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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ
НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
Аннотация. В статье освещается вопрос разработки микропроцессорной
системы автоблокировки на базе микроконтроллера Atmel на платформе «Ардуино».
Ключевые слова: микропроцессорные устройства, автоматическая блокировка, железные дороги.
Решение стратегической задачи повышения эффективности работы железнодорожного транспорта, увеличения пропускной и провозной способности железных дорог невозможно без их оснащения современными и надежными техническими средствами. При этом особая роль принадлежит средствам автоматики и
связи. Составляя всего 5 % от общей стоимости основных фондов, они определяют пропускные способности железнодорожных линий, обеспечивают автоматизацию перевозочного процесса и безопасность движения поездов. Перевозочный
процесс, реализуемый на железнодорожном транспорте, состоит из множества
частных технологических процессов, основным из которых является процесс
управления движением поездов. И, как следствие, все технологические процессы,
выполняемые в других хозяйствах железнодорожного транспорта и связанные с
перевозочным процессом, могут интегрироваться только на основе систем интервального регулирования движения поездов (СИРДП). Что, в свою очередь, определяет временной и пространственный безопасный интервал между поездами,
роль, значение и эффективность систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ).
Разработка и внедрение систем автоматической блокировки на микропроцессорной элементной базе позволяет повысить эффективность работы систем СЦБ,
уменьшить затраты и время на обслуживания объектов и устройств, повысить качество работы, осуществлять более эффективный и постоянный контроль, за параметрами систем и оборудования. В свою очередь, это повышает безопасность
технологического процесса.
В связи с развитием современных технологий, появляется возможность решать некоторые проблемы программным путем, используя микропроцессоры как
головной орган управления и контроля.
В данной работе разрабатывалась микропроцессорная система автоблокировки на базе микроконтроллера Atmel на платформе «Ардуино». В данной работе
стояли задачи в создании схемы контроля целостности пути, контроля занятости
блок участков, контроля поезда в пределах блок участка, отправки кода АЛСН на
локомотив, передачи информации об обстановки на перегоне на станцию, а также
дополнительному каналу синхронизации между самими блок участками, для повышения надежности.
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В качестве канала связи было использовано оптоволокно, что в свою очередь
открывало возможности для передачи большого количества информации на высокой скорости до 40 Гб/с. Для осуществления связь микроконтроллеров между собой был использован интерфейс RS485 на базе чипа MAX485, что в купе с оптоволокном сильно повышает помехозащищѐнность. В качестве протокола передачи
информации был использован Modbus pluse, который совместим с оптикой и
RS485 интерфейсом и хорошо зарекомендовал себя в промышленности.
Во время разработки проекта, были внедрены схемы подачи и съѐма высокоточного сигнала. Так как микроконтроллеры чувствительны к большому току,
скачкам напряжения и воздействия магнитного поля. Что в свою очередь заставило задуматься о помехозащищѐнности самого контролера.
Микропроцессорные устройства являются действительно прогрессивным
направлением развития устройств и систем автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. Однако провозглашаемая производителями высокая
надежность микропроцессорных устройств не всегда соответствует действительности. Персоналу, обслуживающему любой блок микропроцессорной защиты,
следует хорошо представлять все слабые стороны таких устройств и умело корректировать их работу. Современные проблемы требую современных решений.
На сегодняшний день разработка микропроцессорных систем автоблокировки позволит идти в ногу со временем, по возможности ускорить и обезопасить
движение поездов, создав гибкую платформу для последующей модернизации и
внедрения новейших технологий.
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ГАДЖЕТОМАНИЯ – БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА
Аннотация. В современном мире зависимость людей от гаджетов приобретает невероятные размеры. Особенно это проблема актуальна для детей,
подростков и молодежи, которые в силу особенностей детской, юношеской психологии зачастую не могут разграничивать реальный и виртуальный мир. Зависимость от гаджетов негативно влияет на психологическое и физическое здоровье детей и подростков, приводит к изоляции их от социума. Крайне важно по6

нимать опасность гаджетомании родителям, которые на начальном этапе могут принять меры для предупреждения развития зависимости их детей от гаджетов.
Ключевые слова: гаджет, гаджетомания, гаджет-аддикция, психологическая и психическая зависимость.
В нашем быстро развивающемся обществе каждый день появляются новые
приспособления, которые способны облегчить жизнь человека. Их называют гаджеты. Появление гаджетов сильно повлияло на наш мир. Изначально гаджеты и
интернет технологии были созданы с целью облегчить и даже улучшить нашу
жизнь, экономить время, но учѐные бьют тревогу. Всѐ больше людей заражаются
новой, прежде невиданной болезнью, порожденной техническим прогрессом.
Опасную болезнь, являющую собой особую форму психической и психологической зависимости, западные исследователи назвали гаджетоманией или гаджетаддикцией.
Ситуация сложилась на самом деле абсурдная: гаджеты созданы, чтобы служить человеку, а на деле они часто подчиняют человека себе. Особенно опасно,
когда появляется зависимость от гаджетов у детей. Специалисты разных стран,
изучая гаджет-зависимость у детей, проводили эксперименты, ограничив определенные возрастные группы школьников и молодежи в использовании любых технических устройств на разный период (от 8 до 24 часов). Выяснилось, что подавляющее большинство не смогли провести время без своих гаджетов. Более того, у
них наблюдались тревожные симптомы: растерянность, депрессия, агрессия. Некоторые испытывали состояние очень похожее на ломку во время употребления
наркотиков. Об этом говорят опыты, проведенные учеными Америки, Великобритании, Китая, России. Психологи утверждают, что зависимость от гаджетов в
ближайшем будущем может превратиться в серьезную проблему.
Зависимость подростков от гаджетов в настоящее время приобретает невероятные размеры и формы. По результатам практических исследований, психологи
констатируют, что подростки разучились жить без гаджетов. Привычка заполнять
свое время мобильным телефоном, компьютером в любой форме, телевидением
повлияли на то, что подростки разучились быть с собой, общаться с собой.
Необъятный поток информации, поступающий из самых разных совершенствующихся гаджетов, просто не оставляет времени и не дает выиграть в «конкурентной борьбе» самопознанию, самоанализу. Производители гаджетов всѐ больше
изучают интересы подростков, особенности их психологии, применяя самые разные способы, чтобы завлечь их своими устройствами и сервисами. Считаете, что
нужно отобрать у подростков гаджеты? Да, такие эксперименты под контролем
психологов были. Оказалось, что немногие подростки, оставшись без гаджетов,
способны получить опыт самопознания и самозанятости. Даже изначально, имея
план, как провести время без гаджетов, действительно реализовать его до конца
эксперимента удалось лишь избранным.
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Пугает то, что подростки, провалившие задание, просто вынуждены были остановиться, почувствовав ухудшение самочувствия. Из самых общих симптомов у
большинства проявлялась головная боль, дрожь в руках, тошнота, сухость в ротовой полости и даже озноб. Кроме того, пугающим становилось и психическое состояние подростков – появлялись негативные мысли и даже страх. Кстати, стоит
отметить, что даже якобы успешно прошедшие эксперимент подростки через пару-тройку часов уже не могли без негативных последствий для настроения оставаться наедине с собой в изоляции от привычных гаджетов. Удивительно и то, что
после эксперимента в одиночестве практически все подростки не стали искать общения с друзьями. Они предпочли тут же вернуться к своим любимым гаджетам.
Гаджетомания – навязчивая потребность к приобретению электронных
устройств, в которых нет необходимости. Гаджетоманы по сути являются жертвами прогресса. Они убивают своѐ время, нервы и семейное благополучие, тратят
большое количество денег и в итоге расплачиваются собственным здоровьем. Эта
своего рода чума XXI века опасна ещѐ и тем, что выглядит внешне вполне безобидно и проявляет разрушительные свойства почти незаметно для окружающих.
Японские ученые провели серьезную научную работу и попытались выявить
причины развития гаджетомании у людей. В итоге генетики из японского университета Ямагаты выяснили, что гаджеты влияют на особый фермент, который повышает настроение владельца на физическом уровне. Таким образом, зависимость
от гаджетов формируется по такой же схеме, что и наркотическая, алкогольная
или токсическая зависимость.
Психологи говорят, что одержимость техническими новинками, как и любая
другая одержимость, патологическая зависимость, начинается в тот момент, когда
стремление уйти от реальности начинает доминировать в сознании и становится
центральной идеей, раньше люди «уходили» при помощи алкоголя и наркотиков,
теперь для этой цели всѐ чаще используются прогрессивные новинки. У современных техноманьяков обнаруживается целый букет психологических симптомов. Самыми явными психологическими и физиологическими симптомами гаджет-аддикции являются:
1) хорошее самочувствие или состояние эйфории при использовании прибора;
2) невозможность оторваться от прибора или от покупки новой «игрушки»;
3) невозможность контролировать затраты, связанные с использованием прибора;
4) ощущение пустоты и депрессии без прибора или регулярного обновления
гаджетов;
5) пренебрежение семьѐй и друзьями;
6) проблемы с работой или учѐбой.
Гаджетомания проявляется также и на физическом уровне, в частности:
- сухость в глазах,
- разрушается психика,
- головные боли,
- бессонница,
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- поражение нервных стволов правой руки, связанное с перенапряжением
мышц.
Таким образом, излишнее увлечение гаджетами может иметь отрицательные
последствия как для физического, так и для психического здоровья. Психологическая зависимость менее заметна для человека. Он даже может не замечать, как
много времени тратит на гаджет, как отдаляется от друзей, забывает поесть.
Согласно последним исследованиям, в Европе гаджетоманией в разной степени страдают уже десятки миллионов жителей. Самые страстные покупатели –
англичане и поляки. Каждый пятый из опрошенных поляков признавался, что
приходит в раздражение, если не может позволить себе купить техническую новинку. А самыми хладнокровными признаны итальянцы – у них 4 % населения
регулярно делает необоснованные покупки новейших видов техники. В Великобритании треть жителей регулярно покупают приборы без всякой надобности,
при этом они пользуются лишь половиной встроенных функций. В России гаджетозависимостью в основном страдают люди молодого и среднего возраста, и конечно, подростки. По официальным данным, 85 % людей в мире психологически
зависят от портативных приборов.
Нами был проведен опрос среди людей различных возрастных категорий. В
опросе участвовали около 100 человек. Из них 49 % были представлены подростками в возрасте от 14 до 16 лет, а 34 % составляла студенческая молодежь. Проводя опрос, нам было крайне интересно узнать и мнения более взрослых и состоявшихся людей, поэтому 17 % респондентов были людьми в возрасте 50 и старше
лет. В результате проведенного опроса выяснилось, что 65 % респондентов уже
имеют достаточно выраженные признаки зависимости от различного рода гаджетов. В основном это подростки от 14 до 16 лет и достаточно большая часть студентов в возрасте 20–21 года. Эта категория опрошенных чувствует себя некомфортно, оказавшись без смартфона. При этом на данной стадии развития гаджетаддикции сами опрошенные не считают себя зависимыми от смартфонов, и совершенно уверены, что могут обходиться без них достаточно долгое время.
Проведенный опрос выявил, что 19 % респондентов, к сожалению, находятся
в полной зависимости от гаджетов, т. е. страдают гаджет-аддикцией. В эту категорию вошла большая часть подростков и около половины опрошенных студентов ЗабИЖТа. И лишь 16 % респондентов могут вполне спокойно достаточно
долго обходиться без гаджетов. В эту категорию попали люди старшего возраста,
что совершенно объяснимо, так как эти люди выросли в тот период, когда такого
количества гаджетов в жизни не было, и у них не успела сформироваться стойкая
зависимость от них.
Безусловно, на сегодняшний день сильная зависимость студентов и подростков, даже детей от различного рода гаджетов является крайне актуальной проблемой. В результате, кроме негативного влияния на физическое и психологическое
здоровье детей и молодежи гаджетомания вытесняет, подменяет собой другие интересы в жизни. Так, дети практически не читают книг, молодежь не посещает выставки, театры, меньше времени уделяют подготовке к урокам, занятиям в кружках, спортивных секциях.
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В современном мире, который невозможно представить без телефонов,
смартфонов, компьютеров и т. п., нельзя изолировать людей от использования
всех этих средств. Зачастую их использование облегчает и делает более комфортным нашу жизнь, учебу, работу. Но в отношении своих детей родители могут попытаться минимизировать отрицательное влияние гаджетов на детей и, тем самым, предотвратить развитие у них гаджет-аддикции. Для этой цели родители могут ограничивать время использования электронных устройств до разумных пределов, чаще совершать прогулки и общение с детьми, что отвлекает от желания
использовать гаджеты.
Кроме этого, зависимость от гаджетов нередко начинается с родителей. Родители, часто того не понимая, сами увлекают ребѐнка виртуальным миром, покупая ему разные модные штучки. Они искренне считают, что это необходимо. И
забывают о том, чтобы увеличивать круг других интересов детей, не ищут ресурс
в интеллектуальных, творческих занятиях, не учат получать от жизни разные впечатления. Попросту гаджет-зависимость у детей начинается с того, что родители
себя заменяют гаджетом. Многие предпочитают видеть своего ребѐнка удобным,
не отвлекающим от взрослых дел. А в итоге вырастает подросток, у которого неверно расставлены приоритеты: сначала виртуальный мир, а затем реальная
жизнь. Производители же гаджетов постоянно поддерживают интерес подростков, используя особенности их психологии. Это замкнутый круг, который разорвать смогут только родители, друзья, общество.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения особенностей
характера подростков, которые являются воспитанниками детских домов.
Кроме того представлены результаты анализа существующих экспериментальных работ, которые были посвящены изучению познавательной деятельности
данной категории подростков.
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Обострение социальных проблем многие ученые называют в качестве одной
из характерных особенностей современного российского общества. Сюда можно
отнести такие проблемы, как рост безработицы, снижение доходов значительной
части населения нашей страны, ослабление защищенности семьи и детей со стороны государства. Перечисленные явления служат основными факторами того,
что число детей и подростков с дефицитом родительского попечения в нашей
стране уменьшается очень медленно по сравнению с западноевропейскими странами. И хотя в 2018 г. наблюдался самый низкий показатель детей, оставшихся
без опеки родителей (47,8 тысяч), цифра эта по-прежнему остается большой [5].
Следует отметить, что каждый седьмой ребенок воспитывается в неполной семье.
Существуют семьи, в которых ребенок подвергается регулярному негативному
воздействию со стороны родителей-алкоголиков или наркоманов.
Данная тема была выбрана в связи с тем, что она является очень актуальной.
Развитие детей, которые оказались в детском доме, проходит в не совсем обычных условия по сравнению с детьми, живущими в семьях. Поэтому, возможно, это
сказывается на формировании их личностных качеств, особенностей характера. В
связи с этим мы решили изучить литературу по данной проблеме. Анализ источников показал, что, несмотря на то что существуют теоретические работы по данной проблеме, экспериментальных работ, которые исследуют индивидуальнопсихологические особенности подростков-воспитанников детских домов, недостаточно. Дьякова Т.И. считает, что всесторонне изучение особенностей характера и познавательных способностей таких детей поможет определить какое влияние отсутствие родителей и семьи оказывает их адаптацию в детских домах и интернатах [1]. Знание этих особенностей также дает возможность спрогнозировать
дальнейшее поведение подростков их детских домов, вероятность девиантного
поведения. А если у педагога будет полная информация о психологических особенностях личности ребенка, он сможет разработать стратегию по психологопедагогической коррекции такого поведения.
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Целью нашего исследования являлось особенностей характера и познавательных способностей у подростков, а именно воспитанников детских домов с
различной степенью дефицита родительского попечения. Для достижения данной
цели были сформулированы следующие задачи:
- изучение работы по заявленной теме;
- выявление на основе анализа имеющихся исследований основных характерологических особенностей у подростков с различной степенью дефицита родительского попечения;
- исследование особенностей развития познавательных способностей у подростков и влияние дефицита родительского попечения на их формирование.
Учѐные считают, что пребывание в детских домах само по себе является психологической травмой для детей, но недостаток родительского попечения – еще
сильнее сказывается на личности ребенка. Эмоциональная холодность родителей,
их отчужденность от ребенка на ранних этапах его жизни, асоциальный образ
жизни и как следствие недостаточная забота о ребенке оказывают огромное влияние на развитие психики детей, в том числе на формирование структуры характера и познавательных способностей. Все эти факторы вместе с длительным нахождением в детском доме или школе-интернате приводят к значительным изменениям в характере подростков, а также снижению некоторых показателей познавательных способностей. Педагоги полагают, что на основе психологопедагогической коррекции, учитывающей индивидуальные особенности характера подростков, можно решить проблемы общения со сверстниками, представителями старших поколений. Кроме того можно предотвратить развитие отклоняющихся форм поведения подростков из детских домов и повысить их успеваемость.
Существуют различные классификации структуры личности, но все они, как
правило, включают такие составляющие, как направленность, способности и характер. Темперамент и задатки, которые характеризуют человека как индивида
также входят в структуру личности.
Подростковый период на современном этапе развития определяет многие
психологические особенности подросткового поведения: эмоциональную неустойчивость, раздражительность, утомляемость, ослабление внимания, восприятия, обработки информации, повышенную агрессивность, противоречивость потребностей и желаний.
Наше внимание привлекла экспериментальная работа, которая была проведена в Санкт-Петербурге. Данная работа в большей степени отвечала задачам
нашего исследования и заключалась оно в обследовании 136 подростков в возрасте 13–15 лет, которые являлись воспитанниками детских домов.
Автор исследования [1] разработали следующие критерии:
- успеваемость в школе;
- дисциплинированность;
- мнение воспитателей (экспертов);
- данные психолого-педагогических характеристик на воспитанников, составленных воспитателями и педагогами и оценка их познавательных способностей.
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На основе данных критериев воспитанники детских домов и интернатов были разделены на две группы: «успешные» и «неуспешные». Группа «успешных»
включала в себя 50 человек, группа «неуспешных» – 86 человек.
Как указывает автор, психологическое обследование подростков проводилось в дневное время в три этапа: оценка познавательных способностей
(1-й день), выявление особенностей характера (2-й и 3-й день). Время каждого обследования не превышало 2 часов. Результаты исследования свидетельствуют о
том, что воспитанники детских домов имеют различный уровень средней успеваемости (Рисунок 1).

