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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
СРЕДОВОЙ КРИМИНОЛОГИИ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

IMPROVING THE TRAINING OF MASTER URBAN PLANNERS IN THE FIELD 
OF ENVIRONMENTAL CRIMINOLOGY BASED ON INFORMATION TECHNOLOGIES 

Аннотация. В статье предложена методика совершенствования подготовки будущих 
магистров-градостроителей на примере применения методов математической статистики для 
выявления взаимосвязи между пространственными параметрами городской среды (этажность 
многоквартирных зданий) и случаями велосипедных краж в них. Расчеты коэффициента Спир-
мена (непараметрическая корреляция) показали наличие этой связи. Исходные данные для рас-
четов взяты из базы данных велокраж  г. Екатеринбурга за 2015–2018 гг.  

Abstract. The article offers a method for improving the training of future master urban plan-
ners by using mathematical statistics to identify the relationship between the spatial parameters of the 
urban environment (the number of storeys of apartment buildings) and cases of Bicycle theft in them. 
Calculations of the Spearman coefficient (nonparametric correlation) showed the presence of this rela-
tionship. The initial data for the calculations are taken from the database of Cycling in Yekaterinburg 
for 2015–2018. 

Ключевые слова: средовая криминология, кражи велосипедов, многоквартирные дома, 
пространственный анализ, статистические методы анализа, информационные технологии. 

Keywords: environmental criminology, bicycle thefts, multi-apartment housing, spatial analy-
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В настоящее время процесс развития городов убыстрился настолько, что тради-
ционные методы с использованием градостроительной документации не позволяют 
своевременно реагировать на возникающие изменения. Необходимо заимствовать ин-
струментарий из геомаркетинга, позволяющий коммерческим организациям приспо-
сабливать свои продукты и услуги, а также расположение торговых точек под изме-
няющиеся параметры городской среды. На текущий момент отечественная средовая 
криминология испытывает серьезные сложности с доступностью данных [2], вследст-
вие чего в ней не применяются статистические методы пространственного анализа. 
Один из видов правонарушений в городской среде – кражи велосипедов. Кроме имуще-
ственного ущерба этот вид правонарушений сказывается на развитии города в целом. 
После утраты велосипеда горожане с большей вероятностью переходят на активное ис-
пользование личного автомобиля. Эта тенденция весьма негативна, поскольку измене-
ние транспортных привычек горожан в сторону использования двухколесного транс-
порта заложено в стратегии развития городов по всему миру [10, 13, 14]. Таким спосо-
бом муниципалитеты снижают нагрузку на улично-дорожную сеть, улучшают эколо-
гию города и здоровье горожан, делают город привлекательней для туристов и новых 
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жителей. Проект генерального плана г. Екатеринбурга также отражает возросшее вни-
мание муниципалитета к вело-инфраструктуре [5].  

На сегодня в России отсутствует официальная публичная статистика таких краж, 
хотя попыток создания баз данных по разным городам довольно много [1, 8]. По этим 
отрывочным сведениям можно предположить, что ежегодно в России пропадают десят-
ки тысяч велосипедов, а это до 1 млрд. рублей прямых убытков для домохозяйств. Ис-
тинный масштаб проблемы разглядеть пока невозможно, тем более, понять, какие про-
странственные факторы способствуют кражам. Соответственно, возникает риск того, 
что намечаемое генеральными планами городов обширное развитие вело-
инфраструктуры не принесет ожидаемых изменений в транспортном поведении горо-
жан и улучшении экологии.  

Типичным для многих зарубежных работ по данной тематике является исполь-
зование методов математической статистики для выявления взаимосвязи между про-
странственными параметрами городской среды и случаями велосипедных краж в мно-
гоквартирных домах. Авторы, как правило, обрабатывают первичные наборы данных с 
использованием геоинформационных систем и аппарата математической статистики – 
отрицательную биноминальную регрессию [11, 15, 16], множественную линейную рег-
рессию [12] и аналогичные методы.  

В качестве независимых переменных статистического анализа авторы принима-
ют разные планировочные особенности, способствующие кражам: наличие внутри-
квартальных пешеходных путей [9]; близость ломбардов, кредитных организаций, уни-
верситетских кампусов, нежилых домов и точек проката велосипедов [11, 16]; наличие 
изолированных локаций, плохую просматриваемость участка [14]. 

Отечественных научных работ, направленных на изучение воздействия про-
странственных параметров застройки на статистику велосипедных краж, исследовани-
ем не выявлено.  

В предлагаемой методике в качестве факториального признака была выбрана 
этажность здания. В качестве результирующего признака выбрано количество велоси-
педных краж. Известно, что чем больше на одной лестничной клетке проживает людей, 
тем хуже они знают друг друга, тем слабее способны контролировать происходящее за 
дверью квартиры [4]. Чем выше здание, тем слабее социальный контроль. Современные 
многоэтажные дома, снабжённые видеокамерами, консьержами, стоящие на огорожен-
ной территории, становятся местом краж и других преступлений [6, 7] наравне с за-
стройкой советского периода. 

Цель исследования – используя методы математической статистики,  установить 
взаимосвязь между фактами краж велосипедов и этажностью многоквартирных зданий.  

