы областей
существования каждой из пяти функций, которые описывают
рассматриваемую фигуру. Эти данные позволят определить
площадь ее с использованием вычислительной программы, которая
представлена в табл.
В основе этой таблицы лежит хорошо известный из курса
высшей математики метод вычисления площади криволинейной
трапеции с использованием определенного интеграла. В данном
случае подынтегральные кривые является полиномами не выше
второго порядка, которые легко интегрируются вычислительным
процессором Microsoft Word.
Каждый элемент фигуры представляет собой криволинейную
трапецию, которые отделены вертикальными тонкими линиями и
на которых в кружках написаны их номера.
Исходными
данными
для
определения
площади
рассматриваемой фигуры, являются коэффициенты уравнений (a;
b; c), ограничивающих каждую криволинейную трапецию,
приведены в табл. и там же указаны интервалы интегрирования (d;
e) для каждой из этих криволинейных трапеций.
Следует обратить внимание, что площадь пятого элемента
фигуры должна быть отрицательной, так как это пустота, поэтому в
исходных данных табл. для этой фигуры пределы интегрирования
вводятся в обратной последовательности (сначала e=7 , а затем
d=5), что и обеспечивает отрицательное значение площади пятого
элемента фигуры.
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Таблица 12
Площадь криволинейной фигуры
Исходные данные

Площадь

№
1

1

-4

8

0

2

2

-1

8

-8

2

5

3

0

1

2

5

6

4

1

-15

62

6

7

5

0

3

-15

7

5

Площадь всей фигуры,

10,67
21,00
7,50
6,83
-6,00
40,00

Допустимость такого задания исходных данных подтверждает
расчет, выполненный в табл.
По этой программе можно рассчитать площадь криволинейной
фигуры, состоящую не более, чем из пяти элементов, границы
которого описываются функциями не выше второго порядка.
Особенно просто вычислять по этой программе полигональные
фигуры, имеющие не более пяти сторон. Но можно по этой же
методике создать программы для вычисления площади с любым
числом элементов, в том числе с отверстиями, программы для
определения площади фигур ограниченных полиномиальными
кривыми более высокого порядка, а также для расчета более
сложных обобщенных характеристик, таких как объем, вес и так
далее.
Разработанные программы можно использовать не только при
вычислении площадей криволинейных фигур, но и в учебном
процессе при изучении темы определенный интеграл, при создании
листовых конструкций, а также на предприятиях при раскройке
материалов, при создании сложных листовых конструкций и т.д.
Литература
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Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 471 с.
2. Евтушенко Б.В. Статистический анализ эмпирических данных
средствами Microsoft Word. – Тула. изд-во Папирус, 2011.- 311 с.
3. Хислоп Бренд, Энжел Дэвид, Кент Питер. Word 2003. Библия
пользователя: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 784 с.

39

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Краснова С.Е.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет им. В.С.
Черномырдина», г. Москва
Аннотация.
В
статье
представлено
краткое
теоретическое
обоснование применения информационных технологий в системе
дистанционного образования; рассмотрено понятие дистанционного
образования, описан спектр его возможностей.
Ключевые
слова:
дистанционное
обучение,
дистанционное
образование, образовательные услуги, технологии дистанционного обучения,
учебный телекоммуникационный проект, мультимедийная программа.

Термин «дистанционное образование» не восходит к какой-то
особой технологии, скорее, он описывает способ обучения, который
позволяет обучающему и обучающимся выйти за узкие рамки
обучения
в
аудитории.
Рассмотрим
подробнее
понятие
дистанционного образования, а также спектр его возможностей.
Дистанционное образование (ДО) – это практика, которая
связывает преподавателя, обучаемого, а также источники,
расположенные
в
различных
географических
регионах,
посредством специальной технологии, позволяющей осуществлять
взаимодействие.
Взаимодействие
обеспечивается
разными
способами, такими как, обмен печатными материалами через почту
и телефакс, компьютерную, аудио- и видеоконференции.
Дистанционное
образование
характеризуется
пятью
основными моментами:
• существование обучающего и обучаемого и как минимум
наличие договоренности между ними;
• пространственная разделенность обучающего и обучаемого;
• пространственная разделенность обучаемого и учебного
заведения;
• двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего;
• подбор материалов, предназначенных специально для
дистанционного изучения.
Спрос
на
образовательные
услуги
определяется
заинтересованностью потребителей в данных услугах, наличием у
потребителей необходимой для потребления услуг технической
оснащенности,
платежеспособностью
потребителей,
их
информированностью о данной услуге [1, с.36].
Рынок дистанционного образования в России находится в
стадии формирования и, как показали проведенные Центром
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информационно-аналитического
обеспечения
системы
дистанционного
образования
социологические
исследования,
масштабы реализации дистанционных образовательных услуг во
многом зависят от предлагаемых потребителям технологий
обучения:
• технология обучения, построенная на использовании учебной
литературы, заинтересует 10 % лиц, предрасположенных к выбору
дистанционной формы обучения;
• технология обучения, построенная на использовании учебной
литературы
и
аудиозаписей,
заинтересует
11,6
%
лиц,
предрасположенных к выбору дистанционной формы обучения;
• учебная литература в сочетании с видеозаписями может
привлечь 14,7 % лиц, предрасположенных к выбору дистанционной
формы обучения;
• учебная компьютерная (мультимедийная) программа –
средство обучения, способное сочетать текст, аудио- и видеозаписи,
– может привлечь 24,3 % лиц, предрасположенных к выбору
дистанционной формы обучения;
• при обеспечении интерактивного общения с тьютором и
специалистами в изучаемой области знаний можно рассчитывать
на привлечение к учебному процессу более 60 % лиц,
предрасположенных к выбору дистанционной формы обучения [3,
с.56].
Наиболее широкое развитие дистанционное образование
получило в настоящее время в тех странах, где для этого сложились
соответствующие предпосылки, а именно: хорошо развитая
телекоммуникационная
инфраструктура,
наличие
большой
территории страны (где есть немало удаленных от центра районов)
и развитая система традиционного образования. Это прежде всего
такие страны, как США, Канада, Австралия и Великобритания. В
этих странах действуют различные учебные заведения и
образовательные телекоммуникационные сети, позволяющие всем
желающим пройти дистанционное обучение, например The Open
University (Великобритания), GLOSAS (США), Telenet (США), Contact
North (Канада), PC Teletraining Network (США), UNISA (Университет
Южной Африки) и др. [2, с.78].
За последние два десятилетия дистанционное образование
получило не только свое имя, но и выделилось из системы заочного
обучения за счет технологического прорыва – использования новых
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ),
что
позволяет обеспечить постоянное интерактивное взаимодействие
между участниками обучения, невзирая на их географическую
удаленность друг от друга.
Использование ИКТ в дистанционном образовании позволяет:
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•
решить
проблему
интерактивного
общения
при
взаимодействии преподавателя и учащихся, преподавателя и
учебной группы, отдельного учащегося и учебной группы;
• обеспечить постоянный контроль за уровнем усвоения
учебного материала;
• обеспечить учащихся учебными материалами и учебной
информацией, хранящимися на разнообразных информационных
серверах и в базах данных телекоммуникационных сетей;
• обеспечить гибкое обучение с возможностью построения
индивидуальной образовательной траектории;
• интегрировать отечественную и зарубежную системы
образования, предоставляя учащимся возможности получить
образование как в России, так и за ее пределами;
• возможность учиться всем и всегда (независимо от их
возраста, квалификации, состояния здоровья, условий работы,
удаленности от центра обучения и т. д.).
Под поддержкой обучения (или поддержкой обучаемого) в
дистанционном
образовании
понимают
любые
материалы,
информацию, поступающую от преподавателя к ученику,
находящемуся в другой географической точке.
Учебный телекоммуникационный проект – одна из форм
трансформационной модели дистанционного обучения, основанная
на
совместной
(коллективной)
деятельности
учащихся,
направленной на достижение некоторой цели.
Обратная связь в дистанционном обучении – означает поток
информации
от
педагога
к
ученику,
обучающемуся
по
дистанционным технологиям, на стадии оценивания педагогом
деятельности учащегося, его продвижения и успехов, несущий
реакцию педагога на успехи учащихся, оценку его деятельности
(одобрение или неодобрение).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Маленко П.И., кандидат технических наук, доцент кафедры
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики»
Аннотация. В статье представлены концептуальные положения
инновационной образовательной программы в высшей школе в условиях
перехода на новый уровень научного и кадрового обеспечения устойчивого
развития предприятий и организаций, обеспечивающий преодоление
противоречия между динамически развивающимися потребностями
современного рынка труда в специалистах нового типа и инерционностью
сложившейся системы профессионального образования и применяемых
образовательных технологий. Реализация инновационных образовательных
программ обусловливает разработку комплекса научно-методического,
программного и аппаратного обеспечения процесса обучения для всех
категорий обучающихся: бакалавров, специалистов, магистров, а также лиц,
проходящих обучение в системах второго образования, специалистов,
повышающих
квалификацию
или
проходящих
профессиональную
переподготовку.
Ключевые слова: инновационные образовательные программы,
современный рынок труда, специалист нового типа, образовательные
технологии.

Основой развития высшей школы на ближайшие годы должны
стать
инновационные
образовательные
программы.
Целью
реализации любой инновационной образовательной программы
является переход на принципиально новый уровень научного и
кадрового обеспечения устойчивого развития предприятий и
организаций, обеспечивающий преодоление противоречия между
динамически развивающимися потребностями современного рынка
труда в специалистах нового типа и инерционностью сложившейся
системы
профессионального
образования
и
применяемых
образовательных технологий. Основой разработки инновационной
образовательной программы являются концептуальные положения
повышения
актуальности
высшего
образования,
которые
заключаются в следующем.
1. Современное высшее образование должно соответствовать
актуальной постиндустриальной модели социально-экономического
и научно-технического развития страны и модели экономики,
основанной на знаниях. Эта модель образования выдвигает на
первый план новые цели - производство информации, знаний,
технологий, интеллектуальных услуг, достижение социального
согласия и стабильности в условиях возрастающей конкуренции
между промышленными предприятиями на внутреннем и внешнем
рынках.
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2. Современный специалист должен владеть методами,
которые позволяют анализировать сложные проблемы как единое
целое, обеспечивают рассмотрение многих альтернатив, каждая из
которых
описывается
большим
числом
переменных
и
характеризуется элементами неопределенности.
3. Совокупность знаний о проектировании, производстве и
эксплуатации
технологических
систем
должна
отвечать
требованиям системности в строго научном понимании и обладать
интегративными
свойствами,
обеспечивая
практическую
реализацию
гносеологической
модели
познания,
предусматривающую восхождение от абстрактного к конкретному.
Достижение поставленной цели реализации инновационной
образовательной программы возможно на основе организации
непрерывного образовательного цикла путем формирования
системы
многоуровневой
и
многопрофильной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов для
предприятий и организаций с ориентацией на потребности рынка
труда и современные тенденции интеграции, комплексной
автоматизации
и
компьютеризации
высокотехнологичных
производств в конкретных отраслях экономики.
Достижение поставленной цели реализации программы
предполагает решение следующих основных задач.
1. Создание новой институциональной основы взаимодействия
науки, образования и производства на базе инфраструктуры и
инновационного
образовательного
потенциала
в
междисциплинарной и межпрофессиональной образовательной
подготовке специалистов различного уровня по перспективным
научно-техническим направлениям.
2. Формирование единой концепции многоуровневой и
многопрофильной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов для предприятий и организаций
конкретной отрасли экономики, способной обеспечить сокращение
разрыва между потребностями рынка труда и квалификациями,
предоставляемыми системой образования.
3. Разработка и непрерывная корректировка содержания
образовательных
программ
профессионального
образования
различного уровня с учетом имеющегося спроса на рынке труда и
опережающего
его
удовлетворения,
способных
обеспечить
возможность
оптимальной
вертикальной
мобильности
обучающихся, в том числе в контексте обучения в течение всей
жизни.
4. Создание материальной и научно-методической базы для
научно-исследовательской
и
опытно-экспериментальной
деятельности студентов и преподавателей как основы реализации
компетентностного подхода в образовательной системе подготовки,
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переподготовки и повышения квалификации специалистов при
соблюдении единства учебного, научного, производственного и
инновационного
процессов
по
соответствующим
научным
направлениям.
5. Повышение качества предоставляемых образовательных
услуг на основе внедрения в организацию учебного процесса и его
содержательную часть инновационных форм образовательной
подготовки, современных информационных технологий, методов и
технологий, которые ожидаются к применению в соответствующих
отраслях экономики в рамках национальных и государственных
планов их развития и общемировых тенденций.
6. Создание инфраструктуры дистанционного образования, в
том числе и без отрыва от производства, на основе широкого
внедрения информационных, телекоммуникационных технологий и
мультимедийных средств, разработки электронных учебников,
других учебно-методических материалов, в том числе и
виртуальных лабораторных работ.
7. Повышение квалификации педагогических работников в
конкретной предметной области в соответствии с направленностью
разрабатываемой программы на основе организации подготовки и
переподготовки
профессорско-преподавательского
состава
в
ведущих вузах и на предприятиях, а также на основе развития
имеющихся и становления новых научных школ.
Решение представленных инновационных образовательных
задач основывается на разработке полного комплекса научнометодического, программного и аппаратного обеспечения процесса
обучения
для
всех
категорий
обучающихся:
бакалавров,
специалистов, магистров, а также лиц, проходящих обучение в
системах второго образования, специалистов, повышающих
квалификацию
или
проходящих
профессиональную
переподготовку.
ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Михед А.Д., кандидат технических наук, доцент кафедры
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики»
Михед Д.Д., магистрант ФГОУ ВПО «Тульский государственный университет,
инженер ООО «ПРОМЕТ УЗМК»
Аннотация.
В статье
уточнены
определения:
«Электронное
моделирование» и «Средство электронного моделирования». Предложена
структурная схема форм информационного моделирования в обучении.
Приведены результаты педагогического эксперимента по внедрению
электронного моделирования в учебный процесс дисциплины «Численные
методы».
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В педагогике накоплен богатый опыт по вопросам повышения
эффективности обучения студентов в русле информационномоделируемой деятельности [1-5]. Но в имеющихся работах
недостаточно
четко
представлены
понятия
«Электронное
моделирование» и «Средство электронного моделирования».
Известные
определения
электронно-информационного
моделирования [1-5] в обучении объединяет тот факт, что каждое
определение
связано
с
расчетом,
воспроизведением
или
визуализацией процесса с помощью персонального компьютера и
электронных
средств.
Таким
образом,
информационное
моделирование
является
основным
видом
моделирования,
входящим в систему определений электронного моделирования, на
основе этого представляется возможным ввести следующие
понятия:
«Электронное моделирование» - компьютерное учебное
действие, которое направленно на использование аналитических,
имитационных,
статистических,
эконометрических
или
математических моделей, записанных с помощью информационных
средств моделирования и определяющих исследуемую величину или
протекающий во времени процесс, выводящее результат числено,
визуально, с помощью языка программирования или естественного
языка.
«Средство электронного моделирования» - электронный
инструмент процесса моделирования в образовании, позволяющий
воспроизвести информационную модель или научный эксперимент,
и создавать при этом разнообразные комплексы обучения.
Существующие формы информационного моделирования в
обучении можно показать с помощью структурной схемы на
рисунке 1.
Имитационное и визуальное моделирование используются при
создании
программных
сред,
интегрированных
систем
моделирования, расчетно-информационных комплексов, в рамках
которых необходима двухмерная (2D) или трехмерная (3D)
визуализация учебных объектов и процессов [3].
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Рис.1 - Структурная схема форм информационного моделирования в
обучении

При твердотельном моделировании широкое распространение
получили системы автоматического проектирования: Компас,
AutoCAD, Solid Works. База данных (Microsoft Access, dBASE, FoxPro
и др.) являются средствами накопления и обработки больших
массивов информации об объектах некоторой предметной области.
Базы данных позволяют формировать информационные модели,
содержащие
структурированные
описания
характеристик
взаимосвязанных и взаимодействующих объектов, составляющих
некоторую сложную систему, обрабатывая которые можно получать
новую информацию о функционировании отдельных частей и всей
системы в целом. Языки программирования, представляют собой
комплекс
инструментальных
программных
средств,
предназначенных для работы с программами на одном из языков
программирования.
Система
программирования
позволяет
пользователю вводить программы в компьютер, редактировать,
отлаживать, тестировать, исполнять программы (Паскаль, BASIC,
Delphi и др.) [4]. Математические программы и пакеты (Mathcad,
Matlab) целесообразно использовать при проведении численного и
математического моделирования [5].
С целью оценки повышения качества обучения студентов
дисциплине «Численные методы» при использовании средств
электронного моделирования в Красногорском государственном
колледже проведен педагогический эксперимент, на основе
разработанного учебно-методического комплекса дисциплины
«Численные методы».
Экспериментальная проверка
группах 3 курса с января 2013
Красногорского государственного
предложены тесты по 40 заданий в

проводилась в двух учебных
года по декабрь 2013 года
колледжа. Студентам были
каждом. Каждый тест включал
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в себя 12 дидактических единиц. Время, отведенное на
тестирование, составляло 80 минут. Для проверки результативности
применения разрабатываемой методики обучения будем считать
группу, которая обучалась по традиционной методике –
контрольной группой, а по экспериментальной методике с
использование различных форм информационного моделирования –
экспериментальной группой.
Результаты
начального
опроса
показывали
отсутствие
различий достижений между контрольной и экспериментальными
группами, что обеспечило возможность проведения дальнейшего
сопоставления результативных показателей этих групп (рисунок 2а).
Количество правильных ответов в экспериментальной группе по
каждой дидактической единице оказалось выше, чем в контрольной
группе (рисунок 2б).