Рисунок 1. Уровень средней успеваемости

Уровень интеллектуального развития подростков также различается, что
наглядно представлено на Рисунке 2.

Рисунок 2. Уровень интеллектуального развития
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Автор проведенного исследования приходит к выводу, что подростковый период проходит у воспитанников детского дома сложнее. Тот факт, что они проживают в детском доме, а не в семье с родителями, смущает подростков, поэтому
они стараются отделиться от группы детей. Проблемы с общением и добровольная изоляция сказывается на общем развитие детей. Мы разделяет мнение ряда
ученых и педагогов, которые считают, что основная задача воспитателя или педагога детского дома заключается в стремлении понять подростка. Необходимо создать условия, чтобы он смог раскрыть свои способности, увидеть свои дальнейшие перспективы, чтобы не потеряться в обществе. А самое главное уважение к
ребенку как к личности.
Цареградская А.С. пишет, что «в подростковом возрасте особенности психического развития воспитанников детских домов проявляются в первую очередь в
системе их взаимоотношений с окружающими людьми, которые связаны с устойчивыми и определенными свойствами личности таких детей. У детей-сирот, как
правило, не развиты чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями» [4]. При умелом подходе дети охотно вступают в контакт с другими людьми,
что свидетельствует о том, что у них очень развита потребность во внимании и
любви со стороны взрослого.
Есть свои особенности и в общении детей-сирот между собой. У них часто
звучит «мы», а не «я», так как они делят окружающих на «своих» и «чужих». В
детском доме одновременно проживает большое количество детей, которые
должны привыкать друг к другу. Это не всегда легко, поэтому контакты детейсирот, по мнению психологов, поверхностны, нервозны и поспешны. Такие дети,
с одной стороны, требуют к себе особого внимания, с другой – отторгают его, и
это может проявляться даже в агрессии. Ребенку нужны любовь и внимание, но
он не знает, как на них ответить.
В заключении своей работы, хотелось бы сказать о том, что подростковый
возраст – это сложный и одновременно важный период в жизни каждого человека. Очень важно, чтобы рядом были люди, готовые помочь пройти через этот возрастной этап. Кроме проблем, которые наблюдаются у всех подростков, у детейсирот чаще всего наблюдаются трудности в общении со сверстниками. Это связано с тем, что у них плохо развиты коммуникативные навыки, они не готовы к
конструктивному решению возникающих проблем. Для того чтобы сгладить эти
проявления, помочь подростку войти во взрослую жизнь, педагоги детских домов
должны окружить его любовью и вниманием. Почувствовав, что о нем заботятся,
он важен для других людей, в первую очередь взрослых, ребенок психологически
будет готов к коррекционно-развивающему воздействию.
Пути решения проблемы, которые можно предложить, таковы: для того, чтобы сироты не чувствовали себя лишними в обществе, не создавали конфликтные
ситуации, педагоги должны проводить тренинги: правильное поведение в окружении сверстников, правильность поведения во избежание конфликтных ситуаций, а также, правильный подбор нужных слов для общения.
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HIGHER EDUCATION IN THE USA:
PARTICULARITIES, DIFFERENCES, PROMISES
Abstract. The article is devoted to the analyzing of the system of higher education
in the USA. The author describes the particularities of higher education in the USA
allocating the specification of Bachelor's and Master's programs. From this description
one can see the differences of higher education in the USA and Russia. The US higher
education has many various abilities to be developed further thanks to its deeply
thought out organization of the whole system.
Keywords: higher education; higher education system; undergraduate; graduate;
postgraduate; Bachelor's degree, Master's degree.
Today the higher education in the USA is considered as one of the best, the most
developed and prestigious higher education in the whole world. Many young people
from all over the world are dreaming about the study at some American University and
about its graduation. Beyond its function as an institution of knowledge, US higher
education has had several functions. Marcus Ford identified four phases in the
development of US higher education based on the primary function that characterized
that phase:
 preserving Christian civilization,
 advancing the national interest,
 research,
 growing the global economy. [1]
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The aim of the article is:
1) to study the system of higher education in the USA,
2) to analyze the stages of American higher education,
3) to formulate the conclusions from our investigation.
There are three stages in the US higher education system: undergraduate, graduate
and postgraduate. An undergraduate with the bachelor's degree in the United States may
qualify for a job in an acquired specialty. A graduate with the ―Master of Science
degree‖ is more focused on the deepening or changing of the specialization, and the
―PhD‖ (Philosophy Doctor) or ―ScD‖ (Doctor of Science) is connected with teaching
and research work. A similar system began to be introduced in Russia in the 2000s.
Today the Russian Bachelor's degree formally means having a higher education, but the
stereotypes left from the Soviet higher education system still exist in our society,
because not all large companies are ready to take an employee who graduated only from
undergraduate for a position that requires a higher education. In the USA, a Bachelor's
degree is a full-fledged higher education.
The system of higher education institutions in the United States is complex. It
comprises four categories of institution:
1. The university, which may contain:
- several colleges for undergraduate students seeking a bachelor‘s four-year
degree;
- one or more graduate schools for those continuing in specialized studies beyond
the bachelor‘s degree to obtain a master‘s or a doctoral degree;
2. The four-year undergraduate institution – the college – most of which are not
part of a university;
3. The technical training institution, at which high school graduates may take
courses ranging from six months to four years in duration, and learn a wide variety of
technical skills, from hair styling through business accounting to computer
programming;
4. The two-year, or community college, from which students may enter many
professions or may go to four-year colleges or universities.
Any of these institutions, in any category, might be either public or private,
depending on the source of its funding. There is no clear or inevitable distinction in
terms of quality of education offered between the institutions, which are publicly or
privately funded. However, this is not to say that all institutions enjoy equal prestige,
nor that there are no material differences among them. [3]
One can go to an American university (to receive a Bachelor‘s degree)
immediately after finishing a school, even with a high school diploma from a Russian
school. Education lasts about four years, and in most cases it is not necessary for a
student immediately to choose a specialty. It can be done in 1–2 years after the start of
training.
A university in the United States usually has several different colleges in it. Each
has a special subject area. There may be a college of liberal arts where humanities,
social sciences, natural sciences and mathematics are taught. There may be a college of
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education and a college of business. A program for undergraduates usually takes four
years. University students get an undergraduate degree in the arts or sciences. If they
complete a course of study they get Bachelor of Arts or Science degree. Students may
leave the university at this time. They may also go on for a graduate or professional
degree. The university always has programs for graduate and professional study in
many subjects. [2]
In American higher education system, there is a long list of the subjects (modules),
some of them are compulsory, and the others can be chosen by a student individually.
There is no hard division into students groups and streams. For example, in one of the
leading US universities – Oregon State University – the first two years of the ―BS
Entrepreneurship‖ program are devoted to the study of basic disciplines which are
compulsory for all directions of undergraduate and basic disciplines in business. The
students learn the most of the subjects in specialization "entrepreneurship" in the third
and fourth year.
Studying at American colleges requires much more independence from students
than in our country. In fact, training in American universities is carried out according to
individual plans of the students. To obtain a Bachelor's degree, you must collect at least
a certain number of hours of lectures and seminars - the so-called "credits".
But the quality and prestige of American higher education have a downside: higher
education in the United States is quite expensive. A year in a prestigious private
university or state university from the first hundred of world rankings will cost
$ 35,000–$ 45,000; Education at a less rated state university may cost less than
$ 20,000, excluding the cost of living and other expenses, which will be about the same.
To make cheaper the study at an American university, one can start studying at a
community college in the United States. These two-year professional schools are not a
part of the higher education system, but after graduating from such an institution, you
can immediately enter the third year of university – if you've got the required number of
hours in relevant subjects and good academic performance. There tuition fee is much
lower, about 7-10 thousand dollars a year.
Obtaining a Master's degree can take up to two years. The training system is
similar to undergraduate, but the complexity and intensity of study is much higher. The
degree of individuality and independence of learning is also increasing. For going to the
US Master's degree course, you must have a Bachelor's degree. Students can do the
masters in the United States on the basis of higher education diplomas obtained in their
countries. Training in a Master's degree course in the USA is paid. The cost varies
greatly depending on the university, but in general it is at the same level or slightly
cheaper than the price of undergraduate. To complete the Master's degree course the
student must defend the thesis.
The third and last stage of the American higher education is postgraduate studies.
This choice is made by those persons who intend to pursue science or teaching.
Education lasts from 4 to 5 years, on graduation a PhD or ScD is awarded, which
roughly corresponds to the Russian PhD.
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Assessment of performance is based on the results of semester exams, project
protection, etc. The grading system is five-point, alphabetic (A, B, C, D, E), but the
final performance indicator - GPA (Grade Point Average) has a numerical value.)
Classification of higher educational institutions in the United States is also
different from the Russian. Universities offering a four-year undergraduate program are
called colleges. They specialize in teaching undergraduate students, in contrast to
universities, which also have a master's and postgraduate studies and lead extensive
research programs. In this case, the university may contain several colleges.
Another characteristic feature of the American higher education system is the
division of universities into state and private ones. State universities are large
organizations. The number of students there is significantly higher, and the cost of
education is lower. At the same time, the most four-year colleges are private, and their
scale is much smaller. It is curious that the level of the university is not directly related
to the type of funding – among top-rated universities there are both state (University of
California at Berkeley, University of Michigan) and private (Princeton, Harvard,
Caltech, Stanford) ones.
The procedure for entering an American university for foreigners also has its own
characteristics. One must take the SAT and ACT exams. SAT means ―Scholastic
Aptitude Test‖ and ―Scholastic Assessment Test‖. ACT means ―American College
Testing‖. They are standardized tests for entering American colleges and universities.
American universities accept foreign students willingly. About a million students
who came from abroad constantly study at American colleges and universities. The
desire of many young people from all over the world to get a higher education in the
USA is understandable – a diploma of an American university practically guarantees
high-paying work at home. In addition, there is a prospect that after graduating from
college, you can stay in the USA if you can find a company that is ready to issue a work
visa to a graduate.
In conclusion we'd like to notice some promises and advantages of the higher
education in the USA:
1) The students of the American Universities have a great freedom in the choice of
the type of studying. They may choose subjects, time and planing of studying, specialty
etc. It helps them to distribute their time correctly.
2) Many specialties are applied what helps to find a job very quickly.
3) There is an individual approach in various fields of teaching and studying.
4) There is a wide choice of additional courses for studying.
5) American companies employ the graduates with a Bachelor's degree very
eagerly because this education is full-fledged in their understanding.
6) The higher education in the USA is qualitative, popular and high-demand.
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СПАСИТЕ БАЙКАЛ
Аннотация. В статье рассмотрены главные проблемы озера Байкал. Приводятся результаты исследования (анонимное онлайн-анкетирование «Google
Формы»), проведенного среди преподавателей ЗабИЖТ, ИрГУПС, ЧГМА и
ЗабГУ, школьников и забайкальцев в возрасте от 16 до 45 лет.
Ключевые слова: оз. Байкал, проблема, опрос, анкетирование.
Озеро Байкал – гордость России. Это озеро является одним из древних озер
на планете, его возраст более 25 миллионов лет! Это естественный резервуар
пресной воды, славящийся своей глубиной – 1637 м. Байкал содержит 20 % всех
мировых запасов пресной воды. Вода в нѐм настолько прозрачная и чистая, что
просматривается в глубину на 40 метров. Кристальная чистота воды поддерживается благодаря планктонному рачку – эндемику. Питают Байкал более 336 рек,
крупнейший приток Байкала – Селенга, а вытекает из огромного озера только
лишь одна река – Ангара.
Озеро так же уникально животным и растительным миром. 75 % животных и
растений являются эндемиками. Исключительно только здесь обитает морское
пресноводное млекопитающее – байкальская нерпа.
Дельта реки Селенги, крупнейшего притока Байкала, уникальный объект
природы, являющийся основной точкой на пути миграции перелѐтных птиц в Восточной Сибири, а мелководье дельты является основной зоной нереста байкальского омуля.
К сожалению, все чаще можно услышать в средствах массовой информации
об экологической угрозе бесценного богатства озера: горят и вырубаются леса, застраиваются берега промышленными предприятиями, браконьерская охота на
нерпу и т. д. Проблемы началась еще в XX веке, когда близ Байкала начали открываться первые заводы и комбинаты. Экологический вопрос по охране окружающей среды «сибирского моря» является острым и в наши дни.
Материал и методы
Основным методом исследования в данной работе было выбрано анонимное
онлайн-анкетирование «Google Формы». При этой форме опроса респондент отвечает наиболее правдиво, поскольку не требуется указания личных данных, что
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гарантирует его полную анонимность. Онлайн-опрос является очень эффективным средством для проведения анкетирования, так как он охватывает широкую
аудиторию возрастного барьера. Это позволило вывести наиболее острые экологические проблемы озера, а также учесть мнение респондентов по решению данных проблем.
В качестве объекта исследования выступили студенты и преподаватели ЗабИЖТ, ИрГУПС, ЧГМА и ЗабГУ, школьники и забайкальцы в возрасте от 16 до
45 лет. Число опрошенных составило 148 человек.
Результаты и обсуждение
Экология Байкала всегда характеризовалась своим наличием уникальнейшей
экосистемы. В озере водится более 2600 видов животных, а также более 1000 видов растительных организмов. На берегах гнездится 200 видов птиц. За счет своей
особенности 5 декабря 1996 года Байкал включен в «Список природного наследия
ЮНЕСКО».
Несмотря на свой международный статус, Байкал находится под угрозой
ухудшения экологической обстановки и исчезновения животных. В первую очередь это связано с деятельностью человека.
Чтобы выявить основные экологические причины загрязнения озера, нами
была разработана анкета «Спасите Байкал» и проведен анонимный опрос, в котором приняло участие 148 респондентов, большую часть которых составили студенты забайкальских вузов (рис. 1).