В качестве исходных данных послужила база данных по кражам велосипедов в г. 
Екатеринбурге, собранная на сайте Велорозыск [3]. С помощью программы, написан-
ной на языке Python, была сформирована исходная выборка данных. По тексту описа-
ния события программа определяла дату, адрес и тип места происшествия. Из исходной 
выборки были отобраны и геокодированы записи, относившиеся к кражам, совершен-
ным в подъездах многоквартирных жилых домов в 2015–2018 гг. Полученная выборка 
из 423 событий была поделена на 7 групп в зависимости от этажности зданий, в кото-
рых совершено правонарушение (1–3, 4–5, 6–9, 10–14, 15–18, 19–25, 26–50 этажей). Ис-
ходные данные носили непараметрический характер (1 – была кража, 0 – нет). Поэтому 
традиционные методы регрессионного и корреляционного анализа использовать не 
представлялось возможным. В исследовании был использован коэффициент ранговой 
корреляции по Спирмену (Кс). Анализ полученных результатов его вычисления пока-
зал, что статистически значимая связь изучаемых признаков существует. Она мини-
мальна для зданий высотой 4–5 этажей с медианным значением года постройки равным 
1964. Значительная часть этих зданий, так называемые "сталинки" и "хрущовки", кото-
рые в отечественной истории архитектуры принято считать одним из наиболее ком-
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фортных типов жилья, в частности, по причине тесного знакомства жильцов, пользую-
щихся общей лестницей подъезда. Кроме хорошего социального контроля во многих 
случаях краже велосипедов также препятствует невозможность их хранения в тесном 
пространстве общего пользования. Соответственно, кражи велосипедов в этих зданиях 
обусловлены какими-то иными факторами кроме этажности.   

Максимальный коэффициент получен для зданий высотой от 10 до 14 этажей с 
медианным значением года постройки равным 2002. Вероятными причинами самого 
слабого социального контроля в данном случае могут являться как конструктивные 
особенности этих зданий (наличие незадымляемых лестниц), так и социальная специ-
фика собственников жилья, покупавших значительные по площади квартиры на заре 
"тучных" для отечественной экономики нулевых годов.  

Следующие две группы многоквартирных жилых домов (15–18 эт., медиана – 
2006 г.; 19 – 26 эт., медиана – 2011 г.) получили одинаковый более низкий коэффициент 
взаимосвязи краж и этажности. Вероятной причиной этого может быть фактическое 
повышение социального контроля на территории застройки этих годов не за счет взаи-
модействия жильцов, а вследствие системного внедрения средств наблюдения и кон-
троля доступа на стадии строительства. Для группы зданий выше 26 этажей явным об-
разом не хватило данных.  

Как видим, повышение плотности населения при наличии незадымляемых лест-
ниц в конструкции многоквартирного здания не приводит к увеличению числа крими-
нальных событий. Это говорит о наличии иных, не выявленных пока факторах, более 
тесно связанных с кражами велосипедов. Вместе с тем, полученные результаты позво-
ляют говорить об определенной степени криминогенности кварталов застройки c жи-
лыми зданиями выше 9 этажей по сравнению с застройкой меньшей этажности. При 
этом проект Генерального плана г. Екатеринбург до 2035 года предполагает строитель-
ство именно многоэтажного жилья, а существующие Правила землепользования и за-
стройки – 3-х кратный коэффициент застройки для таких жилых территорий. Такие 
планы противоречат обозначенному в генплане же принципу приоритетного развития 
"инфраструктуры немоторизованных передвижений" [5].  

Выводы. Описанная в статье методика планируется к применению при подго-
товке магистров-градостроителей в ИСиА УрФУ в 1-ом семестре 2020 года. В резуль-
тате её применения магистранты будут активнее применять количественные методы 
при решении научных задач в сфере городского планирования, что позволит им легче 
интегрироваться в процессы трансформации современных городов. Предлагаемый под-
ход направлен на повышение качества преподавания градостроительства на Урале и на 
расширение блока современных строительных специальностей для цифровой экономи-
ки. Магистры, освоившие предлагаемую методику, будут в состоянии говорить на од-
ном языке с программистами, прикладными лингвистами, разработчиками баз данных, 
а также сенсорного и роботизированного оборудования для улучшения городской сре-
ды в условиях цифровизации строительной отрасли. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННЫХ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ 

PEDAGOGICAL POTENTIAL OF MODERN ONLINE TECHNOLOGIES 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития информационных и ком-
муникационных технологий,  позволяющих активизировать процесс информатизации высшей 
школы. Дистанционные образовательные технологии,  новые информационные ресурсы позво-
ляют в полной мере реализовать потенциальные возможности педагогической инноватики. 

Abstract. The article considers the possibilities of developing information and communication tech-
nologies that allow to intensify the process of informatization of higher education. Remote educational tech-
nologies, new information resources allow to fully realize the potential of pedagogical innovaion. 

Ключевые слова: информационные, коммуникационные, дистанционные технологии, 
интернет-технологии, онлайн-обучение.  
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Современные научные исследования, имеющие, как правило, междисциплинар-
ный характер, не могут быть успешными без всестороннего информационного обеспе-
чения. Оно предполагает поиск новых источников научной информации,  отбор и оцен-
ку этой информации, ее хранение, классификацию, доступ к ней со стороны потенци-
альных потребителей и, наконец, оперативное предоставление пользователю по его за-