Рис. 2 - Количество правильных ответов по дидактическим единицам:
a) контрольная группа; б) экспериментальная группа

Таким
образом,
приведенные
результаты
опытноэкспериментальной работы позволяют сделать вывод, что
разработанный
учебно-методический
комплекс
на
основе
электронного моделирования по сравнению с традиционными
методами обучения обеспечивает более высокий уровень освоения
теоретических знаний, формирования практических умений и
навыков в курсе дисциплины «Численные методы».
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РАЗДЕЛ «Современные исследования для социальноэкономического развития территорий»
Стратегическая программа развития Тульской конурбации:
методология разработки и реализации.
Лола А.М.

I.

Кризис генерального плана развития большого города
обнажился в мире в начале ХХ столетия.

Города стран бывшего СССР нуждаются в принципиально новой методологии
разработки и реализации основного программного документа - Генерального плана
города (ниже генплана), Она диктуется не только и не столько становлением нового
государства, а более глубокими историческими основаниями.
«Советский генеральный план» сложился в особой исторической ситуации, которую
характеризовать лишь только как негативной несправедливо. Назовем эти
ситуации:
● не виданные в мировой истории, темпы строительства городов, продиктовавшие

особый жанр проекта планировки и застройки города, названный «Генеральным
планом города».
Монополия государственного централизованного управления, в котором
исключительными
ресурсо-держателями и заказчиками проектов были
отраслевые ведомства СССР.
●

● Ведущим в планировочной политике был Госстрой СССР, подчинивший с 50-х

годов методологию пространственной организации городов и прикладные науки:
архитектуру и градостроительство.
И, самое главное, утрата собственно Городского управления, (созданного
Екатериной II) и его ключевого механизма – участия горожан в формировании
городов - подлинного самоуправления.
●

● Власти городов были «приводными ремнями» политики КПСС и выполняли волю

ведомств». Города проектировались и строились на идеологической основе –
«формирования советского человека как новой интернациональной общности»,
(модель-1)

▪

подчиненностью пространственной организации города, его формообразование
интересам производства и ведомств, а ныне корпоративным структурам, но не
собственно города как целого;

▪

неучастием горожан в формировании городов. Генпланы разрабатывались,
утверждались и реализовались только узким кругом лиц, имевших доступ к
секретным документам;

▪

Стратегия генплана ограничивалась сроком
25-30 лет. Первоочередные
мероприятия генплана
ограничивались 5-летним сроком и содержали, как
правило, планы срочного расселения трудящихся на свободных территориях и
организацию инфраструктуры для неотложных нужд производства. Этот вопрос
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принципиальный для методологии проектирования, поэтому рассмотрим его более
подробно.
Модель-1. Наследие методологи разработки и реализации генерального

плана советского города, сохранившееся в новой России.
СТРАНА
и ее
ГОРОД

Реальные процессы, воздействующие
на город и требующие постоянной
коррекции генплана города:
народнохозяйственные,
демографические,
жилищно-бытовые,
экологические,
другие факторы
Расчетный
срок

Техникоэкономические

основы
генплана
города
(ТЭО)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН
ГОРОДА

его реализация

Архив

Генпланы городов действенны 5 – 7 лет

Расчетный срок реализации решений генплана: 25 - 30 лет

С одной стороны, стратегия развития города и стратегический срок
диктовали и содержали всю будущую пространственную организацию
города, рассчитанную на его целеполагающее так называемое «нормативное
будущее» (по I.H. STEWARТ [21]).С другой стороны, первоочередные решения
генплана диктовались государственными и сиюминут ными проблемами,
которые диктовали свои, только им присущие, условия формообразования
городской среды. Они строго выполнялись, а стратегические идеалы и
планы откладывались “на потом”, затем либо корректировались или вовсе
забывались.
В этой реальности, противоречия между стратегией и тактикой в
развитии города, а так же Реальное проектирование городов было
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предельно упрощенным Реальный город, как целостная система нами не
изучался. Не изучается он и сегодня Наше восприятие города было
основано на отраслевых знаниях и умозаключениях. Базовые отрасли города
и их науки:
Этносы (антропология), Городское хозяйство,
Городское
управление,
подлинно Городская экономика,
Экология города
в
градостроитель ной в прогнозирование и проектирование не включались и
сегодня в науке легитимно отсутствуют . Методология их разрешения
в генпланах не разрешались. Такой методологии, методов и процедур в
отечественной науке и практике не было,
и нет их до сих пор.
Подчеркнем, благодаря такому методологическому вакууму генпланы
закладывали те экологические и иные планировочные негативы,
устранение которых сегодня невозможно или фантастически дорого.
Это наследие сохранилось и сегодня в действующей инструкции по
разработке генпланов городов (См. Госстрой РФ, 1994 г.) и повлияло на
содержание Градостроительного кодекса 2004 года.
Фундаментальное упущение градостроительной науки СССР состояло и в
том что, процедуры противоречий между стратегией и тактикой целей и
их
реализацией
градостроительной
науке
отсутствовали,
Отсутствуют они и сегодня ибо решать их может только
стратегическая программа ,обладающая методологией и аппаратом ее
реализации.
В 1976 году автор, завершив анализ поселений и агломераций к
Генеральной схеме расселения народов СССР, убедился: существующая
методология разработки и реализации генплана не отвечает требованиям
развития городов и приступил к поискам его методологии. Но завершил эти
поиски лишь:
после многолетних исследований мирового опыта разработки и реализации
проектов и программ;
после принятия Конституции России РФ (1993).определившей пути
становления новой России;
разработал Принципы городского и агломерационного управления в России
и апробировал их в Хабитат сформировал «Уникальности среды обитания
народов России, детерминирующие развитие городов»;
II. Методология разработки стратегической программы
развития города и агломерации России и стран СНГ.
Стратегическая программа – это качественно новая основа управления
развитием города, его агломерации и конурбации. В предельно сжатом виде
она представлена в генеральной модели -2
(Просим внимательно ознакомиться с содержанием модели, со всеми
ее этапами и процедурами)
1. Объектом Стратегической программы развития города должны
быть агломерация и/или конурбация. Тульская и Ново-Московская
агломерации выявлены автором в 1972-1975 гг к разработке Генеральной
Схемы расселения в СССР.
2. Стратегическая программа должна в ЕДИНСТВЕ решать:
экономические, этнические, экологические, социальные,
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политические, духовные и планировочные цели. Эти цели должны
иметь место во всех этапах и процедурах программы, а не быть некими
факторами генплана.
Отраслевая направленность стратегической программы развития
города исключается.
А если нужна городу или власти внешней зоны агломерации отдельная
экологическая и иная программа то она должна быть основана на этапах:
I,II и III стратегической программы.
3. Ключевое условие стратегической программы заключается
в ПЕРМАНЕНТНОЙ разработке: стратегических целей, тактических
целей и реализации программы в технологическом единстве.
Реализация этого условия снимает календарную жесткость всей программы,
ибо сроки выполнения определяются каждой конкретной целью, ее
приоритетностью.
4. Стратегические цели и тактические цели НЕ однопорядковые и часто дихотомны. Стратегия и тактика часто бывают в
диспозиции: «цель – средство – цель». Такой подход в «Стратегии разви тия
России до 2020 года» и разработанных 12 стратегических программах
развития городов -федераль ных центров отсутствует напрочь. Эти
программы – аналоги планов Госплана СССР,
5. Каждый этап разработки и реализации программы достигается
путем СТРОГО организо ванных процедур, дающих результаты для
последующих этапов разработки и реализации программы и
управления развитием города, в непрерывном перманентном их
единстве. В нашей типовой программе обоснованы 24 процедуры, но
города Тула и Ново- Московск могут иметь свое количество процедур,
диктуемых проблемами его.
Успех стратегической программы будет заключаться в
профессионализме этапов II и III, в:
Не только каждый этап, но и каждая процедура могут выступать в
качестве самостоятельной научной разработки, с присущей ей научной
методологией и методами, а не быть некими "факторами" генплана
Именно и в этом коренное отличие Стратегической программы от
генплана
6. Стратегическая программа не устраняет, а сохраняет генплан
Генеральный план города и его агломерации – составляют четвертый
этап Стратегической программы, после глубокого прогноза развития
каждой цели методами имитационного моделирования последствий
реализации этих целей, их обязательной параметризации. Такого
прогнозного аппарата у генпланов НЕТ.
Генеральная модель - 2
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Методология разработки и реализации Стратегической программы
развития большого российского города и его агломерации.
Этапы I - VI и их процедуры I.1 - VI. 24.
I. Анализ реальных процессов в развитии
города и государства, их экстраполяция.
Процедуры: 1, 2, 3, 4, 5

II. Разработка нормативных целей
развития города и агломерации.
Процедуры: 6, 7, 8

III. Разработка стратегических целей
развития города и его агломерации.
Процедуры: 9, 10, 11, 12.

IV. Разработка Стратегической программы,
затем генплана города и других проектов
Процедуры: 13, 14, 15, 16, 17, 18.

 
Разработки генплана
города,
генпланов городов
и сел, других проектов

V. Реализация стратегической программы
и реформа городского управления.
Процедуры: 19 и 20.

VI. Информационное обеспечение разработки
и реализации программы, путем перехода
от информатики к Информациологии города
Процедуры: 21, 22, 23. 24.

Разработка и реализация каждого этапа осуществляется ПОСТЯННО
на основе взаимной их коррекции в едином цикле:
«разработка
реализация
разработка»
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Принципиальные примечания:

1. Каждый этап разработки и реализации программы достигается
путем строго организованных
процедур, дающих результаты для
последующих этапов разработки и реализации программы,
а
также
управления
развитием
города
в
непрерывном
и
перманентном ИХ ЕДИНСТВЕ.
2. В нашей типовой модели обоснованы 21 процедура, рассчитанные на общие
проблемы города и полноту их решений. Но это не жесткие рамки (проблемы
Москвы, диктуют 22 процедуры). Каждому городу и его агломерации присущи свои
проблемы, которые предопределят число процедур.
3. Не только каждый этап, но и каждая процедура могут выступать в качестве
самостоятельной научной разработки, с присущей ей научной методологией и
методами.
4. Стратегическая программа - базовая основа формирования механизмов
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО городского и агломерационного управления в России и
странах бывшего СССР».
5. Стратегическая программа – составная целеполагающей (objective)
конструктивной теории города в российской интерпретации. разрабатываемой
Международной Ассоциацией университетов в области теории города: «ЭКОЛОГИЯ
ГОРОДА» - аккредитованного участника политики ООН в развитии поселений.
Ниже представлены процедуры разработки и реализации программы
Продолжение Генеральной модели -6

Процедуры разработки и реализации Стратегической программы развития
крупнейшего города России и стран бывшего СССР
Этап I: его процедуры :
I.1. Определение функций и места города: в стране, в регионе, в мире.
I.2. Предварительная формулировка проблем развития города, агломерации, возможно, конурбации:
экономических, этнических, экологических, социальных, политических, духовных, планировочных.
Все семь проблем и целей сохраняются на всех этапах и процедурах программы.
I.3. Анализ р е а л ь н ы х процессов и п р о т и в о р е ч и й в развитии всей градосистемы.
I.4. Прогноз внешних условий развития градосистемы: государственных, региональных, международных.
I.5. Э к с т р а п о л я ц и о н н ы й прогноз развития градосистемы. Ожидаемые противоречия в ее
развитии: экологические, этнические, экономические, политические, пространственно-планировочные.
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Этап II: его процедуры:
II.6. Разработка НОРМАТИВНЫХ целей развития градосистемы: экологических, социальных , всех семи.
II.7. Разработка сценариев достижения целей. Формулирование проблем их достижения.
II.8. Отбор д о с т и ж и м ы х целей, установление их п а р а м е т р и з а ц и и, и во времени.
Этап III: его процедуры:
III.9. Формулирование стратегических целей развития градосистемы: экологических, социальных, других.
III.10. Отбор а л ь т е р н а т и в достижения целей. Оценка осуществимости целей, их параметризация..
III.11. Выбор оптимальной альтернативы устойчивого развития градосистемы, Возможно 2-х альтернатив.
III.12. Ранжирование п р и о р и т е т о в в развитии градосистемы и их параметризация.
Этап IV: его процедуры:
IV.13. Разработка СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ развития градосистемы, ее публикация и получение
заключений трех категорий субъектов управления: профессионалов, населения и властей.
IV.14. Разработка ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА, генпланов городов и сел агломерации
IV.15. Разработка проекта районной планировки агломерации, (“Схема”, как стадия проекта, непригодна).
IV.16. Разработки генеральных планов городов и сел агломерации
IV.17. Разработки специальных подпрограмм и проектов развития агломерации, города, поселений,
режимных зон и т.п. по предложению профессионалов и решению властей градосистемы.
Этап V: его процедуры:
V.18. Анализ городского и агломерационного управления с позиций реализации Стратегической
Программы: оценка: объектов и субъектов и механизмов управления согласно модели - ?
V.19. Разработка и реализация специальной программы создания Основ и механизмов ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО городского и агломерационного управления. согласно моделей: 1, 2, 3,4 и 5 ).
V.20. Формирование организационных структур и механизмов городского и агломерационного управления

Данная стратегическая программа – составная программы создания основ городского
и агломерационного управления, их надо реализовать в ЕДИНСТВЕ.
Этап VI: его процедуры:
VI.21. Разработка ПРЕДЕЛЬНО интегрированной системы индикаторов и показателей,
идентифицирующих город и его агломерацию, их развитие и противоречия в их развитии.
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VI.22. Разработка альбома топографической информации будущего кадастра развития градосистемы.
VI.23. Разработка альбома статистической информации слежения за развитием градосистемы.
VI.24. Организация системы информационных документов обеспечения реализации Стратегической
программы и устойчивости развития города: от суточных рапортов, до «Белой книги города».

УСТОЙЧИВОСТЬ развития города и его агломерации будет зависеть от жесткого соблюдения
перманентной разработки и реализации всех этапов и процедур Стратегической программ
_________
ПОССКРИПТУМ: Учитывая отзывы, еще раз подчеркиваем: каждый этап и каждая процедура представляют
исследовательскую разработку НИР, с присущими им методологиями и методами.