Рисунок 1. Категории участников опроса

Стоит отметить, что 75 % опрашиваемых посещали Байкал и знакомы с его
экологической ситуацией, остальные 25 % знакомы с экологическими проблемами озера из СМИ (рис. 2).
На вопрос об изменении экологической обстановки за последние 5 лет 85.8 %
респондентов ответило, что экология Байкала ухудшилась (рис. 3).
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Рисунок 2. Статистические
показатели отдыха на Байкале
среди опрошенных респондентов

Рисунок 3. Показатели мнения респондентов об экологической обстановке на озере

Также в данном опросе нами было представлено 14 основных проблем, негативно влияющих на озеро Байкал. Респондент должен был выбрать 7 самых важных, по его мнению, которые вскоре могут погубить экосистему озера. Респонденты наиболее часто отмечали такие проблемы, как «Загрязнение сточными водами», «Замусоривание территории туристами», «Застройка берегов», «Угроза
стока отработанных отходов» и «Отходы топлива от водного транспорта». Двое
респондентов сюда добавили «Вмешательство китайских промышленников» и
«Вседозволенность выпивших туристов» (рис. 4).
Главную роль в ухудшении экологической обстановки оз. Байкал несомненно
играет человек. Большой поток туристов ежегодно приезжает сюда в поиске отдыха и развлечений. Ни для кого не секрет, что именно туристы оставляют горы
мусора и отходы в воде и на берегах. 50.7 % опрошенных отметили, что туризм
отрицательно влияет на экологию Байкала, а вторая половина респондентов затруднились ответить.
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Рисунок 4. Данные опроса по наиболее значимым проблемам озера Байкал

Самым значимым в данной анкете стало рассуждение о путях решения экологических проблем Байкала. Участники опроса должны были написать варианты, которые считают необходимыми для сохранения природы озера Байкал. Из
них самые распространенные:
 Платный въезд на территорию озера Байкал, вырученная прибыль которого пойдет на улучшение экологии;
 Привлечение волонтеров-студентов и волонтеров-школьников со всей
страны для очистки озера, как награда – отдых на Байкале;
 Усиление контроля туристических зон;
 Увеличить охранные зоны и зоны заповедников;
 Увеличить штрафы, которые будут направлены на улучшение экосистемы
Байкала;
 Построить качественные экологические санатории и турбазы;
 Создать спортивные лагеря для российских спортсменов;
 Снизить приток туристов;
 Ввести суровые правила для пребывания на берегах озера, создать больше
призывных листовок «Береги Байкал!»;
 Усилить защиту от браконьерства;
 Проводить беседы с населением и отдыхающими;
 Очистка сточных вод в реку Селенгу, озеро Байкал;
 Запрет рубки лесов близ Байкала.
Изучаю поставленную перед собой проблему, пришли к выводу, что главный
источник ухудшения экологической обстановки Байкала является сам человек.
Жизнь и смерть всех водоемов зависит от природных циклов и от деятельности
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человека. Несмотря на довольно печальную статистику определенные успехи в
борьбе за чистую природу бесспорно есть, что вселяет надежду на осмысленное и
светлое будущее бесценного наследия озера Байкал.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ПТО СТАНЦИИ ЧИТА-1
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойности
обработки грузовых поездов на ПТО станции Чита-1 в условиях чрезвычайных
ситуаций техногенного характера и актов незаконного вмешательства. Рассчитаны зоны поражения от взрыва опасных грузов, определены размеры негативных последствий: количество жертв и получивших вред здоровью, а так же
размеры разрушений. Предложены варианты организации временного ПТО на
станции Кадала и прокладки обходного железнодорожного пути для исключения
возможности разрушения ПТО станции Чита-1.
Ключевые слова: ПТО, разрушение, временный пункт, обходной путь.
Железнодорожный транспорт считается наиболее безопасным видом: по показателям безопасности движения занимает третье место после автомобильного и
воздушного. Однако, аварийные ситуации при перевозке по железным дорогам
опасных и особо опасных грузов приводят к значительным разрушениям, заражению местности и поражению токсичными веществами больших масс людей. Особым рискам разрушения подвергаются объекты транспортной инфраструктуры,
расположенные в пределах раздельных пунктов – сортировочные узлы, вокзалы,
депо, ПТО и т. д. Практика эксплуатации объектов отечественного и зарубежного
железнодорожного транспорта, насчитывающая целый ряд серьезных аварий и
катастроф с большими разрушениями и жертвами, в полной мере обосновывает
необходимость учета показателей рисков для организации устойчивой работы
транспортного комплекса в случае катастроф техногенного характера и актов незаконного вмешательства.
В связи с вышеизложенным, в Забайкальском институте железнодорожного
транспорта на кафедре «Подвижной состав железных дорог» были проведены работы по моделированию чрезвычайной ситуации техногенного характера на примере станции Чита-1 при условии полного разрушения ПТО в результате катастрофы техногенного характера. Рассматривался случай, когда через ПТО стан23

ции следует или стоит в одном из парков поезд с опасным грузом 2 класса (пропан). Определим негативные последствия в случае угрозы взрыва. Расчеты проведены по массе топливовоздушной смеси, равной 2 цистернам. Рассчитаем основные зоны, которым будут нанесен максимальный урон. Расчеты были произведены с помощью методики, приведенной в [1]. Радиус зоны бризантного действия
взрыва, зона детонации, по формуле (1), м

√

;

(1)

где ω – коэффициент перевода вещества в газообразное состояние (ω=1 для сжатых газов);
М – масса газовоздушной смеси или жидкости в резервуаре (
, кг;
– плотность газа в ГВС или ТВС,
.
√

Давление на границе зоны бризантного действия взрыва для всех веществ
равняется (
Па).
Радиус зоны действия продуктов взрыва, зона огненного шара, определяется
по формуле (2), м
(2 )

Исходя из географических условий и территориальных размеров размещения
ПТО станции Чита-1, а также расчетных величин степени и размеров зон поражения можно сделать вывод, что парк «Б», в пределах которого размещается ПТО
станции Чита-1, будет на 95 % разрушен (рис. 1).
Сильным разрушениям подвергнутся: парк «С» – работа сортировочных систем будет парализована. Участок текущего отцепочного ремонта ПТО, здание
ВРК-2 и вспомогательные помещения подвергнутся разрушениям. В состоянии
удовлетворительном, вести дальнейшую работу по обслуживанию и пропуску поездов будет только северный парк «А». Опасности получения вреда жизни и здоровью подвергнется весь персонал смены.
Полученные результаты расчетов говорят о том, что ПТО прекратит свое
функционирование на длительный период. Для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется произвести: разбор завалов, восстановление железнодорожного полотна, восстановление системы электроснабжения и связи, демонтаж разрушенных и возведение новых зданий и сооружений, работы по оснащению технологическим оборудованием.
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Рисунок 1. Зоны разрушения ПТО станции Чита-1

По оценкам экспертов, и, учитывая опыт восстановительных работ по ликвидации последствий подобных катастроф, можно сделать следующие выводы:
- на восстановление транзитного пропуска по разрушенным путям потребуется от 4 до 8 суток;
- на восстановление работы ПТО в прежнем объеме потребуется не менее
4 недель.
Для обеспечения обработки поездов на кафедре «Подвижной состав железных дорог» ЗабИЖТ был разработан проект организации временного ПТО на стации Кадала (рис. 2).

Рисунок 2. Схема временного участка ТОР на станции Кадала
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Временный пункт текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов предлагается разместить на отстойных путях № 21 и № 23. Временный пункт текущего
ремонта вагонов планируется развернуть следующим образом: на тупиковоотстойном пути № 23 будет организован непосредственно текущий ремонт вагонов и незначительное накопление ожидающих ремонта вагонов, поступивших в
текущий ремонт, а на пути № 21 будут накапливаться отремонтированные вагоны. Крупногабаритные запчасти для текущего ремонта – колесные пары, литые
детали и др. будут разложены на организованных площадках для исправных и не
исправных деталей соответственно.
Все необходимые инструменты, стеллажи, а также часть оборудования будут
временно заимствованы с ПТО Карымская и ВРД-Чита. По обе стороны пути
№ 21 будут на бетонных плитах установлены 4 электродомкрата для подъемки вагонов. Функцию крана для подъема и замены частей вагона будет выполнять, самоходный комплекс ремонта вагонов РК-1М. Для наплавки и сварки привезены
два сварочных трансформатора. Весь остальной инструментарий и необходимые
временные стеллажи-контейнеры для запчастей будут предоставлены ВЧДЭ Карымская и близлежащих ВЧДР, например ВРД-Чита. В качестве пункта обогрева
работников предлагается использовать находящийся в непосредственной близости к указанным путям существующий на станции контрольный пункт.
В связи с участившимися случаями актов незаконного вмешательства на ж.д.
транспорте – взрывы в метро, подрыв железнодорожных составов на перегонах в
2004–2017 годах, имеет смысл рассмотреть вариант, исключения случая техногенной катастрофы или акта незаконного вмешательства (угроза взрыва), который
мог бы привести к разрушению ПТО станции Чита-1. В СССР в середине 70-х годов прошлого века был разработан проект по строительству обходного пути вокруг Читы – однопутной ветки длиной 21 км вдоль южного берега реки Ингода
(рис. 3).

