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Выводы  
Таким образом, необходимость перехода на клиент-серверную компоновку современных ГИС очевидна, 

она позволит реализовать новые возможности работы компаний отрасли, а также внести некоторые пони-
жающие себестоимость коэффициенты. Построенное по описанным выше принципам ПО позволит полу-
чить следующие преимущества компаниям, перешедшим на него: 

1. Высокая мобильность офиса (сотрудники могут работать в разных городах и странах с одним и тем 
же материалом в режиме реального времени). 

2. Высокая масштабируемость офиса для решения задач, требующих временного увеличения штата ка-
меральных сотрудников. 

3. Отсутствие необходимости частого обновления и обслуживания парка компьютерной техники. 
4. Возможность демонстрировать результат заказчику без перемещения материалов к нему в офис. 
5. Возможность перераспределения задач математического расчета во время рабочего процесса без бло-

кирования компьютера оператора. 
6. Отсутствие потери времени на перекачку исходных и конечных данных по сети. 
Что касается визуализации, можно констатировать следующее: OpenGL следует использовать, если ко-

нечный пользователь ПО ГИС будет пользоваться всем имеющимся парком разнообразной техники – от 
мощных серверов до планшетных компьютеров [Ibidem]. 

DirectX оптимально подходит для создания приложений, если конечные пользователи будут использовать 
исключительно компьютеры, базирующиеся на операционной системе Windows [1]. Хотя, учитывая особенно-
сти и направления развития современного компьютерного рынка, это – заведомо проигрышная ситуация. 

Весь ряд неоспоримых преимуществ наглядно демонстрирует назревшую необходимость менять ядра 
существующего ПО, и эти процессы, несомненно, будут происходить в ближайшее время. Затраты на разра-
ботку новых ядер должны с лихвой покрываться описанными выше преимуществами экономии как финан-
сов, так и времени.  
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ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ© 

 
Введение 
На рубеже ХХ-ХХI веков некоторые эксперты [1; 3] неоднократно высказывались в поддержку концеп-

ции сжатия экономически активного пространства в России. Несмотря на отличие конкретных концептуаль-
ных посылок, все эти концепции сходились и сходятся на сжатии экономического пространства до террито-
рии регионов европейской части страны. В принципе, проблема деиндустриализации, которая лежит в осно-
ве сжатия экономически активного пространства, это не уникальная проблема нашей страны. Данный про-
цесс охватил и охватывает страны Европы и США. В основе деиндустриализации, как правило, лежат объ-
ективные моменты, связанные с исчерпанием конкурентоспособности отдельных производственных цепо-
чек, «преимуществ» экономико-географического положения, квалификационного состава населения и др. 
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Однако, деиндустриализация Азиатской России имеет весьма противоречивую природу, в связи с чем это 
может иметь колоссальные социально-экономические последствия не только для регионов Сибири и Даль-
него Востока, но и страны в целом.  

Все вышесказанное обусловило необходимость разработки инструментария для оценки социально-
экономических последствий деиндустриализации Азиатской России. 

Для реализации этого инструментария потребовалось смоделировать некую экономическую систему.  
Основные объекты и агенты модели 
Анализ проблемы показал целесообразным введение в модель трех основных типов агентов – агент «Хо-

зяйственный субъект», агент «Регион», агент «Эксперт». Агенты системы обладают набором свойств и ме-
ханизмами поведения и взаимодействия друг с другом. Окружающая среда представляет собой множество 
государственных заказов, которые затрагивают интересы агентов «Хозяйственный субъект» и «Регион». 

Агент «Хозяйственный субъект» 
F = {F1 ... Fn} – множество предприятий. 
Цель: получение прибыли, получение заказов от Федерации. 
Атрибуты: 
 sector – отрасль предприятия; 
 district – регион РФ, в котором расположено предприятие; 
 producti – продукты, производимые на предприятии; 
 capacityij – объем выпуска продукта i в год j; 
 workers – количество работающих на предприятии; 
 average salary – средняя зарплата на предприятии. 
Агент «Регион» 
R = {R1 ... Rm} – множество регионов России. 
Цель: улучшение социально-экономических показателей. 
Атрибуты: 
 area – площадь региона; 
 vrp – показатель валового регионального продукта (ВРП); 
 dpp – показатель динамики промышленного производства; 
 unemp – показатель безработицы; 
 rRate – рейтинг региона в Федерации; 
 headRate – рейтинг главы региона; 
 average salary – средняя зарплата по региону. 
Каждый из регионов расположен в каком-либо федеральном округе (ФО). 
Федерация представляет собой набор агентов, которые принимают решение о размещении госзаказа на 