7.
Стратегическая
программа
–
составная
формирования
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО городского и агломерационного управления
(модель-6). Существующее городское управление по сути – админи
стративно-командное и адаптивное к государственному управлению.
Искусство
управления
развитием
города
заключено
в
научном
формулировании целей и задач, обосновании реализуемости их ресурсами
и механизмами, изложенными в процедурах.
8.
Ключевое условие и достоинство Стратегической программы
российского города заключается в том, что она берет на себя
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОГНОЗ и МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ обеспечение
развития города. Она должна равнозначно решать развитие отраслей
города. Ими являются: Архитектура  Строительство  Экология города 
Городское хозяйство  Городское и агломера ционное управление 
Стратегическое
планирование

Городская
экономика
и
предпринимательство  Городское право 
Информациология
градосистемы  Психология восприятия городской среды. Эти отрасли
нуждаются в лицензировавании Минобрнауки РФ *) и ВАК [подробно в 35].
Пора переходить от прикладного градостроительства к целостной
науке Градоведение
*) Минобрнауки РФ,
по настоянию бывшего вице-премьера
Правительства РФ
Д. А. МЕДВЕДЕВА, в 2006 г. согласилось на
организацию университетов Градоведения и восьми факультетов
базовых профессий города, если какой существующий ВУЗ решит
перепрофилироваться. Но согласия мало, нужна государственная
политика выхода городов из векового кризиса Автора поражает
равнодушие РАН – штаба науки к проблемам городов.
9. Подчеркиваем: как разработка, так и реализация программы
составляют единый, взаимно корригирующийся непрерывный
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процесс. Благодаря такому процессу устраняются противоречия между
стратегией и тактикой и между сменой приоритетов в городской политике.
Именно это единство долго искали зарубежные разработчики и нашли
разрешение его в постоянной коррекции стратегии и тактики развития
города и в расстановке разработчиков программы.
10.
Информационное обеспечение стратегических программ и
городского управлении в России по наследию СССР не развитое и
предельно упрощенное, поэтому 6-й этап Стратегической про граммы
– это разработка п р е д е л ь н о интегрированной системы
индикаторов, обеспечиваю щих стратегию развития города. Пути создания
их обосновал системщик Уильямом Р. ЭШБИ как фунда ментальное
направление ХХ века. [23]. Решить его может наука ИНФОРМАЦИОЛОГИЯ
[3]. Наш первый опыт показал: наука «Информатика» не может обеспечить
разработку индикаторов
стратегического развития города - объекта
междисциплинарной природы. Информациология, включенная в систему
базовых отраслей современного города, становится уже фундаментальной
наукой, способной обеспечить новое знание о городе и направление его
развития.
( Критика в адрес информациологии и ее создателей в Интернете –
это вопли случайных в науке антисемитов),
11. Данная методология Стратегической программы - составная
теории города в российской инте рпретации. Она не заимствована «за
рубежом». Восприняты лишь отдельные подходы Афинского центра
Экистики, программы[7] DOT и 40-летнего опыта разгрузки Парижа. [22].
Ибо «Россия – уникальная полиэтническая цивилизация» [15, 35,13].
Ей присущи свои глубинные законы развития. Именно этот исходный код
заложенный в Градоведении и каркасе теории города, опубликованные в
2005 г. [35]. Спасибо В.В. ПУТИНУ, реабилитировавшему наши подходы в
доктрине «Россия национальный вопрос» [13].
12. Каждый из 6-ти этапов, продиктованных переходным периодом
России,
разрабатывается
междисциплинарным
коллективом,
работающим постоянно в жестко организованном режиме.
Отраслевой приоритет недопустим, в нем равнозначны: методологи,
системщики, экологи, экономисты, управленцы, правоведы, архитекторы,
психологи, социологи. За рубежом и нами замечено - архитекторы не
воспринимают стратегические программы, ибо программы ограничивают
их авторскую свободу.
Ниже попытаемся изложить смысл каждого этапа и некоторых процедур
разработки и реализации программы, помня, что Стратегическая программа
– это непрерывный процесс разработки и реализации всех шести ее этапов
и 24 процедур.
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ЭТА П I: Анализ РЕАЛЬНЫХ процессов в развитии города, их
экстраполяция.
Процедура I.1 задает направленность ВСЕЙ программы с разработки
следующих трех блоков:
а) МЕСТО города: в стране, в регионе в мире, ибо многие города, даже
малые вошли в экономику мира. б) ФУНКЦИИ города в пространственнопланировочной организации. Генпланы ущербно представляют функции
города, мы не можем найти генплан, который отражал бы город во ВСЕЙ
РЕАЬНОЙ иерархии систем. Указывать что Вологда – центр области, не
достаточно: надо установить объектно-предметную конкретику, реальные
границы функционирования и обязательную их параметризации.
в) I.2 БАЗОВЫЕ блоки, которые будут осмысливаться прогнозироваться и
проектироваться во всех этапах и процедурах программы, их семь, это:
1. ЭТНИЧЕСКИЙ БЛОК должен содержать: народы города и агломерации с
выделением полиэтни ческих ареалов, их конфессиональный состав,
легитимацию этносов их сообщества. К этому призывают нас растущие
межэтнические проблемы и доктрина развития России [В.В. ПУТИН,13]
Этнический блок должен предшествовать социальному
2. СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК нуждается в переосмыслении. [14] Стало нормой
включение в социум все, в том числе демографию. Демография –это
демография, а не социология. А что такое социология города и социология
агломерации, мы не можем указать на генплан, отражающий:
а) социальный портрет города;
б) сегрегационные процессы, детерминируемые городской средой и ее
планировкой;
в) пути улучшения социальной организации планировочными средствами.
Социальный потенциал города - должно быть ключевым понятием
города и содержать:
- социальную структуру населения города и его агломерации;
- социальное качество (уровень общего и профессионального образования
дееспособных,
- обеспеченность населения АГЛОМЕРАЦИИ разнообразием подготовки
кадров,
- уровень социального обслуживания населения. а не «социально-бытовое
обслуживание.
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Эти характеристики нуждаются в переосмыслении и выделении ЖКХ в 5-й
блок- управление..
3.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
БЛОК
должен
содержать
внешний
«градообразующий»;
агломерационный,
(экономические
функции
агломерации таких городов уже более 90); экономика собственно города,
забытая с 1926 года [Л. А. ВЕЛИХОВ]. Но рыночная экономика и рост
самосознания горожан заставят нас осмыслить ее и параметризировать.
ЦНИИП градостроительства имеет первый после 1926 г. труд – «Городское
хозяйство Москвы» [33], т.е. «что такое городское хозяйство современного
города» (модель-5). Но необходимо новое общероссийское методическое
издание.
Приступая к этому первому этапу надо четко изложить МЕСТО города и
агломерации в стране и в регионе, а для многих городов место его в мире:
Москва, Владивосток,
Сургут, Калининград, Нижневартовск и др.
Генеральные планы так же содержали место города в стране, но оно
ограничивалось авторским видением и заданием на проектирование.
Сегодня это блок должен содержать политэкономический смысл места
города в стране и мире. - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ состояние России, а для
Сургута. Нижневартовска, Москвы, Калининграда и других состояние и
прогноз развития мировой экономики.
4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК самый развитый в деятельности ЦНИИП
градостроительства. Однако он ограничивается охраной окружающей
среды, а не экологическими процессами урбанистической природы,
представленными Градоэкологическим метаболизмом, опубликованном в
Архитектурно-строи тельной энциклопедии, и во многих трудах, но не
экологов ЦНИИП градостроительства.
5. ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК – отныне должен быть равноправным с иными
и содержать:
а) государственную политику, прямо и косвенно воздействующую на
развитие города;
а) собственно городскую политику;
в) этническую политику города-центра республики, автономии.
Необходимы поиски разработки политического языка и параметров города.
Изложение государственных общеполитических доктрин недостаточно, ибо
Магадан не нуждается в подражании Москвы.
Стратегическая программа –документ профессионалов, а не правящей
партии, поэтому надо быть предельно корректным при использовании
государственной политики.
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6. ДУХОВНЫЙ БЛОК должен отражать духовный облик населения города
и содержать: роль города в духовном развитии его горожан его потенциал:
вузы, театр, открытость города в общекультурном и духовном процессе
народов России, обеспеченность конфессий центрами религиозного
развития.
7. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ БЛОК. Только после осмысления
выше представленных блоков мы вправе дать профессиональную оценку
архитектурно планировочной организации города. В основу анализа этого
блока следует положить труды:
академика Андрея Владимировича
ИКОННИКОВА [8], Джона ГОЛДА [5], Кевина ЛИНЧА [10], Пора приступить к
созданию базовой фундаментальной науке « Психология восприятия
городской
среды»,
что
бы
нас
воспринимали
народы
России.
Профессиональная зрелость этого блока будет очевидна тогда, когда оценке
будут представлены : город и агломерация в целом; его зоны первого уровня
пространственной организации: оценка центра города; деструкитивные
процессы в формировании современного города.
Все семь целей сохраняются на всех этапах и процедурах программы
I.3. Анализ реальных процессов и противоречий в развитии всей
градосистемы, а противоречий в городах России предостаточно. Каждое
противоречие должно быть представлено ключе:
а) противоречие обусловлено внешними условиями: экономическими,
экологическими, политическими, этническими, прошлого наследием
управления, становлением ищущей себя новой России
б) противоречие-обусловленное развитием только данного j-го города и его
агломерации.
Оба типы противоречий и каждое из них должны быть представлены
параметрами.
I.4. Прогноз внешних условий развития градосистемы: федеральных,
региональных, мира.
I.5. Экстраполяционный прогноз развития градосистемы должен быть
представлен в разрезе представленных блоков. экологических, этнических,
экономических,
политических,
только
затем
пространственнопланировочных. Экстраполяциям мы еще не привыкли. А придется, ибо в
этом суть методологии и организации стратегической программы, в которой
генплан города и городов и сел агломерации получит качественное
обоснование.- научное.
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ЭТАП II:
Разработка
агломерации.

нормативных

целей

развития

города

и

Уточним, нормативные цели –это не нормативы СНИпП и права.
Согласно мировому опыту нормативы это гуманитарные цели развития
города, обоснованные наукой и профессионализмом, закрепленные
властями к исполнению
II.6.
Нормативные
цели
должны
быть: экономическими,
экологическими, социальными. Возможно цели сугубо научно-технические
(развитие транспортной системы); управленческие и другие. Затем самая
сложная процедура - это
II.7. Разработка сценариев достижения целей и формулирование
проблем их достижения.
II.8.
Затем отбор
достижимых целей, установление
их
параметризации
и время их достижимости, ибо на этом этапе
устанавливаются
цели
сугубо
стратегические,
текущие
и
первоочередные.
Именно на этом –втором – этапе закладывается
ПЕРМАНЕНТНЫЙ СМЫСЛ Стратегической программы, отличие
его от
генплана
и
превращение
программы
в
непрерывный
процесс
предопределяющий новую технологию проектного процесса.
Эффективность разработок процедур II и III этапов зависит от
максимального
использования
имитационного
моделирования.
Имитационное моделирование – самая острая творческая проблема
стратегического планирования в градостроительстве. Проблема в том, что
город – глубоко иерархичная межотраслевая система, не поддающаяся
приведению
города
в
интегральные
характеристики,
поэтому
имитационные модели в градостроительстве не приживаются, к тому же
архитекоры не любят трудоемкие модели и жесткую дисциплину их
разработки и реализации. Но проблемы заставят нас изменить отношение к
имитационному моделированию. К информационологии, к психологии
восприятия городской среды-к городу как целому.
Готовя эту главу, я обратился в Интернет и удивился: имитационное
моделирование стало предметом гуманитарных наук, существуют
творческие сообщества, даже Общероссийская Ассоциация; ведутся
конференции, издаются труды. Однако, я не нашел ни одной современной
работы, ни одного докладчика. Или постановщика проблемы в решении
проблем городов, кроме работы бывшего сотрудника ЦНИИП града,
выпускника И.А. ПОРТЯНСКОГО [12]
Это еще одно свидетельство
замкнутости градостроительной науки, относящейся к иным наукам как
неким «факторам»
РААСН должна пересмотреть организацию НИР и отношение к
грантам.
Только после разработки этих двух этапов и семи процедур приступаем к
Третьему этапу:
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ЭТАП III: Разработка стратегических целей развития города и его
агломерации.
III.9. Формулирование стратегических целей развития градосистемы:
экологических,
этнических,
социальных,
духовно-эстетических,
экономических,
пространственно-планировочных.
Именно
в
такой
последовательности целесообразно формулирование целей. Возможно №-й
город может продиктовать свою последовательность и свои цели и подцели.
Опыт французов и бельгийцев показал исключительную важность
точной формулировки, ибо от нее зависит разработка остальных блоков,
особенно альтернатив и их параметризация.
III.10.
Отбор
альтернатив достижения целей. Это самый
ответственный этап.
Затем оценка
осуществимости целей, их
параметризация. Этот блок процедур нуждается в имитационном
моделировании –самой неразработанной проблемой гуманитарных наук.
III.11.
Выбор оптимальной альтернативы развития города, его
агломерации и/ии конурбации, возможно 2-х альтернатив, обоснованных в
[12]
Первый опыт прогаммно-целевого планирования при разработке
Генеральной и региональных систем расселения сотрудниками ЦНИИП
градостроительства в 1974-1982 годы показал, что возможен отбор и
включение в программу двух альтернатив, если они не столь
противоречивы и содержат разные временные этапы их реализации.
Методы оценки их и параметризации изложены в работах И.А.
ПОРТЯНСКОГО [12] и трудах профессионалов [11 и 2].
III.12. После отбора целей и подцелей необходимо ранжирование
приоритетов в развитии градосистемы Именно эта стадия –эта процедура
решает еще одно качество стратегического планирования – а именно, какие
цели могут или должны быть:
а) сугубо стратегические, рассчитанные на длительный срок, возможно
быть постоянными;
б) какие - тактические, у которых должен быть расчетный срок их
осуществимости;
в) какие могут быть первоочередными.
При разработке этой процедуры необходимо иметь ввиду: когда одна j-я
цель выступает в качестве средства другой b -й цели и представить
исполнителям программы – властям и профессионалам,
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ЭТАП IV: Разработка Стратегической программы развития города, его
агломерации и/или конурбации.
По логике и зарубежному опыту
Стратегическая программа должна содержать комплекс проектов, это:
IV.13. Разработка
Общей стратегической программы развития
градосистемы. Она должна быть опубликована и иметь легитимные
заключения трех категорий субъектов управления:
профессионалов,
населения и властей. Новая Россия мучительно становится правовой
открытой. Главные субъекты должны дать заключение. Эту необходимость
обнажил кризис Москвы в период смены ее мэров и разработки «Концепции
развития Московской агломерации 2012г». Затем должна быть
IV.14.
РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА - ЦЕНТРА
АГЛОМЕРАЦИИ.
Но
по
логике
им
должна
предшествовать
Стратегическая программа. Генплан – в программе, приобретает новое
содержание, качество и реализуемость. Автор – разработчик 11 генпланов
городов. Мы- советские планировщики и наследники освоили генплан как
единый одноразовый проект, состоящий из двух составных: ТЭО и
комплекса генплана. О главном документе: Современное состояние и тут же
забывали.
Стратегическая программа освобождает генплан от ТЭО, его
заменяют I, II и III этапы, а процедуры их не сравнимы с ТЭО. Генплан
получает от них принципиально новое обоснование и качество: состояния
города, экстраполяционных ожиданий, прогнозы развития пяти ключевых
блоков. Автор –разработ чик 11 ТЭО, в т. ч. участник разработки генплана
Москвы в 1967-1970 г.г. Наш институт был экспертом генпланов и даже
участников разработки генпланов почти всех столиц и крупнейших городов,
Но мы не помним генплана, использовавшего имитационные модели, или
иные варианты анализа предлагаемых решений. Лишь только новые города
Братск и Тольятти имели вариантные подходы, но с весма скромными
расчетами, отдельных предложений.
Но
генплан в Стратегической программе получает не только
исходные предпосылки развития города: он получает более обоснованный
прогноз: что должно быть стратегией, что тактикой, что первоочередным в
реализации проектных решений, их пространственно-планировочной
организации. Эти разработки трех этапов позволяют не дожидаясь 20 - 30
лет расчетного срока реализации генплана, а вносить коррективы при
каждом этапе, при каждых существенных изменениях. То-есть генплан
становится составным всех шести этапов разработки и реализации
программы –т.е. ПЕРМАНЕНТНЫМ.
IV.15.
Разработка
проекта районной планировки агломерации и/или
конурбации,
«Схема”, как стадия проекта, не пригодна, ибо на этом этапе
определяются контуры городов и сел. Автор этой программы – разработчик 18 схем
и проектов районной планировки районов и республик Северного Кавказа. Часть
схем удалось представить в качестве проектов, а не схем, поэтому утверждаю:
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Проект районной планировки агломерации эффективнее схемы и т.н.
«Схемы территориального планирования СТП»-разновидности схем.
IV.16. Генеральные планы городов и сел агломерации – составные
Стратегической программы.
Парадокс:
владея
системным видением развития
поселений, дотошно
копаемся в их функциональной типологии, спорим об изохронах доступности,
продолжаем разрабатывать генпланы по случаю вне их вне их системности.
Стратегическая программ должна положить конец этой парадоксальности. Именно
в ее составе, при ее высокопрофессиональной организации, исследование, и
прогнозирование городов и сел их зон и структур должны завершаться
разработкой их генпланов. Именно авторский состав Стратегической программы,
после постоянной разработки I, II и III этапов лучше иных тендерных светил, могу
и должны определять судьбы городов объективно развивающейся агломерации.
IV.17. Отраслевые программы и проекты – составные Стратегической
программы.
XXI столетие –столетие информационной и научно-технической революций и
растущего участия населения в жизни городов, регионов .народов и государств, в
условиях растущего глобального экологического кризиса, классическая система
организации программ и проектов будет обогащаться новыми жанрами проектов
и планов.
Но если в России состоится внедрение стратегического планирования, ряд
жанров проектов и программ отомрет. В первую очередь жанр «концепция».
Стратегическая программа может усовершенствовать сложившуюся систему
программно-проектной документации.