Рисунок 3. Обходной путь вдоль реки Ингода
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Для соединения с Транссибом через реку намечено было навести два моста
напротив станции Черновская и станции Антипиха. При этом на обеих станциях
предполагалось удлинить приемоотправочные пути, а на станции Черновская
проложить третий главный путь длиной четыре километра.
В 1989 году Государственная комиссия приняла первую очередь строительства: земляное полотно и опоры моста через реку Ингода в районе станции Антипиха. Однако, с началом реформ, несмотря на готовую проектную документацию,
строительство обхода остановилось. Ввод в действие ветки в обход Читы позволил бы пустить транзитные поезда, перевозящие опасные грузы.
В 2005 году Мосгипротранс по заданию ОАО «РЖД» подготовил техникоэкономическое обоснование проекта обхода, а в середине марта этого же года на
технико-экономическом совете по перспективам развития Южного хода главный
инженер дороги Александр Большаков отметил, что строительство обхода представляется более экономичным, чем расширение расположенных в черте города
станций Чита-1 и Чита-2.
В настоящее время по экономическим причинам проект так и не был реализован. В связи с усилением борьбы с терроризмом имеет смысл вернуться к проекту строительства обходного пути, так как существует угроза взрыва вагонов с
опасными грузами путем их обстрела с высот находящейся в непосредственной
близости Титовской сопки. С еѐ вершины открывается вид на город, в том числе
вид на станцию Чита-1.
Предварительные подготовительные работы по организации временного
ПТО на станции Кадала и реализация плана по строительству обходного пути вокруг Читы для транзитного пропуска опасных грузов позволит существенно сократить риски разрушения ПТО станции Чита-1 и в случае их возникновения в
короткие сроки организовать обработку грузовых поездов. Предлагаемый комплекс мероприятий позволил бы существенно повысить устойчивость работы
ПТО в условиях чрезвычайных ситуаций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ СВЯЗИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ
Аннотация. Современные условия требуют от новых систем высокого
уровня безопасности, надѐжности, увеличения пропускной способности и скорости движения. Новые системы связи при современном уровне развития информационных технологий и инфраструктуры железнодорожного транспорта
имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными средствами связи. Их
внедрение является приоритетным направлением развития железнодорожной
отрасли. В данной статье рассмотрены достоинства инновационной системы
интервального регулирования на базе радиоканала с подвижными блокучастками.
Ключевые слова: поездопотоки, пропускная способность, межпоездной интервал, подвижные блок-участки, радиоканал.
Холдинг ОАО РЖД является лидером российского транспортного рынка.
В условиях современной экономики перед компанией стоит множество актуальных задач, решение которых должно обеспечить его устойчивое развитие, повысить конкурентоспособность и увеличить доходы предприятия. Это возможно
осуществить, внедряя новые технические комплексы, которые в дальнейшем снизят эксплуатационные расходы и повысят производительность.
В настоящее время на сети железных дорог прослеживается тенденция ежегодного роста поездопотока. Увеличение интенсивности перевозок требует изменения условий движения. Чтобы справиться с растущими объемами перевозок
уже были повышены весовые нормы, длины поездов, увеличена протяженность
участков обращения локомотивов и локомотивных бригад, введено курсирование
соединенных поездов.
Но это лишь временное решение проблемы, ведь если представить, что даже
при относительно небольшом ежегодном увеличении объема перевозок, например, на 3 %, через 5 лет ежегодный объем перевозимых грузов увеличится на
15 %, а через 10 лет – на 30 %.
При таком существенном увеличении объемов перевозок усложняются условия эксплуатации и снижается резерв пропускной способности участков железных
дорог, что в свою очередь влечѐт уменьшение участковой и технической скоростей движения грузовых поездов.
Огромное значение на ритмичность и стабильность перевозок оказывает величина минимально допустимых межпоездных интервалов, которые в условиях
традиционных систем автоблокировки не отвечают современным требованиям.
Одним из перспективных методов увеличения пропускной способности железнодорожных линий является внедрение новых систем интервального регули28

рования. В частности внедрения систем управления движением поездов на базе
радиоканала – бессветофорной технологии с подвижными блок-участками.
Как уже было сказано ранее, в условиях постоянно растущего грузопотока
возникает потребность в создании резерва пропускной способности. Поэтому рассматривается два варианта организации движения поездов: с использованием существующих средств сигнализации и связи и с использованием системы интервального регулирования движения поездов на базе радиоканала.
К традиционным способам интервального регулирования относятся способы,
используемые в полуавтоматической блокировке и автоблокировке, дополняемой
автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного типа (АЛСН).
При рассмотрении автоматической блокировки в качестве недостатков указываются следующие:
- видимость путевых сигналов меняется в течение суток, а также зависит от
погодных условий, рельефа местности и кривизны пути.
- машинист может не выполнить требование путевых светофоров, что требует наличия устройств контроля бдительности машиниста.
Но главный недостаток автоблокировки – это межпоездные интервалы автоблокировки, которые уже перестают отвечать современным требованиям пропуска плановых поездопотоков в ближайший период.
На основе анализа всех параметров, которые влияют на межпоездной интервал, была разработана Диаграмма причинно-следственных связей (рис. 1).

Рисунок 1. Диаграмма Исикавы

Межпоездной интервал – минимальное время, которым разграничиваются
поезда при следовании по перегонам (от момента отправления с раздельного
пункта одного поезда до момента отправления другого поезда того же направления движения).
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Как видно из диаграммы, техническое оснащение (в частности, система сигнализации и связи) участка является одной из причин, влияющих на время межпоездного интервала.
Чтобы поезд, который идет вторым, не снижал скорость движения из-за несвоевременного освобождения блок-участков впереди идущим поездом, отправление поездов осуществляется при двухблочном разграничении поездов, т. е. на
зеленый огонь (рис. 2).

Рисунок 2. Схема движения поездов на зеленый огонь

Межпоездной интервал при движении на зеленый огонь автоблокировки определяется по формуле (1):
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– расстояние между центрами пары поездов,, м
– ходовая скорость, км/ч.
В качестве примера взят перегон с длиной блок участков 2500 м. По этому
перегону курсируют поезда длиной 1000 м со скоростью 60 км /ч:
п

б у

б у

п

минут

з

В настоящее время необходим переход к минимальным интервалам в системах интервального регулирования (3 и менее минут) с обеспечением требований
безопасности. Это можно реализовать путем применения очень коротких рельсовых цепей как в метрополитене, или в соответствии с мировым опытом на основе
цифрового радиоканала, что стратегически более перспективно.
Система интервального регулирования на базе радиоканала с подвижными
блок-участками представляет из себя комплекс устройств, который состоит из
стационарной части и комплекса бортовых систем на локомотиве (рис. 3).
Выражаясь простыми словами, вокруг поезда создается поле с виртуальными
блок-участками, которые передвигаются вместе с поездом. Блок-участки имеют
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определенную длины, обеспечивающую безопасность попутного следования. Система работает таким образом, что поезд никогда сократит эту минимальную дистанцию.

Рисунок 3. Интервальное регулирование с применением радио-блок-центра

Для работы системы с подвижными блок-участками на перегонах достаточно
установки пассивных приемоответчиков (реперные датчики – балисы). Информация с датчиков считывается бортовой антенной локомотива при проходе поезда.
Балисы устанавливаются в колее через 2–5 километров на перегоне, на
участке приближения (перед станцией за 500, потом за 200 и створе входного, в
створе выходных светофоров, в створе у выходных встречного направления).
Сигнал отражается и датчики передают на борт номер балисы, которые есть в базе
данных БСБ (бортовой системы безопасности), которая, в свою очередь сравнивает линейную координату от предыдущей балисы с координатой, полученной от
данной балисы.
В данном случае интервал попутного следования между поездами регулируется исходя из фактической скорости каждого из них, а также скорости друг относительно друга. В отличие от традиционной системы автоблокировки принцип
подвижных блок-участков предусматривает регулирование в расчете на координату хвоста впереди идущего поезда с учетом минимально необходимого защитного участка.
Длина такого подвижного блок-участка состоит из длины тормозного пути
позади идущего поезда, длины впереди идущего поезда, а также удвоенной величины точности координирования поезда средствами радиосвязи и определяется по
формуле (2):
б у

где

торм

поезда

(2)

длина тормозного пути, принимается равной 1500 м.
длина поезда;
поезда
p – точность определения координат поезда, принимается равной 250 м
Таким образом, длина защитного блок-участка составит:
Lб/у=1500 + 1000 + 2 × 250 = 3000 м.
Средний межпоездной интервал определяется по формуле (3):
торм

б у
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(3)

где

– средняя ходовая скорость грузового поезда на направлении.
J=
= 3 минуты (рис. 4).

Рисунок 4. Межпоездной интервал при внедрении предлагаемой сиситемы

Как видно из примерных расчетов, межпоездной интервал при внедрении
блокировки с подвижными блок-участками уменьшается в 2 раза. Значит, соответственно и пропускная способность участка увеличивается.
В качестве альтернативы увеличения пропускной способности участка можно принять в рассмотрение вариант со строительством дополнительных путей перегона, оборудованных традиционными средствами связи.
Выбор оптимального из них необходимо производить путем экономической
оценки. Внедрение новой системы интервального регулирования это колоссальные капитальные затраты, но если рассматривать альтернативу, то для строительства новых путей перегона необходимо проведение изыскательских работ, строительство нижнего и верхнего строения пути, оборудование их контактной сетью и
средствами связи. Возможно это дешевле, но надолго ли это решит проблему?
Нужно учитывать тот факт, что эта задача не просто многовариантная, но и
многоэтапная. Это значит, что необходимо не только выбрать мероприятие, удовлетворяющее требованиям потребной пропускной способности на сегодняшний
день, но и найти оптимальную и экономически целесообразную последовательность мероприятий по ее наращиванию в перспективе.
В 2014 году в Казахстане организация общественного объединения «Бомбардье Транспортейшн ввела в постоянную эксплуатацию систему интервального регулирования движения поездов на базе радиоканала (СИРДП-Е) на участке УзеньБолашак. Этот участок стал первой железнодорожной линией на постсоветском
пространстве, на которой управление движением осуществляется по радиоканалу,
а безопасность движения локомотива находится под полным контролем бортовой
системы.
Важным новшеством проекта стало использование на локомотивах специализированного модуля передачи STM, способного принимать коды АЛСН различной частоты. Благодаря этому локомотивы могут курсировать как по участкам с
радиоблокировкой, так и по участкам с автоблокировкой.
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При этом данная система полностью адаптирована к эксплуатационным требованиям железных дорог пространства 1520. То есть комплекс устройств может
использоваться на существующей инфраструктуре без глубокой реконструкции
существующих устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.
Данный опыт доказал на практике, что внедрение этой системы существенно
увеличивает пропускную способность участка по сравнению с действующими системами интервального регулирования движением поездов и улучшает другие показатели процесса перевозок железнодорожного транспорта. Также система дает
возможность полностью отказаться от напольного оборудования на перегонах,
тем самым сократить эксплуатационные расходы, энерго- и ресурсопотребление,
а также износ пути и подвижного состава.
И в заключении хотелось бы добавить, что интервальное регулирование – это
важнейший элемент комплекса Цифровая железная дорога.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
Аннотация. Работа посвящена исследованию методов разбиения тестовой социальной группы на сообщества. Проводится моделирование с помощью
инструментов и методов теории графов. Для полученного взвешенного неориентированного графа, отражающего тесноту социальной взаимосвязи между
членами группы, осуществляется кластерный анализ несколькими способами. В
процессе исследования рассчитана центральность вершин с помощью компью33

терного моделирования и построена иерархическая структура связей внутри
группы.
Ключевые слова: граф, кластеризация, центральность, дендрограмма.
Для эксперимента была выбрана группа студентов ЗабИЖТ, каждому из которых было предложено выбрать трѐх наиболее близких им по интересам одногруппников и расставить их в порядке убывания. Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты опроса
№
п/п
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Студент
Алина А.
Настя Г.
Таня Д.
Арина К.
Денис К.
Катя К.
Таня К.
Слава К.
Максим Н.
Катя С.
Настя Ч.
Катя Ш.
Валя Я.

Наиболее значимые одногруппники
1 место
2 место
3 место
Слава К.
Катя Ш.
Настя Г.
Катя Ш.
Максим Н.
Катя К.
Катя К.
Настя Ч.
Максим Н.
Таня К.
Катя Ш.
Настя Ч.
Максим Н.
Валя Я.
Катя Ш.
Таня Д.
Максим Н.
Катя Ш.
Катя С.
Катя К.
Катя Ш.
Алина А.
Катя Ш.
Таня К.
Катя Ш.
Катя К.
Таня Д.
Таня К.
Настя Д.
Катя Ш.
Настя Д.
Арина К.
Таня Д.
Настя Г.
Катя К.
Максим Н.
Максим Н.
Таня К.
Катя Ш.

Следующим этапом анализа является построение графа по полученным результатам исследования.
Граф – смоделированный объект, который представляет собой множество
вершин, соединенных между собой ребрами [1].
Построение графа заключается в следующем: в качестве вершин принимаются люди группы, рѐбрами они связываются между собой, опираясь на таблицу с
результатами исследования. Так, связь образуется, если человек, соответствующий одной вершине, есть в списке значимых у человека, соответствующего другой. Если один человек ставит другого на первое место в этом списке, то соответствующему ребру присваивается вес 3, если второе – вес 2, а если третье – вес 1.
При этом, если второй человек также поставил первого на некоторое место в
списке, соответствующий вес прибавляется к имеющемуся весу ребра. Таким образом, окончательный вес ребра складывается из двух взаимных оценок.
Приведѐм пример. Для Максима Н. Катя Ш. на первом месте, значит ребру
Максим Н. – Катя Ш. присваивается вес 3. При этом для Кати Ш. Максим Н. на
третьем месте, а тогда к весу ребра прибавляется ещѐ 1, следовательно, окончательный вес ребра равен 4.
С помощью аналогичных рассуждений выполняется конструирование графа,
представленного на рис. 1. Для наглядности рѐбра изображены разными цветами,
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в зависимости от их веса: рѐбра весом 6 помечены красным цветом, 4 – оранжевым, 3 – зелѐным, 2 – синим, а 1 – чѐрным.