предприятии. 
Агент «Эксперт» 
E = {E1 ... Ek} – множество экспертов. 
Цель: выбрать предприятия для реализации заказов Окружающей среды, исходя из определенных крите-

риев и предпочтений. 
Атрибуты: 
 weight – вес эксперта; 
 type – тип эксперта; 
 dep – отраслевая принадлежность; 
 univer – университет обучения; 
 district – регион проживания; 
 ratei – рейтинг предприятия i у эксперта.  
Государственные заказы являются элементами общего пространства для моделирования – Окружаю-

щей среды. Обозначим «заказы» как O = {O1 … Om}. 
Атрибуты: 
 prod – продукт, который требуется произвести; 
 amount – количество продукта; 
 order scale – «масштаб заказа» – предполагаемое число работников, которое нужно для выполнения 

данного заказа. 
Механизмы взаимодействия агентов 
Лоббирование интересов Регионами  
При разработке механизма принятия решения о лоббировании Регионом интересов своих предприятий 

учитываются экономические показатели данного Региона и рейтинг его главы. Регион лоббирует интересы 
своих предприятий в СМИ, если: 

smi (headRate, rRate, dpp) = headRate > 0,7 & rRate > 0,7 & dpp > 100 & vrp >100 & unemp < 0.6 
Процесс размещения заказов по предприятиям происходит в несколько этапов. 
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Этап 1. Генерация списка предприятий, которые могут выполнить заказ 
Среди предприятий, выбранных пользователем, и их конкурентов выбираются те, которые производят 

продукцию, указанную в заказе. Такие списки предприятий составляются для каждого заказа. 
Этап 2. Независимые эксперты делают выбор для каждого заказа: какому предприятию его назна-

чить 
На выбор эксперта влияют: 
- рейтинг предприятия у эксперта;  
- личные качества эксперта (университет, регион проживания). 
expChoice (Ek) = max(valuei), где valuei = ratei + placei + univeri, где  
- ratei – рейтинг предприятия i у эксперта;  
- placei = 1, если регион проживания эксперта совпадает с регионом расположения предприятия, иначе 0; 
- univeri = 1, если университет проживания эксперта совпадает с регионом расположения предприятия, 

иначе 0. 
Также нужно заметить, что каждый эксперт выбирает среди поступивших государственных заказов 

наиболее важный для себя. И именно интересы предприятия, которое он выбрал для этого заказа, эксперт 
будет лоббировать на следующем этапе. 

Этап 3. Лоббирование предприятий экспертами 
После того, как эксперты выбрали наиболее приоритетные для себя предприятия по каждому из заказов, 

можно инициировать процесс переговоров между экспертами. Эксперты в системе – это реальные люди из 
жизни, а значит, существует возможность их взаимодействия и объединения в коалиции для общей цели – 
лоббирования наиболее интересных для них заказов.  

В рамках прототипа модели предусмотрен механизм переговоров между экспертами, позволяющий им 
объединяться для лоббирования своих интересов. Далее описаны основные шаги разработанного механизма. 

Шаг 1. Лоббирование приоритетного предприятия среди экспертов той же отраслевой принадлежности. 
Шаг 2. Если эксперт решает, что будет лоббировать предложенный ему проект согласно ряду критериев, 

то он выдвигает встречное предложение.  
Шаг 3. Если встречное предложение принято экспертом, то оба эксперта повышают рейтинговые оценки 

по выбранному другим экспертом предприятию. 
Шаг 4. Переход к следующему эксперту на шаг 1. 
Шаг 5. Алгоритм завершается после того, как множество экспертов становится пустым. 
Результатом работы данного алгоритма является пересмотр оценок среди экспертов.  
Этап 4. Федеральные эксперты делают выбор по каждому заказу 
На выбор влияют: 
- рейтинг региона, в котором находится предприятие – headRatei; 
- рейтинг главы региона – rRatei; 
- лоббирование регионами в СМИ – smi; 
- население ФО, в котором расположен регион, – populVali – ранжированная переменная, в зависимо-