Реализация стратегической программы, реформа
городского управления
и создание неведомого в
России агломерационного управления
ЭТАП V:

V.18. Анализ городского и агломерационного управления с позиций
реализации Стратегической
Программы: оценка: объектов и
субъектов и механизмов управления согласно модели - ?
V.19. Разработка и реализация специальной программы создания Основ
и механизмов профессионального городского
и агломерационного
управления (согласно
моделям: 1, 2, 3,4 и 5).
V.20. Формирование
организационных структур и механизмов городского и агломерационного
управления

ЭТАП VI:
Информационное обеспечение разработки и
реализации стратегической программы: от Информатики
к информациологии, способной обеспечить все пять
этапов
и
их
процедур
информацией,
полученной
информациологией как наукой
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VI.21. Разработка предельно интегрированной системы индикаторов и
показателей, идентифицирующих город и его агломерацию, их развитие и,
главное, противоречия в их развитии.
VI.22. Разработка альбома топографической информации кадастра
развития градосистемы.
VI.23. Разработка альбома статистической
информации слежения за
развитием градосистемы.
VI.24. Организация системы информационных документов обеспечения
реализации стратегической
программы и устойчивости развития города: от суточных рапортов,
до «Белой книги города».
Ниже прилагаем три модели, отражающие методологию
(модель-3), Российский большой город как объектно-предметная
целостность
и
место
Стратегической
программы
в
профессиональном городском и агломерационном управлении
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
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подходов к интегральной оценке экономического потенциала региона.
Ключевые
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экономика
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Важнейшим методом исследования в регионоведении является
системный анализ, позволяющий изучать комплексное развитие
района, внутренние связи и их взаимодействие. Системный анализ
— это всесторонний анализ, использующий принцип поэтапности,
начиная от постановки цели, определения задач, формулировки
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научной
гипотезы,
всестороннего
изучения
особенностей
оптимального варианта размещения производства.
В настоящее время, особенно в период становления рыночных
отношений, проблемы размещения становятся все более сложными,
а
отраслевые
и
территориальные
связи
—
все
более
трудноуправляемыми.
Поэтому возникает необходимость в применении нового
метода
исследования
—
экономико-математического
моделирования.
В
исследованиях
социально-экономического
развития
регионов в настоящее время используются метод главных кластеров
и метод порядковой классификации объектов регионального
анализа.
Основной информационной базой для проведения оценки
уровня социально-экономического развития регионов являются:
– годовая статистическая отчетность Государственного
комитета Российской Федерации по статистике;
– материалы, полученные от субъектов Российской Федерации
в ходе осуществления мониторинга
и разработки прогнозов
социально-экономического развития регионов.
Диагностика экономического развития региона может
выполняться в разных целях. В зависимости от целей будет
определяться и её методология. Следовательно, исходным вопросом
для проведения диагностики экономического развития региона
является определение целей этой диагностики. А цели будут
зависеть от того, кто является «заказчиком» диагностики. Выделим
основные группы «заказчиков» проведения диагностики.
1. Федеральные органы власти. В этом случае целями
диагностики экономического развития могут выступать.
2. Региональные органы власти. Для них целями диагностики
станут.
3. Внерегиональные инвесторы, как отечественные так и
иностранные.
4. Менеджеры и собственники предприятий и организаций,
расположенных в регионе.
Отметим, что оценка уровня социально-экономического
развития регионов проводится на основании системы частных
показателей, которые имеют различную размерность, единицы
измерения и характеризуют различные направления развития
регионов. Для решения этой проблемы необходимо провести
нормирование показателей, которое предполагает переход к
единым характеристикам и позволяет достичь относительно
высокой точности оценки развития регионов. Наиболее простым
способом нормирования показателей является расчет соотношения
отдельных значений показателей и величины максимального
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(минимального) значения показателя по данным других регионов
(ФСЛ). Для объединения нормированных данных в единый
интегральный показатель наиболее простыми способами является
объединение нормированных показателей с помощью формул
простой
средней
арифметической
(ПСрА)
и
среднего
геометрического (СрГ), при использовании которых не учитывается
степень влияния каждого показателя на общий уровень развития
региона. С этой целью большинством ученых-экономистов
предлагается
использовать
формулу
среднеарифметической
взвешенной (САВ), которая позволяет учесть в интегральной оценке
весовые
значения
отдельных
показателей
социальноэкономического развития регионов.
Общее слабое место перечисленных методик, по мнению
автора,
−
невозможность
оценить
размах
вариации
и
количественную степень отставания одного региона от другого. При
этом, по мнению ряда исследователей, в настоящее время система
показателей, отражаемых в статистической отчетности, не отвечает
задачам объективной оценки экономического потенциала регионов.
Таблица 1
Сравнительный анализ основных методологических подходов к
интегральной оценке регионального экономического потенциала
Методология
оценки
Стоимостная
оценка ресурсов

Индексный
анализ

Преимущества метода

Недостатки метода

− возможность оценки
структуры и динамики
потенциала;
− анализ возможен и по
единичным объектам, и по
их совокупности
− простота, отсутствие
громоздких вычислений

− субъективность выбора
коэффициентов перевода
ресурсов

Оптимизационные − возможность
модели
выявления
оптимизационных
мероприятий
Корреляционно− учет степени влияния
регрессионные
каждого ресурса
методы
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− одинаковая
информативность каждого
фактора в формировании
результирующего
показателя;
− трудность
использования для анализа
динамики и структуры
потенциала
− отсутствие
необходимой
информационной базы;
− сложность вычислений
− сложность оценки
динамики потенциала;
− невозможность
применения при
небольшом количестве
наблюдений

Аналитический обзор работ, по вопросам интегральной
оценки, указывает на то, что устойчивое развитие региона связано
с комплексным решением проблем обеспечения эффективного
функционирования социально-экономических систем в разрезе
трех основных сфер: социальной, экономической и экологической.
Проблема
расчета
интегрального
показателя
социальноэкономического развития региона широко рассматривается в
экономической литературе.
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ И В
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Тунгулина Е., студентка группы ТобМпм (11) НОО ВПО НП «Тульский
институт экономики и информатики»
Подлавильчева Н.П., кандидат педагогических наук, доцент НОО ВПО НП
«Тульский институт экономики и информатики»
Аннотация. Статья посвящена проблеме инфляции, занимающей
важное место в экономической науке, а также практики развития
федеральных и региональных территорий.
Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, регион,
федерация, механизмы развития инфляции, экономический эксперт,
производители, ритейлеры.

Проблема инфляции занимает важное место в экономической
науке, поскольку ее показатели и социально-экономические
последствия играют серьезную роль в оценке экономической
безопасности страны. Актуальность этого вопроса в современных
условиях определяется необходимостью выяснения сущности,
глубинных причин и механизмов развития инфляции, ее
особенностей
и
основных
направлений
антиинфляционной
политики.
Около 20% населения Тульской области имеет доходы ниже
прожиточного минимума. По уровню инфляции область занимает
предпоследние
место
среди
всех
регионов Центрального
федерального округа. Это означает, что цены у нас растут быстрее,
чем у соседей.
По сообщению Росстата, инфляция с начала года в нашем
регионе составила 2,3%, практически совпав с показателями в
целом по стране. Это – заметно выше прогноза правительства РФ.
По мнению экономических экспертов, такое положение дел может
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привести к снижению потребительского спроса среди туляков к
осени 2014 года.
По тем же данным, основной причиной существенного – почти
на 1% - роста цен в марте стало удорожание плодоовощной и
молочной продукции, а также сахара. В целом продовольственные
товары в марте подорожали в нашем регионе на 1,7%. Из-за этого
за первый квартал 2014 года темпы инфляции составили 2,3%
против 1,9% в прошлом году. В годовом сравнении прогнозный
индекс потребительских цен подскочил до 6,9% против
февральских 6,2%. Напомним, что Минфин России обещал
удержать показатель годовой инфляции сначала в рамках 5,0%,
затем – после падения курса рубля против доллара и евро – не выше
5,5%. В результате последних новостей, как сообщает сайт
«Финмаркет», глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала:
рост цен в стране за 2014 год может превысить целевое значение.
Цены
будут
корректироваться
из-за
снижения
потребительского спроса, он последует вслед за ослаблением рубля и
нынешним ростом цен, а также по причине изменения поведения
потребителей. Неопределенность вынудит их меньше потреблять и
больше сберегать. Не забудем, что со второго полугодия в стране (и
в Тульской области тоже) будут централизованно повышены
тарифы
на
энергоресурсы,
транспортные
и
жилищнокоммунальные услуги. И хотя власти говорят, что уровень роста
будет невысок, нынешние низкие темпы роста реальных доходов
туляков, заставят болезненно ощутить эти тенденции.
В целом за январь-март 2014г. потребительские цены в
России, по данным Росстата, увеличились на 2,3%, в Москве - на
2,7%, в Санкт-Петербурге - на 3%.
Общее подорожание продовольственных товаров во многом
объясняется повышением цен на овощи и фрукты. Бананы стали
дороже на 19,8%, капуста белокочанная свежая - на 10,2%,
картофель - на 9,9%, лук репчатый, свекла столовая, морковь - на
5,4-8,5%. При этом цены на чеснок снизились на 0,8%.
Среди наблюдаемых видов молочной продукции на 2,5-3,1%
увеличились цены на кисломолочные продукты, творог, сметану и
молоко питьевое.
Кроме того, на 1,8-2,4% стали дороже консервы томатные,
рыба мороженая (кроме сельди), рис шлифованный и печень
говяжья. Вместе с тем цены на овсяные хлопья "Геркулес",
национальные сыры и брынзу, крупу гречневую - ядрицу снизились
на 0,2-0,7%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете
на месяц в среднем по России в конце марта 2014г. составила 3
тыс. 80,4 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась
на 2,7% (с начала года - на 7,7%). В феврале 2014 года инфляция
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составила 0,7% после 0,6% в январе. В годовом выражении
инфляция цены выросли до 6,2% с 6,1% в январе.
Эксперты ожидали повышения цен на импортные товары на
фоне ослабление рубля, которое обострилось, в частности, из-за
последних событий на Украине. Аналитики считают, что
производители и ритейлеры будут перекладывать на потребителей
расходы, которые они могут понести из-за нестабильности валюты.
Но – готовясь к худшему, будем надеяться на лучшее…
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Аннотация. В статье анализируются особенности иностранных
инвестиций, способствующих повышению качества инвестиционного
климата в регионе за счет достигнутых показателей деятельности.
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Инвестиции РФ. Объем иностранных инвестиций в экономику
России в 2013 году вырос на 10,1% по сравнению 2012 годом и
составил $170,2 млрд, в том числе прямых — на 39,9%, до $26,1
млрд. На конец 2013 года накопленный иностранный капитал в
экономике России составил $384,1 млрд, что на 6% больше по
сравнению с 2012 годом. Объем погашенных инвестиций,
поступивших ранее в Россию из-за рубежа, составил $127,2 млрд,
что на 6,9% меньше, чем в 2012 году.
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Иностранные инвестиции в экономику Тульской области в
2013 г. Региону удалось сделать значительный рывок по
привлечению иностранных инвестиций в экономику области. В
2013 году их общий объем составил более 1 млрд. долларов. Темпы
роста объема иностранных инвестиций в 2013 году по Тульской
области в 5 раз превысили общероссийский показатель. Общий
объем иностранных инвестиций вырос почти на 597% (по ЦФО –
121,2%, по России – 110,1%). Значительным является также
увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов (162,2% к уровню
2012 года), налоговых и неналоговых доходов бюджета (116,2%).
Повышение качества инвестиционного климата в регионе
подтверждается достигнутыми показателями деятельности. Общий
объем иностранных инвестиций, поступивших в 2013 году в
нефинансовый сектор региональной экономики, увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 6 раз и составил
1,1 млрд долларов США, сообщает пресс-служба правительства
Тульской области. Основная доля (57,6%) в структуре иностранных
инвестиций приходится на прямые инвестиции в основной капитал
Тульской области.
В 2013 году запущены новые производства ОАО «Квадра»
Новомосковская ГРЭС (7,7 млрд. рублей), ЭсСиЭй Хайджин
Продактс Раша (3,3 млрд. рублей/40 рабочих мест), Стальинвест
(2,8 млрд. рублей/690), Каргилл (1,3 млрд. рублей/140), Проктер энд
Гэмбл-Новомосковск (1,2 млрд. рублей/45), КНАУФ ГИПС
Новомосковск (1,2 млрд. рублей/30), Управляющая компания
«Фабрика овощей» (1,2 млрд. рублей/145), Тандер (910 млн.
рублей/300), Трансмаш (600 млн. рублей/70), Пеноплекс СПб (600
млн. рублей/78), ОАО «РЖД» (357 млн. рублей), Германий и
приложения (200 млн. рублей/60) и другие.
Наиболее крупные из них - ОАО «Квадра» Новомосковская
ГРЭС, ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша, Стальинвест.
Новомосковская ГРЭС — российское предприятие энергетики,
расположенное в городе Новомосковск, входящее в состав ОАО
«Квадра». Новомосковская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1934
году.
Стратегическим
монопотребителем
производимой
электроэнергии является химический комбинат НАК «Азот».
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SCA – это международная компания, которая выпускает
товары народного потребления и бумажную продукцию. Компания
разрабатывает, производит и продает товары личной гигиены,
потребительскую бумагу, упаковочные решения, печатную бумагу и
твердую древесину в более чем в 100 странах мира. Филиал
находится в Венёве.
Компания Стальинвест зарегистрирована 11 июля 1997 года.
К настоящему времени компания превратилась в своеобразный
холдинг,
объединяющий
крупного
оптового
поставщика
металлопродукции, производителя изделий из оцинкованной стали
и разветвленную сбытовую сеть, включающую собственные
торговые предприятия и долгосрочные договоры более чем с 40
магазинами строительных материалов.
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Для достижения эффективности использования ресурсов, они
должны быть распределены между фирмами и отраслями таким
образом,
чтобы
обеспечить
производство
определенного
ассортимента продуктов, наиболее
необходимых обществу.
Эффективность распределения ресурсов достигается в том случае,
когда структуру совокупного продукта невозможно как-либо ещё
изменить, чтобы при этом получать чистую выгоду для общества.
В то же время, конкурентное производство любого набора
товаров не обязательно означает эффективное распределение
ресурсов. Денежная цена любого продукта - это общественная мера
или показатель относительной предельной ценности этого продукта.
То есть цена отражает предельную выгоду, извлекаемую из
продукта. Также предельные издержки продукта служат мерой
стоимости, или относительной ценности, других продуктов,
произведенных
из
ресурсов,
которые
используются
для
производства данной единицы продукта. Можно сказать, что ценой
продукта оценивается предельная выгода, или удовлетворение,
получаемое обществом от дополнительной единицы данного
продукта, а предельные издержки показывают количество других
продуктов, которыми жертвует общество, используя ресурсы для
получения дополнительного количества данного продукта.
Таким образом, распределение на рынке монополистической
конкуренции является достаточно эффективным, поскольку
производитель постоянно вынужден определять эффект от
производимых товаров и альтернативные издержки от их
производства. Так, при прочих равных условиях эффективность
потребления
эквивалентных
количеств
сравниваемых продуктов выше там, где ниже затраты на их
эксплуатацию и ремонт (если речь идет о машинах), на переработку
(например, металлов, пластмасс или других предметов труда), где
выше процент выхода годной продукции.
Эффективность непроизводственного
потребления
(общественного и личного) оценивается также по уровню затрат,
производимых в процессе потребления (например, на ремонт
жилья, на эксплуатацию легковых автомашин и т.д.) и по степени
использования потребляемых продуктов (например, усвоения
питательных веществ).
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Для монополистической конкуренции характерно частое
совершенствование продукта. Наглядный пример данной ситуации
– это рынок сотовых телефонов. Примерно каждую неделю выходит
новая марка телефонов и чтобы спрос был постоянный,
производители начали изготавливать продукцию, выходящую из
строя через какой-то определенный промежуток времени. Данная
продукция чаще всего не подлежит ремонту, а если и подлежит, то
ремонт стоит столько, что проще купить новый телефон, чем
отремонтировать старый.
Что касается производственного потребления, то оно
не
максимально эффективно, так как производитель стремится
получить сверхприбыль в краткосрочном периоде, что вызывает
избыточные
мощности
в
долгосрочном
периоде.
Данные
избыточные мощности не перераспределяются, но и не
используются полностью, что вызывает застой капитала в
определенных отраслях экономики.
Отсюда следует сделать вывод, что конечное потребление, как
и промышленное на рынке монополистической конкуренции не
эффективно. Производители делают все возможное, чтобы
увеличить спрос на продукцию и тем самым делают товары
длительного пользования сомнительными, ненадежными.
Конкуренция за объем продаж, действующая в условиях
несовершенной конкуренции фирмы имеет сложную стратегию.
Поскольку в условии несовершенной конкуренции снижение
цен не является прибыльной стратегией, то фирмы концентрируют
внимание на увеличении объемов сбыта и расширении своей доли
рынка. Фирмы стремятся не только поднять спрос на свою
продукцию, но и сделать этот спрос как можно менее эластичным.
Основная роль в этом отводится факторам неценовой конкуренции.
Стратегия неценовой конкуренции может быть построена на
базе одного или сразу нескольких факторов и может быть
реализована путем углубления дифференциации продукта, путем
придания ему новых свойств, которые могут повлечь за собой охват
новых групп потребителей. Способом, приносящим высокие
результаты в расширении рыночной доли фирмы, может стать
политика
долгосрочного
послепродажного
обслуживания
и
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гарантий. Мощным фактором укрепления конкурентной позиции
является предоставление льготных условий продажи (кредит,
скидки).
Например, рассмотрим рынок сотовых телефонов. По данным
компании «Евросеть», за первое полугодие 2013 по сравнению с
предыдущими периодами рынок сотовых телефонов продолжал
падать, уступая место другому виду продукции - смартфону,
который в свою очередь начал завоевывать новые группы
потребителей (рис.1, рис.2).
Распространенным типом неценовой конкуренции является
дифференциация на основе специализации (дешевый товар,
товары среднего качества, дорогой, стильный товар). Положение
кривых спроса и издержек, а также положение долгосрочного
равновесия для каждой группы будет разным. Поэтому на рынке
фирмы, реализующие свои товары по высоким ценам, будут
сосуществовать с фирмами, продающими сходную продукцию по
низким ценам.