Рисунок 1. Полученный взвешенный граф

Далее проводится кластеризация. Кластеризация (или кластерный анализ) —
это задача разбиения множества объектов на группы, называемые кластерами.
Внутри каждой группы должны оказаться «похожие» объекты, а объекты разных
группы должны быть как можно более отличны. Главное отличие кластеризации
от классификации состоит в том, что перечень групп четко не задан и определяется в процессе работы алгоритма [3].
Методы кластерного анализа можно разделить на две группы: иерархические
и неиерархические.
Суть иерархической кластеризации состоит в последовательном объединении
меньших кластеров в большие (агломеративные методы) или разделении больших
кластеров на меньшие (дивизимные методы).
При большом количестве наблюдений иерархические методы кластерного
анализа не пригодны. В таких случаях используют неиерархические методы, основанные на разделении, которые представляют собой итеративные методы дробления исходной совокупности. В процессе деления новые кластеры формируются
до тех пор, пока не будет выполнено правило остановки [3].
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В данном случае кластеризация проводится путем удаления слабых ребер.
Сначала удаляются ребра весом 1, затем 2, результат изображѐн на рис. 2.

Рисунок 2. Граф после удаления рѐбер весом 1 и 2

На данном этапе ещѐ сложно выделить кластеры, поэтому процесс продолжается, и удаляются уже ребра с весом 3, результат представлен на рис. 3.
Теперь кластеры легко определяются, что позволяет выделить сообщества:
{Таня Д., Катя К., Максим Н., Катя Ш., Настя Г.}, {Алина А., Слава К.},
{Катя С., Таня К.}, {Денис К.}, {Валя Я.}, {Арина К.}, {Настя Ч.}.
Следующим этапом проводится компьютерное моделирование графа с помощью программы Wolfram Mathematica (см. рис. 5).
Здесь же получено автоматическое разбиение на сообщества, представленное
на рис. 6.
Подсчет центральности – это выявление наиболее важных вершин в пределах
графа. Центральность по степени показывает количество связей одной вершины с
другими.
Центральность по близости определяет, насколько данный узел близок ко
всем остальным узлам в сети.
Центральность по посредничеству выражает, сколько кратчайших путей
между всеми людьми проходит через определѐнный узел.
Центральность по собственному вектору демонстрирует зависимость между
центральностью участника и центральностями его друзей. Участник, который
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имеет много связей с теми, у кого тоже много связей, имеет высокую центральность по собственному вектору. [4]
Подсчет центральностей представлен в табл. 2.

Рисунок 3. Граф после удаления рѐбер весом 1, 2 и 3

Рисунок 4. Модель графа, построенная средствами Wolfram Mathematica
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Рисунок 5. Автоматическое разбиение на сообщества

Таблица 2 – Значения центральности для вершин
Таня К.

Катя К.

Настя Г.

Валя Я.

Слава К.

Денис К.

Арина К.

Алина А

Таня Д.

Настя Ч.

Катя С.

Центральность
по степени
Центральность
по близости
Центральность
по посредничеству
Центральность
по
собственному
вектору

Максим Н.

Центральности

Катя Ш.

Студент

10

6

6

5

4

4

3

3

3

3

3

2

2

0,39 2,19 2,16 2,06 1,87 1,89 1,66 1,69 1,63 1,64 1,56 1,32 1,50
26,
7

7,2

6,8

5

1,5

0,8

0,5

0

6,5

0,5

3,5

1

0

0,16 0,11 0,10 0,10 0,08 0,09 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,02 0,05

Далее составляется иерархическая структура, или дендрограмма [2]. Порядок
прикрепления вершин к структуре определѐн, в первую очередь, весом инцидентного вершинам ребра, а во вторую – центральностью по степени для вершины.
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Рисунок 6. Дендрограмма

Делая срезы дендрограммы на различной высоте, можно также получать различные разбиения на кластеры. Например, отмеченный синим цветом срез даѐт
разбиение {Алина А., Слава К.}, {Валя Я.}, {Настя Г., Катя Ш., Максим Н., Таня
Д., Катя К.}, {Денис К.}, {Настя Ч.}, {Арина К., Таня К., Катя С.}.
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ПОИСК НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РОСТА ПРИБЫЛИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ ЭЛЕКТРОНИКОЙ
Аннотация. Статья посвящена поиску новых направлений роста прибыли в
организации по торговле электроникой. В статье рассматриваются задачи
повышения прибыли, маркетинг и основные источники онлайн торговли компании.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, торговля, электроника, конкурентоспособность.спрос, маркетинг
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В современных условиях любой хозяйствующий субъект самостоятельно
несет ответственность за результаты хозяйственно-финансовой деятельности.
Главная задача коммерческих предприятий это получение прибыли, которая является одним из источников развития бизнеса.
В условиях масштабного развития торговли, повышения спроса и ростом
конкуренции возникает задача, как увеличить сегмент рынка, с цель повышения
прибыли.
Являясь источником производственного и социального развития, прибыль
занимает ведущее место в обеспечении самофинансирования предприятий и объединений, возможности которых во многом определяются тем, насколько доходы
превышают затраты.
Для того, чтобы найти пути улучшения финансового состояния необходимо
владеть методикой анализа всех показателей, влияющих на конкурентоспособность предприятия.
В процессе анализа, планирования и контроля формирования и использования прибыли используется обширная система методов, с помощью которых достигаются необходимые результаты. К числу основных из них относят следующие методы: технико-экономических расчетов, балансовый, экономикостатистические, экономико-математические, сравнения и другие.
В процессе анализа финансовых результатов деятельности компании решаются следующие задачи:
- изучение данных о формировании финансового результата и использовании
прибыли;
- исследование динамики показателей прибыли и рентабельности предприятия;
- выявление и измерение влияния основных факторов, воздействующих на
финансовый результат;
- выявление резервов и их использование для повышения прибыли и рентабельности предприятия.
- анализ использования прибыли на капитализацию и потребление;
- оценка эффективности распределения прибыли на капитализацию и потребление.
Для решения конкретных задач управления прибылью применяется целый
ряд специальных систем и методов анализа, позволяющих получить количественную оценку отдельных аспектов ее формирования, распределения и использования, как в статике, так и в динамике.
ДНС (DNS – Digital Network System) – российская компания, владелец розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производитель компьютеров, в том числе ноутбуков, планшетов и смартфонов (сборочное производство).
Компания состоит из более 50 юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах, связанных общими владельцами, среди них «ДНС Байкал», «ДНС
НН», «ДНС Альфа Новосибирск», «ДНС Плюс-Самара», «ДНС-Пермь», «ДНС40

Екатеринбург», «ДНС в Хабаровске», «Восток Центр», «ДНС-Курск». На конец
2018 года сеть насчитывает более 1400 магазинов в 540 городах России.
ООО «ДНС Ритейл» Чита является структурным подразделением Общества с
ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл». В Чите ООО «ДНС Ритейл»
представлен 3 магазинами DNS, TechnoPoint и сервисным центром DNS. Показатели деятельности компании представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Динамика изменения выручки и прибыли за 2016–2018 гг.

Анализ деятельности компании показал, что за анализируемый период произошло значительное снижение объемов продаж. Товарооборот сократился на
37,7 %. Данное снижение связано в первую очередь со снижением покупательской способности населения в анализируемом периоде и переориентацией организации и покупателей на менее дорогую группу товаров. Как положительное явление можно отметить ускорение оборачиваемости оборотных средств и снижение издержек производства. Прибыль компании сокращается, но меньшими темпами, чем товарооборот. В результате рентабельность продаж увеличилась. Показатели рентабельности представлены на рис. 2.
Компания «DNS» – один из лидеров цифрового ритейла России, и за годы
развития приобрела все необходимые атрибуты «федеральной сети» – разветвлѐнная сеть розничных магазинов, собственные сервисные и логистические центры, надежные связи с поставщиками и производителями с мировыми именами.
Благодаря долголетнему плодотворному партнерству и отлаженным каналом
поставок компания получает высококачественную технику на специальных условиях, что позволяет устанавливать в магазинах «DNS» особо привлекательные
цены.
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Рисунок 2. Динамика показателей рентабельности продаж за 2016–2018 гг.

«DNS» уделяет особое внимание сервису и качеству товаров. Персональный
подход и первоклассное обслуживание – каждому клиенту – приоритет компании.
Принцип дружелюбного сервиса предполагает:
 все для клиента;
 индивидуальный подход;
 достоверность информации.
«DNS» является не только официальным дистрибьютором ведущих мировых
производителей электроники, но и является производителем собственной цифровой техники (ноутбуки, компьютеры, мониторы, источники питания и прочие
компьютерные аксессуары) под брендами DNS и Airtone. «DNS» имеет производственные заводы на территории Китая России.
В условиях стремительного развития информационных и коммуникационных
технологий, которые охватили все сферы предпринимательской деятельности,
особыми темпами развивается электронная коммерция.
Основной и самой сильной тенденцией в развитии электронной торговли является сближение электронной и традиционной торговли, т. е. наряду с традиционной торговлей предприятия начинают активно использовать инструменты электронной коммерции, а интернет-магазины переносят часть бизнеса в «реальный
мир».
Электронная торговля представляет собой выполнение полного замкнутого
цикла операций, начиная с заказа товара и завершая его доставкой, с передачей
прав собственности на товар.
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В развитии электронной торговли можно выделить три стадии:
- стадию поиска товара или услуги;
- стадию заказа и оплаты;
- стадию доставки.
Развитие всех трех стадий способствует повышению конкурентоспособности
электронной торговли.
К основным функциям электронной торговли можно отнести:
- развитие рекламной деятельности, используя интернет ресурсы;
- доступность и достоверность сайтов, представляющих услуги электронной
торговли;
- представление товара, его описание, показ через Интернет;
- безопасное для покупателей проведение продаж и оформление расчетов;
- послепродажное обслуживание и т. д.
Большую долю продаж занимает онлайн магазины(dns-shop.ru) по данным
2018 г. отражено в рис. 3.
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Рисунок 3. Основные источники онлайн торговли

По итогам продаж первое место занимает группа аксессуары 30 %, второе
место – ноутбуки, нетбуки 18 %, третье – мобильные телефоны, смартфоны 16 %,
четвертое – планшеты 13 %, пятое – телевизионная техника 11 %
Можно сделать вывод, что в онлайн магазине лидирующее место занимают
аксессуары для компьютеров.
В дальнейшем развитии для компании будет целесообразно сделать упор на
продажи более обширной техники в виде группы телефонов, смартфонов, ноутбуков нетбуков.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Статья посвящается внедрению элементов бережливого производства. В статье проведѐн анализ рачетов по внедрению наплавки крестовин
и оценен годовой экономический эффект.
Ключевые слова: наплавка крестовин, сокращение расходов, экономический
эффект.
В процессе хозяйственной деятельности ресурсы предприятия занимают
одно из центральных мест, поэтому вопрос ресурсосбережения и определения
оптимального соотношения ресурсов на предприятии очень актуален в настоящее
время. Финансовая политика в области ресурсов направлено воздействует на
долговременное состояние предприятия, а так же определяет его текущее
состояние. Она диктует тенденции экономического развития, перспективный
уровень научно-технического прогресса, состояние производственных мощностей
предприятия.
Основное положение бережливого производства, которое должно быть
реализовано при содержании и ремонте пути, поддержание объектов путевого
хозяйства в работоспособном состоянии. Необходимо применять принцип
постоянного улучшения, уменьшать затраты, время, себестоимость и число
ошибок. При устранении потерь следует внедрять новые технологии,
разрабатывать мероприятия по снижению расходов.
Одним из мероприятий по снижению расходов Могочинской дистанции пути
является применение ресурсосберегающих технологий (наплавка крестовин).
Наплавка является способом, не требующим значительных капитальных
вложений, легким в применении, удобным при небольших объемах наплавочных
работ и ограниченных размерах устраняемых дефектов. После наплавки, сталь
имеет невысокую твердость, и только после пропуска определенного количества
поездов, твердость наплавленной поверхности повышается, то есть крестовина
наклепывается, повышается ее износостойкость и эксплуатационная стойкость.
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Расчет стоимости смены 1 крестовины, типа Р65, марка 1/11 (новая)
представлен в табл. 1, расчет стоимости на наплавку крестовины представлен в
табл. 2.
Экономический эффект от наплавки крестовин рассчитывается по формуле
Ээф

Цнов кр

Цнапл кр ,

(1)

где Ээф – экономический эффект от наплавки крестовин, руб.;
Цнов кр – стоимость смены новой крестовины, руб.;
Цнапл кр – стоимость наплавки крестовины, руб.
Таблица 1 – Расчет стоимости на смену 1 крестовины, типа Р65, марка 1/11
Наименование расходов
Часовая тарифная ставка
монтера пути 4 разряда
Продолжительность работы
Количество монтеров пути
необходимое для выполнения данной работы

Единицы
Условные
измерения обозначения

Расчет

Результат
расчета

руб.

Z

-

52,39

час

Т

-

9,15

чел.

Ч

-

6,00

Оклад

руб.

Ок.

Премия

руб.

Пр.

Районный коэффициент

руб.

Крайон.

Процентная надбавка за
стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях

руб.

В

Итого расходов на оплату
труда

руб.

Зп

руб.

Осн

руб.

Цкр.

руб.