сти от размера населения может принимать значения 0, 1 или 2; 
- количество работников на предприятии – workVali – ранжированная переменная, в зависимости от 

количества работников может принимать значения 0, 1 или 2; 
- рейтинг предприятия у эксперта – ratei; 
- выбор независимых экспертов и их вес: 
expChoicei = 0,3 * , где k – все независимые эксперты, selectedk = 1, если предприятие i было выбрано 

экспертом k на предыдущем этапе, иначе 0. 
fedExpChoice (Ek) = max(valuei),  
где valuei = ratei + headRatei + smi + rRatei + populVali + workVali + expChoicei 
Этап 5. Размещение заказов на предприятия 
Для каждого из заказов совершается процедура окончательно выбора предприятия для размещения.  
finalChoicei = , где k – все эксперты федерального уровня. 
selectedk = 1, если предприятие i было выбрано экспертом k на предыдущем этапе, иначе 0. 
finalChoice = max (finalChoicei) по всем предприятиям.  
Принятые экспертами решения приводят к изменению показателей всех агентов. 
Заключение 
На основе спроектированной агентной модели было создано программное обеспечение.  
Процесс моделирования по прототипу агентной модели включает в себя следующие этапы: 
 Инициализация Предприятий, Регионов и Экспертов на основе данных из базы. 
 Генерация набора заказов Окружающей средой. 
 Запуск работы Федерации. На этом этапе происходит выбор экспертами предприятия для размещения 

каждого заказа. 
 Вывод информации об изменениях, которые произошли из-за принятого решения. 
 Сохранение результатов работы. 
Полученный программный комплекс может быть практически использован для аналитической работы в 

НИИ, а также может быть предложен студентам в качестве базы для проверки экономических гипотез.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИЗМА В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ© 

 
Особенностью содержания профессиональной подготовки является то, что его можно представить как 

объединение двух равноценных составляющих: практики и теоретического обучения. Содержание практики 
в высших учебных заведениях рассматривается с позиций содержания деятельности работника на предприя-
тиях туристической отрасли. Содержание теоретического обучения рассматривается в аспекте воспроизве-
дения в структуре учебного знания фонда сведений, которые существуют в общественном сознании в виде 
теорий, констант, методов, моделей или определений, понятий, суждений, умозаключений. Поэтому в 
настоящее время все большее значение для специалиста имеют способности использовать приобретенные 
знания в изменяющихся условиях сферы туризма. Профессионал должен уметь планировать свою деятель-
ность, принимать оперативные решения на основе анализа ситуации, контролировать ход результатов труда.  

Формирование профессиональных качеств будущего специалиста сферы туризма происходит в процессе 
практической подготовки, целью которой является развитие профессиональных способностей, потребностей 
и мотивов, формирование навыков усовершенствования профессиональной квалификации путем самообра-
зования. 

К организационным формам обучения, направленным на практическую подготовку студентов, относятся 
лабораторные занятия, практические занятия, курсовые работы, учебная и производственная практики. Рас-
смотрим более детально содержание и цели комплекса практик. 

Наиболее управляемой формой практического обучения является учебная практика, которая позволяет 
последовательно поддерживать определенный режим деятельности студентов, а овладение трудовыми опе-
рациями осуществлять в результате дидактически целесообразной системы упражнений под контролем пре-
подавателей [1; 2]. 

Дидактические цели производственной (профессиональной) практики – формирование профессио-
нальных умений и навыков; закрепление, обобщение и систематизация знаний путем их применения на 
практике; расширение и углубление знаний благодаря изучению работы конкретных туристических пред-
приятий; практическое освоение современных технологий в туризме, методов управления [4]. 

Производственная практика – самая сложная форма учебного процесса и в организационном, и в методиче-
ском плане, так как для ее осуществления необходимо соединить интересы туристического предприятия и 
учебного заведения, приспособить процесс обучения к практическим задачам туристического предприятия. 

Производственная практика тесно связана с учебными дисциплинами. Эта связь осуществляется через 
взаимодействие системы знаний и системы соответствующих умений. В процессе теоретического обучения 
складывается система теоретических и практических знаний в области туризма, которая позволяет форми-
ровать профессиональные умения в период производственной практики. Сознательное применение  
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