Рисунок 1. Динамика рынка сотовых телефонов
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Рисунок 2. Рынок смартфонов
[источник: http://euroset.ru/corp/pr_information/corp_news/4238889/]

При получении фирмой дополнительной прибыли в результате
проведения рекламной компании итогом является не только
увеличение объема продаж, но и снижение средних издержек
производства
вследствие
сокращения
избыточных
производственных мощностей.
В то же время, причин неэффективной рекламной
деятельности может быть много, так как она имеет и негативные
последствия. Реклама может способствовать увеличению спроса на
продукцию конкурентов, а при значительной экономической
прибыли, и проникновению в отрасль новых фирм. Поэтому в
долгосрочной перспективе спрос на продукцию данной фирмы
может снизиться и прибыль, учитывая возросшие издержки, станет
меньше, а может стать и нулевой. Неоднозначной является оценка
последствий рекламы для общества. С одной стороны, реклама
способствует расширению информации о товарах и ценах, а также
экономическому росту эффективно работающих фирм. Но с другой,
- в ней усматривают угрозу подрыва суверенитета потребителя
(формирует
вкусы),
причину жестких цен
и источника
долгосрочной ценовой инфляции.
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Изучение
спроса на рынке становится первоочередной
задачей
при
функционировании
предприятия.
Постоянное
отслеживание спроса и способность моментально реагировать на
малейшие его изменения (то есть гибкость производства) - все это
предопределяет выживание и успешную работу предприятия.
Сейчас для любой фирмы важнее даже не произвести какую-либо
продукцию, а сбыть ее, найти конкретную нишу на рынке для
своего товара. Поэтому-то на первые роли выходят в настоящее
время многочисленные отделы маркетинга, непосредственно
занимающиеся вопросами, сбыта и реализации продукции. И там
хорошо знают, что такое спрос и как он изменяется с течением
времени. «Клиент всегда прав» - этот принцип, принятый на
вооружение многими ведущими производителями, лишний раз
доказывает
первостепенное
значение
исследования
такого
экономического понятия, как эластичность рыночного спроса.
Понятие эластичности позволяет выяснить, как происходит
адаптация рынка к изменениям его факторов. Обычно
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предполагается, что фирма, повышая цену на свою продукцию,
имеет возможность увеличить выручку от ее продажи. Однако в
действительности так бывает не всегда: возможна ситуация, когда
повышение цены приведет не к росту, а наоборот, к снижению
выручки в силу уменьшения спроса и соответствующего
сокращения сбыта.
Поэтому понятие эластичности имеет огромное значение для
производителей товаров, т.к. дает ответ на вопрос о том, на какую
величину изменится объем спроса и предложения при изменении
цены. Изучение спроса потребителей, а также мотивов, которыми
они руководствуются, совершая покупки, — важнейшая задача
фирмы в условиях конкуренции. Обладание как можно более
полной информацией о спросе, позволяет фирме обеспечивать сбыт
своей
продукции,
расширять
производство
и
успешно
конкурировать на рынке. Для фирмы при планировании объема и
структуры производства чрезвычайно важно знать, от чего зависит
спрос на ее продукцию. Величина спроса зависит от цены товара,
доходов потенциальных потребителей, а также цен на товары,
которые
являются
либо
взаимодополняемыми
(например,
автомобили и бензин), либо взаимозаменяемыми (например, масло и
маргарин, отдельные сорта мяса и т. п.). Обычно предприятие,
повышая цену, рассчитывает на рост выручки от продаж. Однако,
в определённых случаях, повышение цены приведет не к росту
выручки, а к ее снижению за счет сокращения величины спроса и
соответственно уменьшения сбыта. [1]
Поэтому
для
фирмы
важно
определить,
какое
в
количественном отношении воздействие на величину спроса может
оказать изменение цены продукции, доходов потребителей или цен
на товары-заменители, производимые конкурентами.
В свою очередь, эластичность спроса по доходу связана с
изменением потребностей в товарах и услугах при росте или
снижении доходов. В развитых странах рост доходов приводит к
возрастанию потребностей в услугах, предметах роскоши, а в
развивающихся
—
в
товарах
длительного
пользования.
Эластичность спроса по доходу (Еd) определяется как процентное
изменение количества продукции, на которую предъявляется спрос,
к процентному изменению дохода: [1]
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где
∆Q и QСР —
приращение
и
средняя
величина
спроса,
∆I и IСР — приращение и средняя величина дохода. [1]
Эластичность спроса по доходу на различные товары
различна. Товары, спрос на которые с ростом доходов падает - это
товары
низкого
качества,
например,
продовольственные
недиетические товары. На западе к ним относят цельное молоко,
сливочное масло и т. п.
Для товаров качественных - чем больше товар нужен семье,
тем меньше его эластичность. Ценовая эластичность спроса
измеряет степень чувствительности потребителей к изменениям
цены. Если потребители относительно чувствительны к изменениям
цен, то спрос является эластичным. Если потребители относительно
нечувствительны
к
изменениям
цен,
спрос
неэластичен.
Количество доступных товаров-заменителей, место продукта в
бюджете
покупателя,
его
принадлежность
к
предметам
необходимости или роскоши, а также длительность анализируемого
периода времени — все это факторы, влияющие на эластичность
спроса.
Практическое
значение
коэффициента
эластичности
заключается в облегчении прогнозирования того, какие именно
отрасли имеют шансы на процветание и расширение, а какие в
будущем, вероятнее всего, ожидает застой и сокращение
производства. Точнее говоря, при прочих равных условиях высокая
положительная эластичность по доходу означает, что вклад
конкретной отрасли в экономический рост будет больше, чем ее
доля в структуре экономики.
Обследования, проведенные в разных странах, показали, что
эластичность спроса по доходу зависит не только от категории
товара, но и от уровня среднедушевых доходов в стране. Так,
эластичность спроса по доходу на товары первой необходимости
может быть очень высока при низком уровне дохода и снижаться
при увеличении дохода.
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Эта закономерность была выявлена еще в XIX в. немецким
статистиком Эрнстом Энгелем, который обнаружил, что доля
расходов на питание в семейных бюджетах снижается по мере
роста доходов потребителей.
Значение эластичности зависит и от уровня доходов
конкретной
социальной
группы.
В
группе
с
низким
доходом эластичность таких товаров, как хлеб и картофель,
высока, и, следовательно, доля расходов на них в бюджете
продолжает возрастать, а сами эти товары могут быть
классифицированы для данной группы людей как блага высшего
порядка. В группах с более высоким доходом все большую роль в
бюджете начинают играть мясо, яблоки, некоторые виды овощей, а
доля хлеба и картофеля начинает снижаться, хотя эти товары все
еще могут рассматриваться как нормальные. Для слоев населения с
еще более высоким уровнем дохода питание становится все более
разнообразным и качественным, и в то же время увеличивается
доля расходов на бензин, электроэнергию, товары длительного
пользования, телефонные переговоры и т. д. Для этих слоев хлеб и
картофель — безусловно, блага низшего порядка.
Чем больше население страны тратит на питание, тем ниже
уровень благосостояния. В настоящее время не менее 70%
населения
страны
не
могут
полноценно
удовлетворить
физиологические нужды в продовольственных и необходимых
промышленных товарах. Часть населения страны живет ниже
черты нищеты, в чем оно, естественно, не виновато. Теория
эластичности
имеет
важное
значение
для
определения
экономической политики фирм и правительства. Это наглядно
видно на примере налоговой политики государства. Допустим,
государство вводит определенную (фиксированную) сумму налога
на единицу товара, выпущенного производителем, что равносильно
смещению кривой предложения S вверх до
(см. рис. 2). [1]
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Рис. 2 Распределение налогового бремени [1]

В то же время, сумма налога распределяется между
потребителями и производителями, а также включает избыточное
налоговое бремя, являющееся омертвленными издержками, которые
представляют чистую потерю для общества.
Эластичность при этом играет большую роль, так как
позволяет
определить,
какую
часть
налога
выплачивают
производители, а какую – потребители. При неэластичном спросе
большая
часть
налога,
введенного
на
производителей,
перекладывается на плечи потребителей, при эластичном спросе –
наоборот.
Подобное явление легко объяснить, так как в случае
эластичного спроса потребители при росте цены на данный товар
будут стремиться переключить свой спрос на товары - субституты.
В случае неэластичного спроса это будет сделать гораздо трудней.
Но в любой ситуации, вводится налог на потребителя или
производителя,
налоговое
бремя
распределяется
между
участниками рынка. Важно то, что при изменении налоговых
ставок необходимо учитывать эластичность спроса, так как
чрезмерное повышение налогов ведет к изъятию части дохода
потребителей и производителей, кроме того, часть этих потерь
невосполнимы.
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Коррупция является одной из серьёзных проблем в
современной России. Хоть уровень коррупции и снизился
кардинально за последнее десятилетие, но всё же значительная
часть российской экономики по-прежнему находится в чёрной или
серой зоне. Из-за этого серьёзно тормозятся многие процессы,
связанные со значительными государственными расходами: такие
как крупные стройки или масштабные закупки. Вредит коррупция
и росту некоторых отраслей бизнеса.
Дополнительного
веса
проблеме
коррупции
придают
пиарящиеся на этой теме политики: белоленточные оппозиционеры,
например, делают борьбу с коррупцией главной своей изюминкой.
Также тема борьбы с коррупцией, наравне с темами толерантности,
демократии и защиты прав геев, является одной из традиционных
точек давления Запада на Россию.
На момент избрания Путина президентом в 2000 году высшие
органы власти были коррумпированы практически на 100 %:
поэтому олигархи не только не считали нужным платить налоги в
бюджет, но и лоббировали разрушающие государство законы. Весь
первый срок Путина прошёл в борьбе с олигархами за власть
стране, которая после громкого дела Ходорковского завершилась
убедительной победой государства. Нефтяные компании начали
выплачивать налоги и пошлины в полном объёме, а коррупция
перешла из открытой в скрытую фазу.
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Уровень коррупции напрямую зависит от стабильности
политической системы страны. Если обратиться к мировой истории,
то можно увидеть, что крах той или иной политической системы
или переход от одной формации развития государства к другой,
обычно сопровождается ростом коррупции, преступности и т.д.
Если обратить внимание на историю развития Римской Империи,
то всем известен факт, что ее распаду предшествовал высокий
уровень коррупции. Такая ситуация характерна для всех
цивилизаций и государств на определенном этапе развития. При
этом уровень коррупции не зависит от культурных и национальных
особенностей народов и к данной проблеме эта плоскость никакого
отношения не имеет. Поэтому утверждение некоторых политиков,
что коррупция одна из традиций России и, соответственно,
традиция народов, населяющих страну, является всего лишь
оправданием собственного бессилия перед коррупцией.
В мире сформировались два способа противодействия
коррупции. Первый – установление политической системы
тоталитарного или диктаторского типа, например, сталинский
режим, когда тоталитарный режим обеспечивал возможность
противодействовать коррупции репрессивными методами, и где
роль контроля за государством, его номенклатурой, спецслужбами
осуществлял тоталитарный режим коммунистической партии при
жесткой диктатуре Сталина. Другой пример успешной борьбы с
коррупцией – диктаторский режим Пиночета, когда именно
благодаря диктатуре была ликвидирована коррупция, были
проведены социально-экономические преобразования, которые в
последующем стали опорой для перехода к демократическому
государству.
Второй способ успешной борьбы с коррупцией – установление
народовластия, демократии, когда власть полностью принадлежит
народу, и отсутствует какая-либо возможность ограничения власти
народа, а структура власти построена на основе воли народа.
Соответственно, государственно-чиновничий аппарат, спецслужбы
находятся под контролем народа, средств массовой информации, а
механизм
политической
конкуренции
делает
практически
невозможным появление коррупции, т.е. коррупция становится
невыгодна как с экономической, с социальной, а также с
политической точки зрения. Яркий пример такой успешной борьбы
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с коррупцией – Норвегия, Германия, Италия, Испания, США, самый
недавний пример – Грузия.
Россия до сих пор не определилась окончательно, каким
способом она будет бороться с коррупцией – тоталитарным или
демократическим. На данный момент, если обратиться к тем
политическим процессам, которые происходят в стране, то можно
сказать, что Россия «погналась за двумя зайцами». В результате,
политическая система России напоминает политическую систему,
стремящуюся
к
тоталитарному
режиму
поступательными
движениями. Непоследовательная политика приводит постоянно ко
все большему росту коррупции в стране, и возникает угроза
распада российской государственности.
По
сообщениям
представителей
предпринимательского
сообщества, в среднем коррупционные издержки составляют около
50 % всех расходов, в большинстве учебных заведений, начиная от
дошкольных и заканчивая высшими, до 80 % оборотных средств
являются теневыми вследствие поражения коррупцией, сфера
оказания государственных и муниципальных услуг до 90% проходит
через посредничество, т.е завуалированную коррупцию. По
экспертным подсчетам, около 50% всей экономики России
находится в тени коррупции. Иными словами, коррупционный
оборот составляет около 50% ВВП.
По мнению экспертов, сегодня коррупция в России – один из
самых доходных и
высокоорганизованных
бизнесов с
оборотом порядка 300
миллиардов долларов в
год (только в
системе государственных
закупок
ежегодно
теряет 1
триллион рублей). По данным Банка России, в прошлом году 35
миллиардов долларов были выведены в рамках, так называемых,
сомнительных финансовых операций.
Борьба с коррупцией. На момент избрания Путина
президентом в 2000 году высшие органы власти были
коррумпированы практически на 100 %: поэтому олигархи не
только не считали нужным платить налоги в бюджет, но и
лоббировали разрушающие государство законы.
В качестве стратегии борьбы с коррупцией была выбрана
прозрачность, а также усиление контроля за доходами и расходами
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госслужащих. Государственный бюджет при Путине стал одним из
самых прозрачных в мире. По итогам 2012 года в рейтинге
прозрачности бюджетов, составленном организацией International
Budget Partnership, Россия заняла 10-е место (из 100 исследованных
стран), опередив такие государства, как Германия, Испания и
Италия.
На 2013 год главной тактической задачей на фронте борьбы с
коррупцией обозначена «национализация элит». Под руководством
вице-премьера Игоря Шувалова идёт деоффшоризация российской
экономики,
означающая,
что
представителям
власти
последовательно запрещают иметь имущество за рубежом.
Принимаемые меры по борьбе с коррупцией приносят
реальные плоды: даже иностранные организации вынуждены
признавать, что уровень коррупции в России снижается.
Индекс восприятия коррупции (CPI), рассчитываемый
Transparency International, вырос в России. Рост индекса
свидетельствует о снижении коррупции. Россия улучшила свои
позиции в рейтинге в 2011 и 2012 годах. При этом в 2012 году был
составлен «Индекс взяткодателей», согласно которому при
зарубежных операциях российские компании являются самыми
коррумпированными из 28 исследованных стран. За 2012 год в
России были осуждены свыше 6 тысяч коррупционеров, из них к
лишению свободы приговорены около 500 человек. При этом около
трети осуждённых были наказаны за дачу взятки. Максимальные
сроки наказания составили от 8 до 10 лет (их получили 8
осужденных). По данным ВС РФ, за получение взятки осуждают в
основном чиновников (более 50%), медработников (29%) и
работников сферы образования (10%).
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем денежно –
кредитного регулирования, реализуемого в нашей стране; показало не
только
наличие
традиционных
проблем
минимизации
рисков,
рационального выбора активов для размещения резервных фондов, но и
выявило ряд очень специфических (факты размещения резервов при
наличии дефицита федерального бюджета или в условиях роста
заимствований территорий). И подобные странности далеко не всегда
являются следствием российской неорганизованности и несогласованности
действий различных органов власти, а, как правило, обусловлены
требованиями и правилами размещения резервных фондов, выработанных
по рекомендациям международных регуляторов – прежде всего, группы
Всемирного Банка, Базельского комитета по финансовому и банковскому
надзору.
Ключевые
слова:
бюджетные
кредиты,
волатильность,
государственные займы, государственные и муниципальные ценные бумаги,
денежно – кредитное регулирование, долговое финансирование, качество
активов, резервные активы, резервные фонды, финансовая система.