Цнов.кр

Отчисления на социальные
нужды
Стоимость новой крестовины
Итого цена смены новой
крестовины

Ок
*T*Ч,
Ок 52,390*9,15*6
60% от Ок.
0,60*2876,21
40% от Ок. + Пр.
0,40*(2876,21+1725,73)
30% от Ок. + Пр.
0,30*(2876,21+1725,73)
Ок.+Пр.+Крайон.+В
2876,21+1725,73+1840,
78+1380,58
26,4% от итого
0,264*7823,30
Зп+ Осн+ Цкр.
7823,30+2065,35+39272

2876,21
1725,73
1840,78

1380,58

7823,30
2065,35
39272
49160,65

Поэтому при выборе разных вариантов ресусосберегающих технологий
предприятие должно четко понимать, для решения каких задач – стратегических
или тактических – предназначается приобретаемая и внедряемая техника или
технология.
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Ресурсосберегающие
технологии
–
технологии,
обеспечивающие
производство продукции с минимально возможным потреблением топлива и
других источников энергии, а также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих
ресурсов для технологических целей.
Ресурсосберегающие технологии включают в себя использование вторичных
ресурсов, утилизацию отходов, а также рекуперацию энергии, замкнутую систему
водообеспечения и т. п. Позволяют экономить природные ресурсы и избегать
загрязнения окружающей среды.
Таблица 2 – Расчет стоимости на наплавку крестовины
Наименование
Единицы
Условные
расходов
измерения обозначения
Часовая тарифная ставруб.
Z
ка электрогазосварщика
Продолжительность
час
Т
работы
Оклад
руб.
Ок.
Премия
руб.
Пр.
Районный коэффициент
руб.
Крайон.
Процентная надбавка за
стаж работы в районах
руб.
В
Крайнего Севера
Итого расходов на опларуб.
ту труда
Отчисления на социальруб.
Н
ные нужды
Стоимость 1 кг электроРуб.
Цэ
дов
Количество использокг.
N
ванных электродов
Итого расходов на элекруб.
Рэлектроды
троды
Итого расходов на шлируб.
Ршлиф.круг
фовальный круг
Стоимость 1 т бензина
руб.
Цб
Расход бензина в час
литр
Q
Итого расходов на топруб.
Рт
ливо
Всегорасходов на матеруб.
Рм
риалы
Итого стоимость
руб.
Цнапл.кр.
наплавки крестовины

Расчет

Результат
расчета

-

50,48

-

6,00

Ок 50,480*6
0,35*302,88
0,40*(302,88+106,01)

302,88
106,01
163,56

0,30*(302,88+106,01)

123,87

302,88+106,01+163,56+1
23,87

696,32

0,264*696,32

183,83

-

25,67

-

25,00

Цэ*N
25,67*25

641,75

-

519,86

Цб*Q*6
18,08*2,60*6

18,08
2,60
282,05

641,75+519,86+282,05

1443,66

Зп+ Осн+ Рм
696,32+183,83+1443,66

2323,81

Экономический эффект — разность между результатами деятельности
хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения затратами на
изменения условий деятельности.
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Расчитаем по формуле (1)
ресурсосберегающих технологий:
эф.

49160,65

экономический
2323,81

эффект

от

применения

46836,83 руб.

В результате проведенных расчетов по внедрению мероприятия наплавки
крестовин, сумма экономии расходов составит 46836,83 рублей.
Годовой экономический эффект от внедрения данного мероприятия составил:
эф.

49160,65

2323,81

46836,83 руб.

Применение принципов и инструментов «бережливого производства» в
управлении предприятием и регионом, а также применение ресурсосберегающих
технологий позволяет в разы повысить конкурентоспособность предприятия и
позволяет обеспечить производство на новый качественный уровень. В связи с
этим вопрос о том, являются ли технологии «бережливого производства» основной инновационного развития предприятия, становится весьма актуальным.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВКЛЮЧЕНИЯ О. САХАЛИН В ТРАНСПОРТНУЮ
СИСТЕМУ РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема включения острова Сахалин в
единую транспортную систему России. Приведены различные варианты обеспечения транспортного сообщения с материком. Приведен краткий исторический
очерк о возможностях реализации данного проекта. Воплощение в жизнь нового
мегапроекта – транспортного перехода с материковой части России на остров
Сахалин будоражит общественность и профессиональное сообщество.
Ключевые слова: мост, переправа, тоннель, дамба, природные ресурсы.
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Сахалин – крупнейший остров России, отделенный проливом Татарский от
восточной части азиатского побережья и омываемый Охотским и Японским морями. Это крупный и самобытный регион с собственной сетью железных дорог и
промышленностью. Хотя на Сахалине наиболее интересны природные достопримечательности – практически нетронутая человеком природа; разнообразные, непохожие на материковый Дальний Восток и расцвеченные горами и морем ландшафты – исторические объекты здесь тоже есть.
Сахалинская область является одной из богатейшей минерально-сырьевой
базой Дальнего Востока. На острове Сахалин добываются нефть, газ, уголь, торф
другие полезные ископаемые. Несмотря на всѐ это остров не имеет сухопутного
сообщения с материком.
На данный момент существует паромная переправа на Сахалин которая соединяет этот остров с материковой Россией. Грузопассажирские паромы перевозят через Татарский пролив железнодорожные вагоны, пассажиров, большегрузные и легковые автомобили. Суда курсируют между сахалинским городом
Холмск и поселком Ванино, территориально относящимся к Хабаровскому краю,
преодолевая 260 километров водного пути за 16–21 час. Время зависит от погодных условий, волнения моря и сезона. Перевозки производятся круглогодично.
Для экономического развития этого региона России одним из факторов является устройство сухопутной переправы. Для реализации этих планов предложены
несколько вариантов проектных решений, речь о которых пойдет в этой статье.
Первым вариантом для соединения острова с материком является подводный
тоннель. Реализация данного проекта была начата еще в прошлом веке.
В ходе проектирования бюджет на указанные цели составил 723 млн рублей,
также для реализации задуманного привлекли внушительное число работников.
Строительством занимались пленники ГУЛАГа, получившие досрочное освобождение граждане, а также военнослужащие. Уже на первых этапах на строительстве имели место проблемы, поскольку в спешке власти не предоставили рабочим
хорошее жилье и медленно снабжали снаряжением и необходимыми материалами, поэтому люди массово болели цингой и простудами, многие из них умирали.
Строительство растянулось на три года и прекратилось сразу после смерти
Сталина в 1953. За это время на материке успели проложить 120 км железной дороги, насыпать искусственный остров и прорыть единственную полноценную
шахту тоннеля. В то время на Сахалине работы бросили на начальном уровне, а
вскоре масштабный проект был свернут, поскольку «не отвечал нуждам народного хозяйства». Стоит отметить, что окончание строительства с организацией временной паромной переправы было намечено на конец 1953 года, а пуск в эксплуатацию тоннеля – на конец 1955 года. Общий грузооборот проектируемой линии в
первые годы еѐ эксплуатации предусматривался в 4 миллиона тонн в год.
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Рисунок 1. Схема месторасположения тоннельного пересечения

После смерти Сталина все документы засекретили и постройку тоннеля завершили. До сих пор существует легенда, что секретный подземный путь для
быстрой переброски войск на самый большой российский остров был-таки проложен, но потом его законсервировали. Тему секретного тоннеля очень любят обсуждать пассажиры, томящиеся в ожидании погоды в сахалинских портах, но,
увы, тоннель – пока не более чем мечта.
И тем не менее идея дороги на Сахалин не умирает, потому как существует
большой экономический интерес к этому проекту
Вторым вариантом сухопутной переправы является строительство моста через пролив. Строительство моста позволит Сахалину интенсифицировать экономические процессы, в том числе с Японией.
Как известно, японцы давно уже создали у себя единую транспортную сеть,
соединив между собой все основные острова. Последним присоединили к этой сети северный японский остров Хоккайдо – от северной железнодорожной станции
в Вакканае до Сахалина рукой подать, стоит только преодолеть пролив Лаперуза.
Япония не прочь тянуть дорогу дальше – от Хоккайдо до Сахалина, но при условии, что Россия сделает свою часть работы, то есть соединит Сахалин с материком. В этом случае возникнет удобный путь для транзита японских товаров в Европу. Именно поэтому в последние годы вновь заговорили о необходимости создания транспортной артерии, соединяющей остров Сахалин с Большой землей.
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Кроме того, в регионе существенно облегчатся условия ведения бизнеса, что
привлечет туда новых инвесторов. Более того – Сахалин станет куда более привлекательным для переселения на постоянное жительство. То есть регион получает мощный импульс для экономического развития. Все это, а также множество
рабочих мест, современную инфраструктуру и улучшение качества жизни людей
даст только один мегапроект – строительство переправы. Затраты на него будут
значительными, но они того стоят и дадут пусть косвенный, но экономический
эффект. Стоит также вспомнить, что в послании Федеральному Собранию президент РФ акцентировал необходимость транспортного развития России, и обозначил это в числе первостепенных задач для страны. Мост на Сахалин может стать
существенной частью этих планов.
Общая стоимость проекта оценивается в 540,3 млрд. рублей, из которых почти половина (252,8 млрд. рублей) будет затрачено на сооружение шестикилометрового моста. Еще порядка 100 млрд. рублей потребуется на модернизацию
транспортной инфраструктуры на Сахалине. Мост на Сахалин, в пересчете на километр, будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского моста.
Одна из сложностей реализации проекта – вопрос согласования с Минобороны РФ. Дело в том, что оборонное ведомство требует увеличить высоту моста до
45,7 м, чтобы под ним проходили крупные корабли и суда. Гражданские же строители предлагают вариант с высотой в 36 м, что позволит существенно сэкономить на реализации проекта. В качестве довода приводятся данные об относительно малой глубине пролива Невельского, которая ограничивает судоходность
по классам судов. По расчетам окупаемость инвестиционных вложений РЖД может быть достигнута за 26 лет эксплуатации.

Рисунок 2 Схема месторасположения мостового перехода
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По решению ОАО «РЖД» с 2003 года началась перешивка колеи Сахалинской
дороги: с ширины 1067 мм на ширину 1520 мм. При этом производится полная
реконструкция путевого хозяйства, включая строительство новых мостов и водоотводных сооружений, спрямление пути, увеличение площади поперечного сечения и укрепление тоннелей. По состоянию на июнь 2017 года под материковый
габарит реконструировано 619,4 км пути. При таких темпах строительства работа
по перешивке пути может быть завершена примерно в 2019 году, а реально скорее
всего не раньше 2020 года. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода
отмечается, что еще 90 млрд. руб. потребуется на модернизацию путей на острове.
Наконец, третьим, возможным вариантом устройства сухопутной переправы
является сооружение плотины. Первый план, включающий строительство дамбы
между Сахалином и материком – со шлюзами для прохода судов и устройством
большого порта на мысе Лазарева, – разработал штурман дальнего плавания
Н.М. Осташевский в 1915 году.
Примерная стоимость проекта составляет около миллиарда рублей. Возить
грунт для отсыпки самосвалами будет ненужно, драга просто углубит пролив в
стороне от дамбы. Укрепить стенки дамбы, проложить по ее верху асфальтовую
трассу и уложить рельсы смогут обычные дорожники в самые короткие сроки.
Предвидя возражения экологов (прекратится миграция рыбы) и моряков (прекратится судоходство), авторы проекта предлагают устроить в дамбе шлюзы. Шлюзы
эти пригодятся не только для прохода рыбы и судов. Помимо дороги и шлюзов на
дамбе предлагается устроить еще и электростанцию.
Но главной сенсацией является даже не сам проект дамбы-электростанции, а
те последствия, которые может иметь ее строительство для климата всего Дальневосточного региона. Татарский пролив – своего рода слабое звено, из-за него
климат российского Дальнего Востока суровее, чем в других регионах, расположенных на тех же широтах. И что обидно: все побережье Дальнего Востока покрывается льдом как-то односторонне.

Рисунок 3 Схема устройства дамбы
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Экологи считают, что при строительстве дамбы возможны негативные побочные эффекты. Они будут проявляться в таянии вечной мерзлоты, в результате
чего могут покоситься сваи, стоящие на мерзлоте, связанные с потеплением климата.
Но огромный плюс новой активной дамбы в том, что она может перекачивать
воду в любом направлении. Можно по желанию экологов растянуть процесс таяния мерзлоты на длительный период. Ведь с помощью все той же системы приливных насосов, возможно, закачать и холодную воду с севера.
Проанализировав различные предложения по включению о. Сахалин в единую транспортную сеть России можно сказать, что на сегодняшний день не существует одного окончательного варианта постройки переправы с материка. В
2018 году рассматривались варианты строительства моста вместо тоннеля, однако
окончательного решения не принято. Оценочная стоимость фактически одинакова
и для моста, и для тоннеля. Строительство же дамбы является наименее вероятным из всех возможных вариантов сухопутной переправы на Сахалин. Поэтому
необходимо вести дальнейшую разработку проектных решений, которые удовлетворяли всем нуждам людей, и были бы экономически целесообразны и выгодны.
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ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье рассмотрен метод хеджирования, который применяется в коммерческих банках для страхования рисков, возникающих при проведении
валютных операций. Отмечены преимущества механизма хеджирования на примере ПАО «Сбербанк» и его клиентов.
Ключевые слова: валюта, валютные операции, инвестиции, хеджирование, валютные риски
На сегодняшний день, валютные операции можно определить, как ряд последовательных действий по оформлению и оплате документов и сделок, номинированных в иностранной валюте, которые могут охватывать все виды операций кредитной
организации. Валютные операции в узком смысле – это сделки по покупке и продаже иностранной валюты.
ПАО «Сбербанк» проводит следующие виды валютных операций:
1) Открытие и ведение валютных счетов клиентов:
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 открытие валютных счетов юридическим лицам (резидентам и нерезидентам), физическим лицам;
 начисление процентов по остаткам на счетах;
 предоставления овердрафтов (особым клиентам по решению руководства
банка);
 предоставление выписок по мере совершения операции, оформление архива
счета за любой промежуток времени;
 выполнение операций, по распоряжению клиентов, относительно средств на
их валютных счетах (оплата предоставленных документов, покупка и продажа иностранной валюты за счет средств клиентов);
 контроль за экспортно-импортными операциями.
2) Банкнотные операции:
 покупка и продажа наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли;
 прием ветхой и неплатежной наличной иностранной валюты, валюты выходящей из обращения;
 прием наличной иностранной валюты на инкассо;
 доставка или получение наличной иностранной валюты в любой(ом) регион(е) Российской Федерации на условиях «дверь-в-дверь».
3) Неторговые операции:
– покупку и продажу наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;
 инкассо иностранной валюты и платежных документов в валюте;
 осуществляет выпуск и обслуживание пластиковых карточек клиентов
банка;
 производит оплату денежных аккредитивов и выставление аналогичных
аккредитивов.
В табл. 1 представлена динамика валютных операций ПАО «Сбербанк» за
2016–2018 гг.
Таблица 1 – Динамика показателей валютных операций ПАО «Сбербанк» млн руб.
Показатель
Операции банка в иностранной
валюте (активы), всего,
в том числе:
а) операции с денежными
средствами
б) межбанковские операции,
из них:
- межбанковские расчетные
операции

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста
2018 г. /
2016 г., %

Темп роста
2018 г. /
2017 г., %

935818

1500526

1601049

171,09

106,70

122800

235231

240154

195,57

102,09

235370

435437

436121

185,29

100,16

224820

424427

425096

189,08

100,16
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Окончание табл. 1
Показатель
- размещенные межбанковские депозиты и предоставленные межбанковские кредиты
в) операции с клиентами, из них:
- средства на счетах клиентов
банка
- кредиты, предоставленные
клиентам
- расчеты по отдельным операциям с клиентами
г) вложения банка в ценные бумаги

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста
2018 г. /
2016 г., %

Темп роста
2018 г. /
2017 г., %

10550

11010

11025

104,50

100,14

557492

789219

813586

145,94

103,09

345615

449256

539583

156,12

120,11

169361

272693

204510

120,75

75,00

42516

67270

69493

163,45

103,30

20176

40639

111188

551,09

273,43

Из данных таблицы видно, что в течение исследуемого периода объемы валютных операций, за исключением кредитов, предоставленных клиентам, возрастали. В
целом объем валютных операций в 2018 г. на 71,09 % больше, чем в 2016 г., и на
6,70 % выше показателя 2017 г. Наиболее существенный рост отмечается по вложениям банка в ценные бумаги в иностранной валюте, объем которых в 2018 г. в
5,5 раз выше, чем в 2016 г. и в 2,7 раза выше показателя 2017 г.
При проведении операций с валютой и валютными ценностями банки сталкиваются с рядом специфических валютных рисков. В последнее время наблюдается
тенденция роста валютных рисков.
В табл. 2 представлены показатели рисков, определенные одним из основных
методов оценки Value-at-Risk (далее – VaR).
Таблица 2 – Результаты расчета рисков методом VaR
Вид риска
Рыночный риск
Процентный риск
Валютный риск
Товарный риск

Величина риска, млн руб.
на 01.01.2017 г.
на 01.01 2018 г.
43 162
29 905
40 473
25 152
3 387
5 777
98
32

Величина риска, % от капитала
на 01.01.2017 г.
на 01.01.2018 г.
1,4
0,9
1,3
0,7
0,1
0,2
0,0
0,0

Общая величина рыночного риска снизилась в период с 01.01.2017 г. по
01.01.2018 г. за счет существенного уменьшения процентного риска. Валютный риск
существенно увеличился за рассматриваемый период времени. Следовательно,
необходимо предпринять необходимые меры по снижению данного риска.
На сегодняшний день существуют разные методы для сокращения нежелательных валютных рисков. Одним из таких методов является хеджирование. Это определенный набор способов по управлению структурой финансовых активов и обязательств для снижения риска или совершением дополнительных финансовых согла54

шений, созданных также для защиты от рисков. Для снижения валютных рисков
применяются несколько способов. Конечно, определенные способы в области
хеджирования имеют как положительные, так и отрицательные последствия для
банка. В данной работе метод хеджирования будет непосредственно придерживаться
политикой ПАО «Сбербанк» в сфере проведения валютных операций.
Когда Россия выбрала режим плавающего курса рубля, возникла и повысилась
зависимость финансовых результатов компании от изменения курсов валют. Для
большинства предприятий занимающую основную долю сектора экономики, подобные риски не стали существенными. Вследствие чего, им не оказывалось должного
внимания, и помимо этого, управления ими требуют высоких затрат. Исходя из этого, продвижение услуг в области хеджирования валютного риска является актуальным для российских банков, в частности и для ПАО «Сбербанк».
На данный момент времени, только ограниченный круг компаний имеют доступ к услугам подобного рода и операции проводятся только головным офисом
ПАО «Сбербанк». Что касается региональных подразделений ПАО «Сбербанк», которые также продвигают операции хеджирования валютных рисков, то нужно отметить, что данные операции не пользуются спросом и популярностью. Поэтому необходима разработка механизма продажи банковских услуг по хеджированию валютного риска.
Для потенциальных и существующих клиентов банка проводится предварительный анализ валютных рисков. Особенностью данной операции является адресное предложение программ по их снижению.
На первом этапе собирается информация о компаниях, которые нуждаются в
услугах хеджирования. После чего потенциальному клиенту предоставляется профиль риска компании и определение зависимости от изменений на рынках валют, а
далее предлагаются оптимальные пути решения проблем.
Необходимой информацией могут стать ресурсы специализированных информационных систем, средства массовой информации, аналитические обзоры. Исходя
из первичного анализа, отбираются самые потенциальные и наиболее развитые компании, которые входят в следующую категорию групп:
 компании, выплачивающие кредитные и лизинговые платежи в иностранной
валюте;
 производители, осуществляющие свою деятельность на зарубежном сырье;
 торговые компании, импортирующие товары для продажи на российском
рынке;
 компании, экспортирующие большую часть производимой продукции;
 предприятия, которые имеют значительную долю вложений в иностранной
валюте;
 компании производители, являющиеся одновременно экспортерами и импортерами продукции (где валюты закупок и реализуемого товара не совпадают);
 компании, реализующие инвестиционные проекты с использованием иностранного оборудования, транспортных средств и т. п.
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По итогам данного отбора образуется список потенциальных клиентов по потреблению услуг хеджирования.
На следующем этапе нужно оценить влияние валютного рынка не вошедших в
список клиентов. Для этого наиболее правильным будет использовать такие методы,
как расчет открытой валютной позиции и стресс-тестирование.
Первый шаг, определить величину требований и обязательств клиентов банка
по каждой из валюты, необходимо провести открытый расчет валютной позиции. На
базе этого рассчитывается величина открытой валютной позиции в рублях. Для
осуществления оценки влияния компании валютному риску величина открытой валютной позиции в каждой из валют и величина балансирующей позиции в рублях
сравниваются с собственным капиталом.
На завершающем этапе устанавливается сумма открытых валютных позиций
определенных иностранных валютах путем суммирования всех длинных открытых
валютных позиций. Нормой будут значения в пределах 25 % от капитала для отдельных валют и 50 % от капитала компании для суммы всех длинных открытых позиции в отдельных иностранных валютах.
Вторым этапом анализа будет стресс-тестирование. Стресс-тестирование представляет собой модулируемое изменение курсов валют на конкретную величину и
оценку влияния данного изменения на финансовое положение предприятия. Важным
критерием финансовой устойчивости клиента является значение коэффициента покрытия процентов больше единицы. Стресс-тестирование необходимо проводить с
применением следующих возможных критериев:
 рост евро по отношению к рублю на 25 % при неизменном курсе доллара
США;
 одновременное снижение курсов доллара США и евро по отношению к рублю на 50 %;
 одновременный рост курсов доллара США и евро по отношению к рублю на
50 %;
 рост курса доллара США по отношению к рублю на 25 % при неизменном
курсе евро.
Если же по результатам моделирования значение коэффициента покрытия процентов окажется меньше единицы, тест считается не пройденным, а клиент, является
подверженным валютному риску. Предприятия, на которых не было обнаружено
свидетельствующих признаков о высоком уровне валютного риска, исключаются из
списка возможных клиентов.
Далее на основании информации, полученной в результате данных расчетов,
для потенциальных клиентов банка подбирается индивидуальная стратегия хеджирования (табл. 3).
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Таблица 3 – Определение стратегии хеджирования
Нарушенный стресс-тест
Одновременный рост курсов
доллара США и евро по отношению к рублю на 50 %
Одновременное снижение курсов доллара США и евро по отношению к рублю на 25 %

Состояние
Хеджируемая
открытой валютной
пара
позиции
– короткая позиция
в долларах
USR/RUR
– короткая позиция
в евро
EUR/RUR
– длинная позиция в
долларах
USR/RUR
– длинная позиция в
евро
EUR/RUR

Рост курса доллара США по
отношению к рублю на 25 %
при неизменном курсе евро

USD/EUR

Рост евро по отношению к рублю на 25 % при неизменном
курсе доллара США

EUR/USD

Рекомендуемые
инструменты
хеджирования
Фьючерс
на покупку валюты,
колл-опцион
Фьючерс
на продажу валюты,
пут-опцион
Комбинация из коллопциона на доллар США и путопциона на евро
Комбинация из коллопциона на евро
и пут-опциона на
доллар США

После чего проводится расчет эффективности реализации выбранной стратегии
путем определения значений коэффициента покрытия процентов при выполнении
каждого из трех критериев:
1) неизменный клиентом стресс-тест;
2) стресс-тест, противоположный нарушенному;
3) нарушенный клиентом стресс-тест.
Когда расчет коэффициента покрытия процентов для каждого из стресссценариев произведен, полученные значения сравниваются с величинами без учета хеджирования, на основании чего делается вывод о целесообразности выбранной стратегии.
Предполагается, что выбранный механизм будет положительно сказываться на
деятельности ПАО «Сбербанк» и региональных предприятий, подверженных валютному риску.
В табл. 4 представлены основные преимущества от применения методов
хеджирования валютных рисков.
Таблица 4 – Преимущества механизма хеджирования валютных рисков
Участник

ПАО
«Сбербанк»

Основные преимущества
1) Более высокий процент успешно завершенных сделок по сравнению с
продажами без использования механизма хеджирования;
2) Получение дополнительного комиссионного дохода;
3) Повышение лояльности существующих клиентов за счет более полного
удовлетворения их потребностей;
4) Привлечение новых клиентов, которым могут быть реализованы другие
банковские продукты;
5) Снижение уровня кредитного риска по действующим заемщикам банка в
связи с минимизацией для них негативных последствий от неблагоприятного
изменения курсов валют.
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Окончание табл. 4
Участник

Региональные
предприятия

Основные преимущества
1) Избежание затрат на самостоятельный расчет валютного риска и подборку
инструментов хеджирования;
2) Более качественная проработка программы хеджирования за счет использования значительных кадровых и методологических ресурсов банка;
3) Повышение привлекательности предприятия для инвесторов за счет сотрудничества в вопросах хеджирования рисков с профессиональным участником рынка.

Ожидается, что для банка и предприятий выявится положительный результат в
виде существенного снижения уровня риска и, как следствие, финансовой устойчивости компаний, не смотря на значительное изменения курсов валют.
Исходя из данной работы, следует сделать вывод, что данный механизм, предоставляемый ПАО «Сбербанк», позволяет выявить особенности валютного риска, которому подвержен каждый из клиентов банка. Имея такие инструменты, кредитные
организации смогут существенно повысить объем реализации услуг по хеджированию на региональных рынках банковских услуг и значительно повысить качество
своей клиентской базы.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Аннотация. В статье рассматривается оценка предоставления платных
услуг некоммерческими учреждениями, выполнен сравнительных анализ бюджетного финансирования и объема платных услуг исследуемого учреждения
Ключевые слова: бюджетное учреждение, платные услуги, финансирование.
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Бюджетное учреждение – это структура, не преследующая основной целью
получение прибыли, т. е. субъект, созданный для реализации функций некоммерческого характера.
Несмотря на это, такое учреждение может осуществлять дополнительную деятельность, которая может принести доход. К такой деятельности чаще всего относят коммерческую работу, т. е. услуги, предоставляемые за денежное вознаграждение.
В соответствии с п. 4 ст. 9.2 ФЗ от 12.01.1996 № 7, коммерческие услуги могут предоставлять любые бюджетные учреждения. Однако, данные услуги должны строго соответствовать целям, для достижения которых создан субъект. Т. е., к
примеру, учреждение, созданное для оказания услуг по содержанию дорог, не может предоставлять образовательные услуги. Для того чтобы платная деятельность
учреждения была законной, необходимо выполнение нескольких требований:
1. Услуги соответствуют цели создания организации (все коммерческие работы должны иметь обоснование и именно цели существования организации могут аргументировать их создание);
2. Данная деятельность зафиксирована в учредительных документах.1
Так как цели образования учреждения записаны в его уставе, именно этот
документ является основой для составления перечня коммерческих услуг.
Для примера рассмотрим платную деятельность государственного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«ДАР» Забайкальского края». Цель создания центра: психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь детям, испытывающим трудности в развитии,
обучении и социальной адаптации, а также оказание образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.2 К услугам, приносящим
доход учреждению, относятся следующие: дополнительные платные образовательные услуги, проведение семинаров, мастер-классов, вебинаров, выставок, фестивалей и т. д., проведение тренингов, оказание информационных и консультативных услуг в соответствии с направленностью своей деятельности и другие.
Данное учреждение имеет право на оказание данных коммерческих услуг, т. к.
они не противоречат целям создания центра и направлены на их достижение.
Приносящие доход бюджетным учреждениям работы делятся на два вида:
1. Основные коммерческие услуги;
2. Неосновные коммерческие услуги.
Работы, именуемые основными, относятся к основным видам деятельности, и
организация может предоставлять их сверх государственного задания. В некоторых случаях данные работы входят в государственное задание, для этого требуется непосредственно прямое указание федерального закона.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) ст. 298.
2
Устав Государственного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «ДАР» Забайкальского края» [Текст]: утв. Распоряжением Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края от 13.01.2016 № 9-р. 2016 г. 16 с.
1
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Полномочия в определении порядка расчета стоимости основной коммерческой услуги принадлежат органам, которые осуществляют функции и полномочии
учредителя.3 Также некоторые указания расчета прописаны в утвержденных Правительством Российской Федерации правилах оказания платных услуг. К примеру, этапы расчѐта стоимости коммерческих работ в образовательных учреждениях, определены в Приказе Минобрнауки РФ от 20.12.2010. № 1898.
Работы, именуемые неосновными, не отнесены уставом организации к основной деятельности. Субъект может предоставлять такие услуги для содействия
достижению целей создания организации. Например, для вышеупомянутого центра, основной деятельностью которого является психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, испытывающим трудности в развитии, обучении и социальной адаптации, а также оказание образовательной деятельности
по дополнительным образовательным программам, работы по проведению обучающих семинаров и стажировок для педагогов и психологов по основным
направлениям деятельности могут входить в перечень неосновных услуг, приносящих доход. Стоимость таких услуг устанавливается организацией самостоятельно при помощи выбранной методики.
В целом, стоимость коммерческой услуги, которую предоставляет субъект,
должна полностью покрывать сумму расходов, связанных с еѐ осуществлением.
Для того чтобы определить сумму затрат, приходящихся на оказание какойлибо услуги, учреждение может применять существующие методы расчѐта (табл. 1).
Таблица 1 – Методы расчѐта затрат, приходящихся на оказание платной услуги
бюджетного учреждения
Название
метода