Исследование проблем денежно-кредитного регулирования,
реализуемого в нашей стране, показало не только наличие
традиционных проблем минимизации рисков, рационального
выбора активов для размещения резервных фондов, но и выявило
ряд очень специфических, таких, как факты размещения резервов
при наличии дефицита федерального бюджета или в условиях роста
заимствований территорий. И подобные странности далеко не
всегда являются следствием российской неорганизованности и
несогласованности действий различных органов власти, а, как
правило, обусловлены требованиями и правилами размещения
резервных
фондов,
выработанных
по
рекомендациям
международных регуляторов – прежде всего группы Всемирного
Банка,
Базельского комитета по финансовому и банковскому
надзору.
Исследование нормативных актов, устанавливающих правила
размещения резервов и формирования ликвидных активов банков,
страховых организаций, пенсионных фондов, показывает, что в
качестве основного резервного актива рассматриваются долговые
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ценные бумаги денежных властей и органов денежно – кредитного
регулирования. И если для ведущих стран Западной Европы, США
и Японии такое положение дел является абсолютно естественным в
условиях наличия и роста в течение долгого исторического периода
государственной
задолженности,
которую
необходимо
финансировать
и
перекредитовывать,
то
для
России,
располагающей значительными свободными средствами, многие из
указанных правил хранения резервов вступают в противоречие с
экономической целесообразностью.
В то же время, анализ указанных нормативных актов
показывает, что, отказавшись от государственных заимствований,
наши
органы
власти
будут
автоматически
выталкивать
организации, являющиеся основными поставщиками долгосрочных
кредитных ресурсов для экономики, на рынки заимствований
зарубежных стран, исходя из оценки инвестиционного качества и
риска активов, в которые следует размещать резервы по
действующим нормам денежно – кредитного регулирования. Отказ
же от действующих норм денежно-кредитного регулирования
способен сильнейшим образом подорвать доверие к финансовой и
кредитной системам нашей страны, так как зарубежные страны,
ориентирующиеся
на
указанные
нормы,
воспримут
их
несоблюдение как факт ненадёжности финансовой и кредитной
систем нашей страны.
На что ориентирована наша финансовая система и наше
денежно-кредитное
регулирование?
Стройный
ряд
вполне
конкретных и обоснованных ответов на этот вопрос, касающийся
обеспечения устойчивости кредитной системы, наличия резервов
«на чёрный день» и т.п., часто звучащих из уст представителей
денежных властей нашей страны, эпизодически нарушают на
первый взгляд малообъяснимые, а порой и просто вопиющие
факты, свидетельствующие о проблемах, устранение которых
вроде бы очевидно и ребёнку.
Первая такая проблема уже стала общим местом в научных
дискуссиях. В последнее время в связи как с общим усилением
волатильности (может быть - турбулентности?) международных
финансовых рынков, так и ростом напряжённости вокруг
Украины,
грозящей
нашей
стране
перманентными
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международными санкциями, остро встал вопрос поиска надёжных
расчётных инструментов и инструментов вложения капитала.
Однако предлагаемые варианты этого самого размещения
временно свободных средств не отличаются разнообразием, не
долларовые авуары, значит, активы в евро, ну, в крайнем случае,
Японские иены или Китайские юани готовы рассматривать
представители наших денежных властей. И причина столь
небогатого выбора станет очевидной, если рассмотреть историю
нашего денежно – кредитного регулирования.
Так сложилось, что после распада Советского союза и
созданного им блока экономической взаимопомощи в Мире
осталась единственная система так называемых «международных
экономических стабилизаторов» - система Международного
валютного фонда и международных организаций (Всемирный банк,
Базельский комитет по финансовому и банковскому надзору), так
или иначе ориентированная на стандарты и правила работы МВФ.
Кроме того, испытывавшая в 1990-е годы серьёзные экономические
трудности Российская Федерация была вынуждена обращаться к
услугам этих международных организаций, в том числе и за
финансовой помощью, в результате чего в соответствии с
требованиями МВФ нормативная база нашего национального
денежно – кредитного регулирования в значительной степени была
сориентирована на стандарты вышеуказанных международных
организаций, выработанные ключевыми странами – учредителями
этих организаций – США и Западной Европы. А эти страны, как
известно,
испытывают
серьёзные
проблемы
долгового
финансирования, как своей экономики, так и дефицита своего
бюджета, уже весьма давно.
Вот и правила размещения средств, составляющих главные
денежные резервы нашей страны – Резервный фонд и Фонд
национального благосостояния, утверждённые Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 955
“О порядке управления средствами Резервного фонда” и от 19
января 2008 г. № 18 "О порядке управления средствами Фонда
национального благосостояния" как нельзя лучше укладываются в
русло их долговой политики: размещение средств допускается в
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следующие виды финансовых активов,
разрешенной иностранной валюте:

номинированных

в

- долговые обязательства иностранных государств;
- долговые обязательства
агентств и центральных банков;

иностранных

государственных

- долговые обязательства международных финансовых
организаций, в том числе оформленные ценными бумагами;
- депозиты в иностранных банках и кредитных организациях.
Наше
Правительство
ищет
доходные
и
ликвидные
инструменты для размещения своих резервов, но почему-то
находит их исключительно за рубежом, как будто никто и не
говорил о попытках сделать из Москвы международный
финансовый центр, как будто не существует своего российского
рынка ценных бумаг.
Отметим, что в первых двух видах активов и находятся ныне
средства указанных фондов. Абсолютно аналогичная картина имеет
место и в отношении средств Международных резервов Банка
России, по состоянию на лето 2013 года представленных на 46%
активами в долларах США, 40,5% - в ЕВРО, около 9% - фунты
стерлингов, 3% - канадский доллар, 2% - австралийский доллар.
При более детальном изучении методов регулирования
отечественного финансового рынка можно заметить, что не только
на
финансирование заимствований зарубежных стран оно
ориентировано. Парадоксы такого регулирования от этого
меньшими не становятся. Сколько раз уже на самом высоком
уровне заявлялось, что главным источником долгосрочных
кредитных ресурсов в любой стране, и в нашей - не исключение,
являются резервы страховщиков и пенсионных фондов. В
Российской Федерации
Министерством финансов утверждён
Порядок размещения страховщиками средств страховых резервов
(Приказом № 100н от 2 июля 2012 года), согласно которому для
покрытия
(обеспечения)
страховых
резервов
принимаются
следующие виды активов: федеральные государственные ценные
бумаги и ценные бумаги, обязательства по которым гарантированы
Российской Федерацией; государственные ценные бумаги субъектов

91

Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги и т.п. При
этом доля первых ценных бумаг в активах страховщика не
ограничивается, а объём вложений в государственные ценные
бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные
бумаги ограничивается
не более 40% от величины страховых
резервов по страхованию жизни; и не более 30% от величины
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни
(это одна из самых больших долей в перечне активов, принимаемых
для покрытия страховых резервов). Отметим, речь идёт уже не о
ценных бумагах иностранных государств, а о ценных бумагах
российского государства и его субъектов, муниципалитетов. Та же
картина
с
размещением
средств
пенсионных
резервов
негосударственных пенсионных фондов. Согласно Постановления
Правительства РФ от 1 февраля 2007 г. № 63 "Об утверждении
Правил
размещения
средств
пенсионных
резервов
негосударственных пенсионных фондов и контроля за их
размещением" пенсионные резервы фонда могут составлять:
государственные
ценные
бумаги
Российской
Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации,
допущенные к торгам российскими организаторами торговли на
рынке ценных бумаг; муниципальные облигации, допущенные к
торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных
бумаг; ценные бумаги правительств иностранных государств, если
иностранное
государство
является
членом
Организации
экономического сотрудничества и развития или эмитенту ценных
бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже
уровня "ВВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч
Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard &
Poor's) либо не ниже уровня "Ваа3" по классификации рейтингового
агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
ценные
бумаги
международных
финансовых
организаций,
включенные в перечень, утверждённый Федеральной службой по
финансовым рынкам.
Итак,
для
диверсификации
и
снижения
рисков
инвестирования резервов страховщиков и пенсионных фондов мы
во главу угла поставили наименее рисковые (как и в любой стране)
активы – облигации федеральных займов, займов субъектов
Федерации и муниципалитетов. Вроде всё нормально, но позвольте,
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о каких заимствованиях государства может идти речь в стране,
находящейся в пятёрке богатейших государств Мира по резервам
собственного Правительства? Уже не раз звучали вопросы к
Правительству со стороны депутатского корпуса, депутатов от
Справедливой
России
по
поводу
необходимости
эмиссии
государственных займов, размещаемых в условиях долгосрочной
стабильности валютных курсов, под 7,8 – 8% годовых, тогда как за
размещение в облигации американского казначейства и ФРС США
средств наших резервов мы получаем едва ли 4,5% годовых.
Аналогичная ситуация с займами регионов и муниципалитетов.
Государственный долг субъектов Федерации вместе с входящими в
их состав муниципальными образованиями по состоянию на
01.03.2014 уже приблизился к 2 трлн. руб., и этот долг в основной
своей массе привлечён по ставкам, как минимум 8% годовых. А
Федеральное Правительство получает за размещение своих резервов
4,5% годовых. Может, проще было бы обеспечить территории –
должники бюджетным кредитом, тогда реализовался бы принцип
экономности расходования бюджетных средств? Однако сразу
отметим, что такое очевидное решение создало бы проблему в уже
описанной
сфере
размещения
резервов
страховщиков
и
пенсионных фондов: вакуум высоколиквидных и надёжных
государственных
ценных
бумаг
в
целях
создания
диверсифицированного портфеля инвестора
пришлось бы
заполнять аналогичными по статусу бумагами, т.е. долговыми
обязательствами иностранных государств. Тогда встаёт второй
вопрос: а для чего в нормативные акты, регламентирующие
размещение страховых резервов, внесены государственные ценные
бумаги,
которые,
исходя
из
уже
давно
сложившегося
экономического положения нашей страны, вроде бы и выпускаться
то не должны? Ответ на него тот же, что и данный в начале статьи
по
вопросу
размещения
средств
государственных
централизованных страховых резервов: это международные
правила и нормы, выработанные в рамках денежно – кредитного
регулирования, рекомендованного МВФ и связанными с ними
международными финансовыми организациями, первую скрипку в
которых по прежнему играют страны – должники (США и их
партнёры из Западной Европы!).
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А дальше больше и хуже. Посмотрим на нормы банковского
надзора, действующие в нашей стране. Обратимся к ключевому
нормативному акту банковского надзора – Инструкции Банка
России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных
нормативах банков», в частности, к нормативу Н1 – достаточности
капитала. Минимизация рисков банков и обязанность сохранить
определённую долю в рисковых активах собственного капитала
кредитной
организации,
диктует
норму
по
ограничению
размещения привлечённых средств банка в рисковые активы. Как
только величина такого размещения начинает более чем в
определённое число раз превышать собственный капитал
кредитной организации, дальнейшее размещение привлечённых
средств кредитной организацией может происходить только в
безрисковые активы. Рассмотрев список указанных активов,
заметим, что если из их числа удалить явно не приносящие доход
активы (кассовую наличность, средства обязательных резервов и на
корреспондентских счетах в Банке России), размещение в которые
ресурсов банков в целях получения дохода бессмысленно,
то
остаются лишь номинированные и фондированные в рублях
кредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов к Российской Федерации, федеральным
органам
исполнительной власти, в том числе Министерству
финансов Российской Федерации;
номинированные
и
фондированные в рублях кредитные требования и требования
по получению начисленных (накопленных) процентов в части,
обеспеченной
залогом
номинированных
в
рублях
государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации,
долговых ценных бумаг Банка России; и, естественно, кредитные
требования
и
требования
по
получению
начисленных
(накопленных)
процентов
к
центральным
банкам
или
правительствам стран, имеющих
страновые
оценки
по
классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в
Соглашении стран - членов Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах
предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих
официальную поддержку" (далее - страновые оценки), "0", "1", или
стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и
(или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную
единицу Европейского Союза (далее - Еврозона). Опять та же
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самая картина, что и по резервам страховщиков и пенсионных
фондов. Если государство в лице своих органов власти или местного
самоуправления заимствовать прекращает, то банкам ничего не
останется, как при превышении норматива достаточности
капитала направлять свои ресурсы в долговые обязательства, но
только уже зарубежных стран.
Из всего изложенного сделаем один, но простой вывод: наша
страна, являясь крупнейшим мировым кредитором, живёт по
стандартам стран – должников, ориентировавших всю свою (и
своих стран – сателлитов) финансовую систему на обслуживание
собственных долгов, при том, что самой нашей стране такая
система, похоже, и не нужна вовсе! И, похоже, понимание
необходимости отхода от работы в рамках таких стандартов уже
возникло в нашей стране. 14 мая 2014 года во всех новостных
лентах прошло сообщение о поручении Президента страны В.В.
Путина Правительству Российской Федерации разработать до 1
августа 2014 года механизм снижения долговой нагрузки регионов,
путём разработки механизма замещения банковских кредитов,
привлекаемых регионами для финансирования дефицитов своих
бюджетов, бюджетными кредитами.
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кадров и трудоустройство выпускников»

ОСОБЕННОСТИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА
Харькова Е., специалист по связям с общественностью, НОО ВПО НП
«Тульский институт экономики и информатики»
Аннотация. Статья посвящена анализу рынка труда молодых
специалистов в Тульском регионе. В статье приводится анализ тенденций на
рынке труда в сегменте таких категорий вакансий, как «Без опыта работы»,
«Работа с гибким графиком», «Частичная занятость».
Ключевые слова: рынок труда, регион, сегмент, молодой специалист,
вакансия, промоутер, мерчендайзер, менеджер, оператор.

На современном этапе развития общества продолжает
существовать проблема рассогласованности интересов бизнеса,
вузов и выпускников по поводу проблем трудоустройства и
развития карьеры. С одной стороны, существует разрыв между
потребностями
бизнеса
в
соответствующих
компетенциях
выпускников, и предложением компетенций, которые формирует
вуз в соответствии государственным образовательным стандартом.
С другой стороны, у многих студентов отсутствуют целевые
установки по поводу своего будущего профессионального развития
либо цели достаточно абстрактны [1].
Но стоит отметить, что российские компании все же активнее
начинают привлекать на работу и стажировку студентов и
выпускников вузов. Работодатели готовы тратить деньги и на
обучение молодых специалистов. Во многих компаниях, особенно в
банковских, страховых, в IT, существуют комплексные программы
по обучению новым навыкам.
В свою очередь многие студенты, даже учась на дневном
отделении, совмещают работу и учебу. Чаще всего они выбирают
такие позиции официант, промоутер, мерчендайзер, менеджер по
продажам, оператор ПК, специалист call-центра
Тульский институт экономики и информатики уделяет большое
внимание
проведению практик
студентов и стимулирует
совмещение на старших курсах учебу с трудовой деятельностью.
Для эффективной реализации данного направления в вузе создано
подразделение - Центр карьерного развития, целью которого
является содействие в трудоустройстве и профессиональном росте
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студентов, а также организация и координация всех видов практик
для студентов.
Регулярно сотрудниками ЦКР проводятся мониторинги рынка
труда молодых специалистов г. Тулы и Тульской области на предмет
потребностей предприятий в специалистах с высшим образованием
по направлениям подготовки института. В качестве источников
информации используются, прежде всего, Интернет сайты, а также
печатные СМИ, опросы работодателей. Так данные мониторинга,
проводимого в течение 2013-2014 г. продемонстрировали, что
среди вакансий продолжает лидировать позиция «Менеджер» (табл.
1)
Таблица 1 Мониторинг рынка труда Тульской области
Позиция

Менеджер
Бухгалтерски
й учет, анализ
и аудит
Финансист,
экономист
ИТспециалист
Педагог
психолог

Среднее
количество
вакансий в
течение месяца
Около 2000
Около 1000

Без опыта работы

Гибкий график

75%
38%

15%
42%

Около 100

10%

12%

Около 450

44%

7,5%

Около 30

20%

2%

При выборе своей будущей профессии и поступлении в вуз
многие абитуриенты задаются вопросом: «Какие профессии будут
востребованы через 5 лет?». Сегодня быть экономистом престижно
и выгодно. Эта профессия в последние годы входит в число
популярных и, кажется, в ближайшее время не собирается сдавать
свои позиции. Проводимые исследования среди учащихся 10-11
классов подтверждают данную тенденцию, что отражено на рис. 1.
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1. Экономическая сфера
2. Инженернотехническая сфера
3. Финансовая и
банковская сфера
4. Бухгалтерия
5. Архитектура, дизайн
6. Менеджер, управленец
7. Программист,
"компьютерщик"
8. Юрист
9. Психолог
10. Рекламная,
маркетинговая
деятельность
11. Рабочие
специальности
12. Другое (военный,
врач)
13. Информация
отсутствует

Рис. 1. Профессии, востребованные школьниками 10-11 кл.
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Аннотация. В статье рассматривается коллекционирование, как
инструмент совершенствования культурного и нравственного уровня
современной
молодежи.
Определяется,
что
коллекционирование
способствует изучению истории, сохранению исторических реликвий,
повышает культурный уровень и др. В этой связи подчеркивается
необходимость осуществления этой деятельности в образовательных и
общественных организациях, государственных и бизнес структурах, что
способствует развитию и пропаганде коллекционирования среди широких
слоев населения.
Ключевые
слова:
коллекционирование,
общественные объединения коллекционеров.

досуг,

увлечение,

Термин «коллекционирование» (от лат. collectio – собирание,
сбор) рассматривается нами как деятельность, в основе которой
лежит собирание коллекции, то есть систематизированное
собирание каких-либо объектов (как правило, однородных или
объединенных общностью темы).
У современной молодежи есть достаточно широкий выбор
провождения своего досуга: кто-то занимается спортом, кто-то
творчеством, туризмом, наукой и т.д. В современном мире много
увлечений. Одним из распространенных увлечений является
коллекционирование.
Некоторые
начинают
заниматься
коллекционированием с детства, другие начинают этим увлекаться
после окончания школы, когда начинают проявляться новые
интересы. Часто в жизни молодежи с поступлением в ВУЗы
появляются много новых интересов, так как расширяется кругозор.
Некоторые уделяют больше времени какому-то отдельному
предмету, кто-то уделяет больше времени друзьям, компьютеру,
музыкальным навыкам, но есть и те люди, кто находит себе какоенибудь хобби. Как вариант, таким хобби может стать
коллекционирование.
У
некоторых
есть
родственники
военнослужащие, сотрудники
правоохранительных органов,
сотрудники специальных и военизированных частей, участники
боевых действий у которых есть наградное оружие, награды,
значки вследствие этого у некоторых молодых людей появляется
интерес к коллекционированию.
Многие школьники после походов в музеи, просмотра
исторических
телепередач,
рассказов
военнослужащих
воодушевляются историческими событиями, личностями или
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предметами, что сподвигает их идти в различные археологические
кружки,
где
проводятся
поисковые,
познавательные,
анализирующие работы. Впоследствии данная деятельность
вызывает интерес заниматься коллекционированием.
Как уже говорилось, некоторая молодежь находит свое
призвание в среде коллекционирования. Коллекционирование
способствует изучению истории, повышает культурный уровень,
способствует сохранению исторических экспонатов и т.д. Именно
поэтому учебные учреждения, общественные организации, власти
должны
способствовать
развитию
и
пропаганде
коллекционирования среди широких слоев населения.
Деятельность
коллекционеров
менее
эффективна
в
разрозненном
единоличном
варианте.
Именно
поэтому
коллекционеры объединяются в сообщества. Таким примером
может служить Общественная организация «Международный союз
коллекционеров» («МСК»).
Объединения коллекционеров проводят выставки, научные
конференции, организуют работу по различным коллекционным
направлениям. К примеру, «Международный союз коллекционеров»
провел 28-30 марта 2014 года в городе Туле II Международный слет
коллекционеров.
На
слете
проводилась
выставка-ярмарка,
экспозиция частных коллекция, общение коллекционеров и обмен
коллекционным материалом, экскурсионная программа по музеям и
памятным местам города Тулы. Слет посещали и люди молодого
поколения,
студенты,
проявляя
неподдельный
интерес
к
коллекционной деятельности. Подобные мероприятия повышают
интерес к коллекционированию у всего общества в частности у
молодежи.
Общественная
организация
«Международный
союз
коллекционеров» не единственная организация, связанная с
коллекционной деятельность, но она достаточна значима,
эффективно функционирует в России и некоторых странах СНГ.
Общественная
организация
«Международный
союз
коллекционеров» образовалось в 2007 году. У Общественной
организации «Международный союз коллекционеров» имеется
собственное
средство
массовой
информации
(Вестник
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Международного союза коллекционеров) – «Лавка коллекционера».
Газета «Лавка коллекционера» (впоследствии трансформированная
в журнал с одноименным названием) издается с 1997 года. В «Лавке
коллекционеров»
публикуются
сообщения
о
проводимых
мероприятиях коллекционеров (съезды, слеты, выставки, встречи),
печатаются научные исследования по различным тематикам
коллекционирования, размещаются объявления коллекционеров,
размещаются различные новости в мире коллекционирования.
При Общественной организации «Международный союз
коллекционеров»
создан
обменный
фонд
предметов
коллекционирования. Коллекционеры различных направлений
присылают предметы коллекционирования: часть из них продается
через соответствующие аукционы, проводимые при участии МСК,
часть предметов обменивается на соответствующие предметы,
которые интересуют коллекционера. Общественной организацией
«Международный союз коллекционеров» организовываются и
проводятся ежегодные съезды коллекционеров СНГ. Следует
отметить, что на эти съезды приезжают не только коллекционеры из
СНГ, но и из стран дальнего зарубежья. С целью стимулирования и
распространения коллекционирования, а также для поощрения
наиболее активных и деятельных людей разработана и внедрена
собственная система морального поощрения: наградная система
МСК (Положение об общественной неправительственной медали «За
отличие в развитии коллекционирования в СНГ»; Положении о
наградах Общественной организации «Международный союз
коллекционеров»).
Деятельность коллекционных сообществ направлена на
развитие и пропаганду коллекционирования как культурного
времяпрепровождения и досуга среди широких масс населения,
способствует воспитанию молодежи, способствует изучению и
развитию науки, особенно исторического профиля дисциплин.
Из
этого
следует,
что
развитие
и
пропаганда
коллекционирования существенно повышает культурный уровень
населения,
обеспечивает
интересным
занятием,
повышает
жизненную и социальную активность людей и приносит множество
других позитивных результатов!
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РАЗДЕЛ «Наука в лицах. Материалы для научной
дискуссии»
Приглашение к научной дискуссии. Истомина Лариса Борисовна,
доктор медицинских наук, профессор, академик Академии наук социальных
технологий и местного самоуправления, врач, юрист, Заслуженный
работник высшей школы. В 1963 году окончила педиатрический факультет
2-го Московского государственного медицинского института имени Н. И.
Пирогова. С 1977 г. по 1996 г. работала доцентом кафедры "Основы
медицинских знаний и охрана здоровья детей" Тульского государственного
педагогического университета. С 1994 г. по 2006 г. - директор Тульского
регионального филиала Российской правовой академии МЮ РФ, профессор
кафедры специальных дисциплин. Автор книги «Суд времени» и более 200
опубликованных научных работ.
Область научных интересов: социальное здоровье, педагогика,
психология, медицинское право, международное гуманитарное право,
валеология. В настоящее время является старшим научным сотрудником
психолого-педагогической
лаборатории
Научно-исследовательского
института образовательных технологий (НИИОТ) НОО ВПО НП «Тульский
институт экономики и информатики».
В центре научного поиска Г.Б. Истоминой на протяжении нескольких
десятилетий находятся исследования в области педагогической психологии.
Именно в развитии этого направления ученый видит ресурсы для
совершенствования системы обучения и воспитания разносторонне
развитой личности, секреты раскрытия потенциала учащегося.

УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Истомина Л.Б., доктор медицинских наук, профессор, старший научный
сотрудник психолого-педагогической лаборатории Научноисследовательского института образовательных технологий НОО ВПО НП
«Тульский институт экономики и информатики»

Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются такие аспекты,
как оценка отклоняющегося поведения человека, границы этого явления,
роль психологической патологии. Статья носит дискуссионный характер.
Ключевые
слова:
девиантное,
отклоняющееся
поведение,
психологические особенности, психологическая патология, возрастные и
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личностные
факторы,
генетические
аспекты
развития
императивность, аддикция, делинкветность, флюктуация.

личности,

В данной статье хотелось бы обратить внимание на оценку
отклоняющегося поведения человека, на границы этого явления и
роль психологической патологии. Если разобраться, то эта
междисциплинарная
область
научного
знания,
изучающая
механизмы возникновения, формирования, динамики и исходов,
которые, особенно у молодежи, нередко влекут за собой
суицидальное поведение. Современная точка зрения полагает, что
это явление имеет не только возрастные и личностные факторы, но
и генетические аспекты в развитии личности.
Психологи много внимания уделяют мотивам девиантного
поведения, профилактике суицидов, отмечают роль неоднозначных
жизненных ситуаций. Следует особо отметить, что возникновение,
формирование и динамика этих формирований, зачастую приводят
к различным исходам, в зависимости от методов воспитания,
коррекции и «терапии». В принципе, это признание явных
нарушений мозговой деятельности в основе перекосов в
формировании навыков адаптивного поведения. Общество же
ответственно за меры восстановления адекватного поведения, что
требует рассмотрения многих смежных проблем. Иногда трудно
определить, где социальные нормы и нормальная ориентация
личности, а где грань возникновения аномалий. Особенно это имеет
значение при нарушении и потере социального контроля за
поведением и, подчас, за выражением собственной воли человека.
Очень важна зависимость девиации поведения от типичных
социальных связей, и от оценки этих связей самого человека и от
общества в целом, а также важным определяющим фактором
является ориентация на идеи и идеалы данного индивидуума.
Особенное значение в формировании девиации наблюдается у тех
людей,
характерной
чертой
поведения
которых
является
императивность. Люди, имеющие установку на достижение цели,
невзирая на способы ее достижения, зачастую нарушают нормы,
так как используют любые средства и методы действенного
характера для достижения цели.
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Для реальной борьбы с девиацией требуется, прежде всего,
определить границы девиантного поведения и рассмотреть
множество теорий девиантного поведения, в том числе,
биологические, социально-психологические и социологические
теории. Несоответствие отклоняющихся человеческих поступков и
действий правилам поведения, общепринятым установкам,
особенно таким, как алкоголизм, наркомания, внутренняя агрессия,
порой
приводят
к
уголовно
наказуемым
поступкам.
Психологические основы девиантного поведения в своих работах
рассматривали З. Фрейд, Э.Д. Дюркгейм, Э. Фрэнкл, В. Мертон.
Рассмотрение причин девиации обусловливает необходимость
подробного изучения форм девиации, аддикцию, делинкветность,
поскольку различные виды девиантного поведения влекут в ряде
случаев и различные уголовные наказания, тогда когда это
поведение приводит к противоречивым поступкам и даже
преступлениям.
При рассмотрении разных вариантов девиации, на наш взгляд,
следует учитывать возрастные особенности развития психики,
разные виды мотивации, но многие физиологи склонны
рассматривать
девиантное
поведение
как
нарушение
психологического здоровья. Наиболее благоприятно видеть в
каждом человеке позитивное психическое равновесие, но, тем не
менее, девиантное поведение существует и объяснение его
невозможно без рассмотрения факторов риска и мер социального
воздействия.
Наиболее серьезное значение имеет девиация в виде
агрессивного поведения, как результат дестабилизации экономики
и снижения жизненного уровня, разрешение системы оценки и
переоценки человеческих ценностей. Многообразие аморальных
поступков создает серьезную проблему в профилактике отклонений.
Особенно необходимо остановиться на внутренних конфликтах,
именно в подростковом возрасте, когда возникают различные
варианты общественных и личностных кризисов. Об этом стоит еще
говорить и потому, что очень много в настоящее время
неблагополучных семей, дающих благоприятную почву для
правонарушений. Не секрет, что правонарушения у подростков
очень часто идут параллельно с нарушением интеллекта. Здесь
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имеет очень большое значение, как нравственное воспитание, так и
применение юридической силы закона. На особом месте стоят лица
с сексуальными правонарушениями, действиями сексуального
характера, развратными действиями, сексуальным насилием. Часть
неформальных организаций несут и внедряют в молодежную среду
субкультуру (наркотики, неформалы и др.). На этом фоне, на наш
взгляд, следует особенно заострить внимание на отношении
общества к ювенальной юстиции. Существует много мнений «за» и
«против». В частности, церковь больше склонна исключить
ювенальной юстиции, как самостоятельную единицу, а больше
обращать внимание на проблемы мировоззрения. Церковь
склоняется к мнению, что особый суд наносит больше вреда, чем
пользы.
Такого
же
мнения
придерживаются
многие
государственные деятели. Так, В. Матвиенко склонна больше
развивать органы опеки. Но, к сожалению, ювенальные технологии
юстиции в настоящее время еще весьма проблематичны,
неоднозначно
в
отношении
правоохранительных
органов,
законодательной и исполнительной власти.
Далеко не полной мере рассмотрены и изучены проблемы
пограничных состояний как в обществе, так и в психологии и
психиатрии. В чем эти причины, какова природа девиации, каковы
негативные реакции общества на девиацию? И, самое главное, как
можно в настоящее время действенно решать эти задачи в стране
тогда, когда общество находится в состоянии флюктуации.
В свое время Уильям Х. Шелдон и Эдвин М. Лемерт 1
рассматривали вопрос о сущности негативных реакций на
требования социального порядка, которые ведут к нарушению
законов и развитию девиации. Тем не менее, необходимо отметить,
что в настоящее время имеется большое нарушение системы
баланса сил и несоответствия человеческих поступков. В принципе,
еще не до конца изучены основные формы девиации и социальные
теории девиации, а также не объясняют природу преступлений.
Особенно волнуют общество рецидивы преступного поведения в
LEMERT, Edwin M. (1912-1996) является основателем целого направления в социологии
девиантности, которое получило название «наклеивания ярлыков» теории (labelling theory)
или «теории социетальной реакции», президент Общества исследования социальных
проблем (1972) и Тихоокеанского социологического общества (1973). Его работа
«Социальная патология» (Lemert, 1951) является классическим социологическим
исследованием девиантного поведения.
1
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форме различных мутаций и периоды возрастных кризисов.
Девиантология, как наука, изучает социальное зло в рамках не
только психологической науки. Достаточно известны работы
биолога Е.В. Змановской; исследования военной девиантологии А.Г.
Тюрикова и др. Хотя, к более ранним работам можно отнести труд
Лукреция «О природе вещей» (издание 1958 г.); статьи И.
Пригожина и Стенгерса «Порядок из хаоса», где девиантность
объясняется только как социальный феномен и раскрываются
отдельные механизмы девиантного поведения.
В частности, при рассмотрении криминологии как науки о
преступности
возникает
необходимость
многоуровневого
синергетического подхода. Тем более что организованная
преступность в России достаточно серьезно изучается с 1996 года.
Рассмотрение этого аспекта, по мнению Е.В. Змановской,
затрудняет
принцип правосудия,
комплект наказания
за
отклоняющееся поведение и психология милосердия.
Актуальна в настоящее время и проблема рассмотрения грани
предосудительного и недопустимого от высоких помыслов в
поведенческой реакции до расчетливых преступлений (Г.
Захарченко).
Целый ряд стихотворений посвящала этим проблемам Инна
Яковлевна Бронштейн (например, «Блаженство») 2. В них она
повествует о произволе личного и оценке содеянного, о
противоречиях организованного противоборства злодейскому
разрушению. Добро и зло идут рядом. Противоречия созидательного
и разрушительного характера, позитивного и негативного действия
Инна Яковлевна Бронштейн – минская пенсионерка, в прошлом – учитель истории.
Правда, назвать ее обычной пенсионеркой не поворачивается язык, потому что обычный
человек, выйдя на пенсию и потеряв самых близких людей, не начинает вдруг строчить
изумительные стихи, в которых сквозь безупречную юмористическую форму просвечивает
невероятная глубина содержания. И далеко не каждому человеку, путь и к преклонному
возрасту, удается изобрести собственную философскую систему, не позволяющую –
запрещающую! – унывать и раскисать. Система, на первый взгляд, простая: активно искать
и находить в жизни поводы радоваться. Пусть малозаметные. Пусть даже самые
ничтожные! Инна Яковлевна признается, что для нее эти «блаженства» (большинство ее
коротеньких стихотворений начинается со слов «какое блаженство!») стали своеобразными
«психологическими таблетками». Поначалу она очень удивлялась, когда оказывалось, что
строки, помогавшие выжить ей, становились опорой и для других. Первыми ее
слушательницами стали соседки-пенсионерки. Но когда ее стихи появились в интернете,
оказалось, что круг почитателей намного шире: от Беларуси до Израиля. Вчитайтесь в ее
строки, может, они помогут и вам посмотреть на свою жизнь под другим углом, позабыть
хоть на миг о девальвации рубля и валютном кризисе и сфокусироваться на прекрасных и
счастливых моментах бытия.
2
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или же нейтралитет, в котором кроется скрытая точка равновесия и
равнодушия, причем эта мера сама по себе порочна в каждом шаге.
В чистом действии нет преступления, а только в реализации
собственной свободы, доводящей до абсурда. Понятие максимума
добра или зла, или произвола приводит к неприятию и тотальному
отрицанию непонятных и нереализуемых законов, ведущих к
разрушению существующих нормативных основ миропорядка. Вот
так и появилось новое понятие «философия преступления», хотя еще
Кант говорил о свободном произволе, раздвоении, извращении
норм. Все эти нюансы, толкающие людей к девиации,
анализируются как в научных работах прошлых лет (Томас Морр,
Кампанелла, Фурье, Оуэн, Ф. Рабле, Н.Бердяев «Философия
свободы», Делез Жиль «Ницше и философия»), так и в современных
исследованиях (Г. Захарченко «Философия преступления», В.А.
Баченин «Конспект лекций. Бердяев. Философия свободы.
Антропологическое и социальное», Е.А. Поздняков «Философия
преступления и наказания», И.Я. Бронштейн «Блаженство»).
Уголовное право содержит в себя наиболее изученное в бездне
всего порочного в смысле жизни и законов преступления против
жизни. Это все то, что включает и предполагает психологическую
характеристику личности преступника.
При
анализе
личности
очень
важно
рассмотрение
типологических криминогенно-значимых качеств индивида, а
также социально-ролевых и психологических характеристик (в
частности, интеллигентность, эмоциональность, волевые качества).
Так, академик В.Н. Кудрявцев пытается вскрыть причины
преступности
и
личности
подозреваемого,
обвиняемого,
подсудимого,
осужденного
(преступника).
Антиобщественная
направленность преступного поведения может носить разный
характер
–
негативно-социальное,
корыстное,
преступная
неосторожность, активное сопротивление, которое сопровождает
негативные явления. Мы часто вспоминаем про антропологический
подход
Ч.
Ломброзо,
который
пропагандировал
теорию
врожденного преступника, особенно у людей с умственными и
физическими аномалиями. Однако, надо иметь в виду не только
единство организма и окружающей среды, но и деформации
социальных отношений. Это все описано у А.В. Сахарова, В.Н.
Кудрявцева, А.М. Яковлева.
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Провоцирующими факторами выступает целый ряд таких
социальных проблем, как демография, возраст, образование, место
жительства, окружение. Особое внимание следует обратить на лиц,
незанятых общественно-полезным трудом, на их нравственную и
психологическую характеристику, эмоционально-волевые качества,
а также принадлежность к определенным социальным группам. Но,
в любом случае, статус человека с девиантным поведением – это
конфликт между личностью и обществом.
При деформации психической саморегуляции, особенно при
дефектах психики личности асоциального типа, все зависит от
степени общественной опасности. Недаром важны рассмотрения по
видам (воры, расхитители, спекулянты, мошенники, грабители,
убийцы); по кратности (случайные, повторные, рецидивные); по
ситуационным мотивам (обстоятельство и повод) – все то, что
приводит зачастую на скамью подсудимых.
Говоря о девиации поведения, нельзя не остановиться на
девиации мировоззрения, миропонимания, мироощущения. Какое
же место занимает человек, как индивидуум, в этом процессе? Мы
глубоко убеждены, что следует различать и учитывать влияние силы
«стадного инстинкта» и внутренней силы самосохранения «самости».
Необходим учитывать сложный конгломерат генетики, воспитания,
среды, а также роль случайных факторов, выступающих
«детонаторами» положительного и отрицательного характера,
определяющих конечный результат развития личности.
Существует
также
проблема разграничения
нормы
и
отклонения поведения. В обществе зачастую возникает состояние
маргинальности – нахождения на краю пограничного положения и
состояния. Так, в сложном явлении бродяжничества может
скрываться иногда нежелание работать или ощущение нехватки
заработка, неурядицы в семье, романтика бродяжничества,
отклонения психики.
Какое место проблема девиантного поведения занимает в
системе научных знаний? Теоретические представления о норме и
девиации рассматриваются с философских, психофизиологических,
социо-психологических, социологических аспектов. В любом случае,
лица с нервно-психическими отклонениями относятся к группе
риска.
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В настоящее время девиации имеют разнообразные и
специфические причины (наркомания, суициды, сексуальные
девиации) – все это требует контроля и коррекции в обществе.
Вместе с тем, стали проявляться новые виды девиантного
поведения,
к
которым
относятся
терроризм,
интернетпреступления. Среди современных проблем девиантного поведения
следует особо выделить проблемы идеологии и морали, поскольку
старая идеология низвергнутая, а новая – зарождается.
Декларирование отдельного человека как высшей ценности и
высшей цели затмевается частными интересами, духом коммерции
на фоне процветающего бюрократизма и коррупции. В настоящее
время портрет среднестатистического гражданина определяется
расхожей
фразой:
«покупаю
–
значит
существую»,
что
свидетельствует о глубоком пробеле в идеологии и морали. Не
секрет, что в наше время стреляют из-за угла (Дмитрий Холодов,
Владислав Листьев, Игорь Тальков). Возникает проблема культуры и
искусства, что отражается в «уголовно-шансонной» лирике, а также
в литературе, кино, музыке для среднего обывателя. Постоянно
мелькают сцены нецензурной речи, сексуального насилия,
навязываются
западные
образцы
обучения,
прививают
криминальное сознание в массовую культуру. Об этом в своих
исследованиях пишут Е.В. Змановская, А.О. Бухановский, Ю.А.
Клейберг, А.Г. Почебут, В.Д. Менделевич и др.
Проблема девиантного поведения остается злободневной в
период неустойчивого развития общества, когда люди не знают
куда, за кем и зачем идти. Поэтому и развивается позитивное
отношение к церкви, Богу. Это еще раз подчеркивает о большой
озабоченности страны настоящим и будущим всего общества, и, в
частности, молодежи. К сожалению, пока нет однозначного ответа к
решению данной серьезной проблемы. Но есть убежденность в том,
что
решать
ее
необходимо
совместными
усилиями
юриспруденции, общественности, религии, армии, телевидения,
медицины, образования, семьи.
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РАЗДЕЛ «Фоторепортаж конференции»
Президиум конференции

Гости конференции

 Снопок Александр Юрьевич, заместитель директора департамента
экономического развития Министерства экономического развития
Тульской области;
 Убогов Борис Петрович, помощник президента Тульской торговопромышленной палаты;
 Протоиерей Геннадий Антонов, председатель Отдела религиозного
образования и катехизации Тульской епархии;
 Калинин Николай Васильевич, директор Тульского филиала РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кандидат экономических наук;
 Кузнецов Геннадий Васильевич, кандидат физико-математических наук,
руководитель Тульского филиала Финансового Университета при
Правительстве РФ;
 Щербакова Валентина Алексеевна, директор Тульского филиала
Российской международной академии туризма, кандидат педагогических
наук, профессор;
 Патрушев Владимир Иванович, академик РАЕН, доктор социологических
наук, профессор, президент Академии наук социальных технологий и
местного самоуправления, г. Москва;
 Лола Александр Михайлович, президент Международной ассоциации
университетов и научных центров в области теории города «Экология
города», заведующий сектором городского управления и права
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Центрального научно-исследовательского и проектного института по
градостроительству Российской академии архитектуры и строительных
наук, Гранд доктор философии, г. Москва;
Простов Александр Федорович, кандидат политических наук, экономист
по международным экономическим отношениям, сопредседатель
некоммерческого партнерства «Национальный союз общественных
экспертов», главный редактор журнала «Социальная экспертиза»,
основатель школы «Интеллектуального выживания», г. Москва;
Евтропов Юрий Львович, вице-президент ООО НПО «Новые технологии»;
Глотов Олег Анатольевич, кандидат экономических наук, директор ГОУ
СПО ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова»,
председатель Совета директоров образовательных учреждений НПО и СПО
Тульской области;
Научно-педагогические работники вузов Тульской области;
Руководители учреждений среднего профессионального образования,
входящие в состав Президиума Совета директоров образовательных
учреждений НПО и СПО Тульской области.
Участники конференции
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Выступления участников пленарного заседания
Снопок Александр Юрьевич, заместитель директора департамента
экономического развития Министерства экономического развития Тульской
области - «Стратегия экономического развития Тульской области в ближайшей
перспективе».
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Заславская Ольга Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, зав.
лабораторией «Инновационные технологии в образовании» Научноисследовательского института образовательных технологий НОО ВПО НП «ТИЭИ»
– «Развитие образовательной системы как вектор социальной политики
региона», видео выступление.
Гончарова Елена Юрьевна, помощник ректора по работе с образовательными
учреждения НОО ВПО НП «ТИЭИ» - «Повышение качества дистанционного
обучения через современные интернет-инструменты».

Карпов Иван Евгеньевич, директор Центра информационно-аналитических
технологий НОО ВПО НП «ТИЭИ» - «Подготовка ТИЭИ специалистов по
направлению «Безопасность информационных систем».
Советова Татьяна Алексеевна, директор ГОУ СПО ТО «Донской политехнический
техникум» - «Подготовка кадров для развивающихся кластеров региона».
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Работа секций

Выступление Андроповой Л.О., кандидата психологических наук,
доцента, зав. кафедрой психологии на секции «Современные
исследования в сфере гуманитарных наук»

Выступление Пантюшиной О.И., кандидата психологических наук,
доцента,
на
секции
«Современные
исследования
в
сфере
гуманитарных наук»
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Выступление Мороз Т.С., кандидата психологических наук, доцента
кафедры психологии на секции «Современные исследования в сфере
гуманитарных наук»
Участие международных делегаций
в работе секций конференции
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Карпов Евгений Борисович,
ректор НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и
информатики», доктор психологических наук, профессор,
ведет международную секцию конференции

Соколов В.В., первый проректор-проректор по УМР НОО ВПО НП
«Тульский институт экономики и информатики», и
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Альфредо Мадзокки, декан факультета физики и математики
Католического университета Италии (отделение в г. Бреша)
Эрика Доменика Кабриоли, проректор по связям с
общественностью Католического университета (отделение в
г. Бреша, провинция Бреша) принимают участие в обсуждении
актуальных проблем высшей школы

Альфредо Мадзокки, декан факультета физики и математики
Католического университета Италии (отделение в г. Бреша),
организатор международной научно-практической
конференции «Развитие образовательного процесса подготовки
кадров на основе интеграции», Бреша, Италия, 9-14 марта
2014 года, презентует свой доклад на конференции
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Эрика Доменика Кабриоли, проректор по связям с
общественностью Католического университета (отделение в г.
Бреша, провинция Бреша), организатор международной научнопрактической конференции «Развитие образовательного процесса
подготовки кадров на основе интеграции», Бреша, Италия, 9-14
марта 2014 года, принимает участие в работе секции
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РАЗДЕЛ «Интерактивные ссылки на сторонние
ресурсы»
Открытие
XI
Международной
научно-практической
конференции
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
http://www.slideshare.net/VestnikTiei/xi-2014
Презентация «Повышение качества дистанционного обучения через
использование современных интернет-инструментов». Гончарова Е. Ю.,
помощник ректора
http://www.slideshare.net/VestnikTiei/ss-37085269
Подготовка кадров в региональной системе профессионального
образования. ЛИЩИНА Г.Н., проректор по научно-методической работе и
информационным технологиям ТИЭИ
http://www.slideshare.net/VestnikTiei/ss-37326435

«Деятельность научных лабораторий Католического университета по
исследованию экологического потенциала территорий»,
Giacomo Al. Gerosa, Angelo Finco, Католический университет, г. Бреша, Италия
http://www.slideshare.net/VestnikTiei/ss-37327897
Канал ТИЭИ на Slideshare
http://www.slideshare.net/VestnikTiei
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Научное издание
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Тематический выпуск электронного научно-образовательного журнала
«ВЕСТНИК ТИЭИ», посвященного международной научно-практической
конференции
Представлены дополнительные материалы участников конференции, не
вошедшие в сборник научных материалов конференции
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