Формула расчета

Когда применять

Зусл = Зучр : Фр.вр. × Тусл,
где Зусл – затраты на оказание
единицы услуги;
Зучр – сумма всех затрат
за период времени;
РасчетноФр.вр – фонд рабочего времеаналитический
ни основного персонала
за тот же период времени;
Тусл – норма рабочего времени, которое основной персонал
тратит
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн,
где Зоп – затраты на основной
персонал; Змз – затраты на
приобретение материальных
Прямого счета
запасов;
Аусл – сумма начисленной
амортизации оборудования;
Зн – накладные расходы
3

Когда
задействован
весь основной персонал учреждения в равной степени и все материальные ресурсы.
Метод позволяет рассчитывать сумму затрат на основе анализа
фактических затрат в
предшествующие периоды
К платной деятельности привлекают только отдельных специалистов и отдельные
виды
материальных
ресурсов, в том числе
материальных запасов
и оборудования

Что лежит
в основе
Расчет
средней
стоимости единицы
времени (человекодня,
человекочаса);
Оценка количества
единиц
времени
(человеко-дней,
человеко-часов)
В основе расчета
затрат лежит прямой учет всех элементов затрат

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция)
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Как правило, в организации применяют метод прямого счѐта, т. к. в оказании
одной конкретной услуги принимают участие не все работники, материальные запасы и оборудование.
Что касается дохода, который образуется у организации после предоставления платной услуги, он переходит в личное распоряжение учреждения и может
быть направлен на любые действия связанные с существованием организации.4
Однако, если коммерческие услуги являлись частью государственного задания,
сумма финансирования учреждения уменьшается на их стоимость. Исходя из этого, некоторые субъекты, несмотря на оказание платных услуг, имеют в распоряжении одну и ту же сумму финансирования.
Доходы от оказанных бюджетным учреждением коммерческих услуг отражаются по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат».5 Расчѐты субъекта по этим доходам ведутся по счету 2 205 31 000. Используемые бюджетными учреждениями проводки представлены на рис. 1.
Фиксирование
поступлений от
предоставления услуги

•ДТ 205 31 560
•КТ 401 10 130

Услуги оплачены, средства
направлены на счет

•ДТ 201 11 510
•КТ 205 31 660

Зачисление в кассу
бюджетной структуры

•ДТ 201 34 510
•КТ 205 31 660

Поступление через
терминал банка

•ДТ 201 23 510
•КТ 205 31 660

Рисунок 1. Бухгалтерские проводки бюджетных учреждений

Далее проведем анализ результатов деятельности вышеупомянутого центра
«Дар» от оказания платных услуг (табл. 2).

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) ст. 298
5
Бухгалтерский учѐт в бюджетных организациях: учеб. для СПО / А.В. Глущенко, С. В. Солодова.
М.: Издательство Юрайт, 2018. 347 с.
4
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Таблица 2 – Потребители платных услуг центра, 2015-2017 гг.
Показатель

2015
год

2016
год

2017
год

Количество потребителей
платных услуг учреждения,
чел.

55

120

226

Изменение 2017 год Изменение 2017 год
к 2015
к 2016
чел.
%
чел.
%
171

410,90

106

188,33

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что предоставляемые бюджетным учреждением дополнительные платные услуги, являются востребованными. Так, по данным 2017 года в учреждение обратилось 226 человек,
что на 106 человек больше показателя предшествующего года и на 171 человека
больше показателя 2015 года.
Для того чтобы выявить роль доходов от коммерческих услуг в общем объеме финансовых ресурсов субъекта проанализируем объем финансирования государственного учреждения за период с 2015 по 2017 года (табл. 3).
Доход от оказываемых учреждением платных услуг показывает стабильный
рост в период с 2015 по 2017 года. Платные услуги в 2017 году принесли учреждению доход в размере 1723 тысяч рублей, что больше показателя 2016 года на
943 тысячи рублей или 120,90 % и показателя 2015 года на 1409 тысяч рублей.
Таблица 3 – Финансирование учреждения 2015-2017 гг.

Год

Объем субсидий
на выполнение
государственного
задания, тыс. руб.

2015
2016
2017

32329
26198
29484

Объем
Объем
Доля
Темп роста
полученных
субсидий
платных услуг объема платных
доходов
на иные
в общем объеме услуг по отношеот оказания
цели,
финансирования, нию к предыдуплатных услуг,
тыс. руб.
%
щему периоду, %
тыс. руб.
117
314
0,95
0
780
2,89
248,41
249
1723
5,48
220,90

На основе данных таблицы рассчитаем соотношение отдельных источников
финансирования в общем объеме финансовых средств учреждения (рис. 2).
Доля платных услуг в общем объеме финансирования учреждения также
ежегодно возрастает, в 2017 году этот показатель составил 5,48 %.
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Рисунок 2. Финансирование учреждения 2015–2017 гг.

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что оказание бюджетным учреждением дополнительных коммерческих услуг является важным как для
потребителей данных услуг, так и для самого учреждения. Удовлетворяя потребности людей, в соответствии с целью создания, учреждение может получать дополнительный ощутимый доход, который может быть направлен как на развитие
самого учреждения, так и дополнительный доход сотрудников.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS TO MODERN SOCIETY
Аннотация. Imagine modern life without social networks is impossible. It is impossible to categorically assert that social networks bring only benefit or harm only.
There are both narrowly focused social networks that can be useful for business purposes, and multi-user, with great functionality, providing both the fulfillment of business
goals and entertainment. They can help pass the time, but they can just as well cause
addiction in people with an excess of that same time. Consequently, the influence of social networks on society is very diverse and ambiguous, and the impact on a particular
individual depends on its subjective qualities. In view of all the above, we can say that
one should be wise to use social networks in order to be able to get maximum benefit
and minimum negative consequences.
Ключевые слова: social networks, modern society, influence, communication.
It‘s difficult to imagine the modern world without computers, information technology and the Internet, because they have already managed to occupy a special place in
the life of every person. Social networks are very popular. We create accounts and visit
our pages at least several times a week. Now you can communicate with family and
friends who are far from us. This is very convenient, you see. However, scientists are
increasingly worried about the impact on human social networks. I would still like to
understand what social networks hide in themselves as good or bad. Today, almost
96 % of our planet population has access to social networks. Scientists have calculated
that the minimum time a user stays in a social network is 3 hours, while he visits his account at least twice a day.
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I would like to highlight the following benefits:
Social networks provide an opportunity to communicate to colleagues, relatives
and friends living in different cities and countries, as well as make new acquaintances.
Social networks can be used as a tool for self-development. Here you can watch
educational films, listen to good music, read interesting books, learn foreign languages.
Interest groups have been created in social networks in which you can find information
that interests you, for example, a video with fitness classes or with guitar lessons.
Along with this, social networks can help during the learning process. With their
help, you can share lecture notes, laboratory assignments and other useful information.
It is also possible to join a community of a particular subject and study in detail questions on history or to improve knowledge of a foreign language. To do this, social networks have links to the necessary literature, photos and video, you can discuss issues
with other members of the group.
Social networks are a platform for business development. Here you can advertise
your online store, web design studio or rock school. Advertising can be directed to the
target audience and people who might be interested in the products or services you provide will learn about your business. Here you can find new customers, increase the loyalty of regular customers.
We can point out the following disadvantages:
- Due to the abundance of entertaining, superficial and often unnecessary garbage
information, the time spent in the social network is significantly increased. Such a pastime can adversely affect our health, because large amount of information is often tiring
and stressful for the nervous system.
- The hormonal background may also change as a result of dependence on the Internet. For example, at the time of checking social networks, the hormone oxytocin,
which is responsible for the feeling of empathy, is more strongly secreted.
- The downside is that a person loses the skill of real communication, because accustomed to online communication. Corresponding in social networks, people often do
not follow the rules of grammar and punctuation, use scanty vocabulary, emotions are
replaced by emoticons - all this adversely affects communication in the real world.
- Intelligence agencies use social networks to organize surveillance. Representatives of the special services make up approximately 15% of users of public networks.
- Dependence by social networks. Psychologists pay more attention to adolescents,
because the psyche at their age is not stable, and there is a psychological disease called
Internet addiction. This disease affects the performance of adolescents in school, as well
as their worldview.
For this conference I conducted my own research in which participated around
40 humans. As the survey showed the largest percentage of people spending time in social networks are between 20 and 40 years old this about 54,5 % (you can see on histogram 1).
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Diagram 1. Percentage of people spending time in social networks

Next question shows how much time on average people spend on social networks.
Most are constantly online (about 45,5 %).

Diagram 2. Time spent in social networks

On the diagram 3 we can see that the most popular social network is VK is about
97,4 %, Instagram took the second position about 71,1 %.
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Diagram 3. Most popular social networks

My last question was about aim of use social networks. On diagram you will see
that most use social networks for communication.

Diagram 4. Aim of use social networks

Undoubtedly, social networks affect people. The main thing is to approach everything wisely: you should not waste your time in vain, because time is the most valuable
thing we have. It is necessary to use the opportunities that are provided to us by the Internet.
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ
КАК ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация. В статье через призму различных философских традиций и современной психологии рассматривается проблематика отношений между мужчиной и женщиной. На основе данной ещѐ Аристотелем классификации разновидностей любви анализируются превалирующие сегодня типы отношений между полами, которые различным, зачастую негативным образом влияют на формирование личности ребѐнка, появляющегося на свет в результате таких отношений. Кроме того, в статье моделируются примерные ситуации нездоровых
(невротических) отношений, которые могут усваиваться детьми и в дальнейшем
воспроизводиться ими уже во взрослой жизни.
Ключевые слова: любовь, отношения, невроз, психология.
Проблематика отношений между мужчиной и женщиной имеет многовековую историю, а еѐ постановка в том или ином виде и попытки разрешения содержатся чуть ли во всех древнейших памятниках литературы. Из иудеохристианской традиции нам известно об отношениях Адама и Евы. Древнеиндийская ведическая литература устанавливает распределение социальных ролей мужчины и женщины в соответствии с религиозными предписаниями. Наконец, античная мысль в лице Платона давала весьма интересный мифологический образ
причин и следствий рассматриваемых отношений. В диалоге «Пир» говорится о
том, что изначально люди были андрогинами, двуполыми существами, которых
Зевс, опасаясь попыток мятежа против него, разделил на две части. С тех самых
пор одна половина пытается отыскать другую, чтобы вернуться к изначальной целостности.
То, что принято называть любовью между мужчиной и женщиной, на протяжении всей человеческой истории становилось предметом размышлений философов, романистов, поэтов и даже биологов и химиков. И сегодня о ней пишутся
книги, сочиняются песни, снимаются фильмы, в которых из-за любви человек совершает подвиги или преступления, обретает гармонию или, напротив, теряет
душевное равновесие. Всѐ сказанное говорит не только о том, что в каждом конкретном случае любовь выражается по-разному, в виде ли искренности и заботы,
или только в физическом влечении. Всѐ это показывает то, что отношения между
мужчиной и женщиной являются именно проблемой – многоликой, неоднозначной, не решѐнной и вероятно даже нерешаемой.
Эта проблема, помимо романтической своей стороны, имеет также и актуальное социальное измерение. Так, согласно данным Росстата, в современной
России развивается тенденция увеличения разводов: разводится фактически каж68

дая вторая пара. Причинами, как правило, становятся неразрешимые вопросы с
жильѐм, финансовые трудности и измены (в среднем изменяют 75 % мужчин и
25 % женщин). Россия сегодня лидирует в рейтинге по разводам среди молодых
пар. И это тоже проблема, причины которой нельзя свести лишь к трудностям
финансового или жилищного характера. Каковы психологические механизмы
распада отношений, и какие философские выводы из этого можно извлечь, чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону? Для ответа на эти вопросы обратимся к
работам философов и психологов разных эпох.
Понять природу загадочного чувства под названием «любовь» пытались и до
сих пор пытаются многие. Но немногие сегодня знают, что первую и самую распространѐнную классификацию предложил ещѐ в ІV веке до н.э. древнегреческий
философ Аристотель, ученик упомянутого Платона. Аристотель выделял несколько типов любви:
1) Любовь Эрос. Этот тип любви можно назвать самым лучшим из всех, т. к.
он предполагает отношения, определяемые не только физическими отношениями,
но и личным интересом партнѐров друг к другу. Человек, который переживает такую любовь, искренне интересуется делами, мыслями и поступками своего партнѐра. При этом также большое значение отдаѐтся внешнему виду и окружающей
обстановке. Всѐ должно быть привлекательным и эстетически красивым. Если два
человека смогут наслаждаться в обществе друг друга в любой ситуации, то у них
всѐ сложиться как нельзя лучше. Если же где-то будет дисбаланс – пара, скорее
всего, распадѐтся.
2) Любовь Прагма. Несколько иной и, можно сказать, абсолютно противоположный Эросу тип любви. Как показывает само наименование, здесь главным выступает холодный расчѐт, анализ и ум. Речь идѐт о том, что сегодня принято
называть браком по расчѐту. Людям в подобных отношениях не нужно пылкой
любви или страсти, они ищут скорее стабильности путѐм анализа характера своего партнѐра. В результате, у людей, склонных к такой «рассудительности», могут,
как ни странно, сложиться вполне хорошие отношения, основанные на обоюдном
уважении.
3) Любовь Людус. В этом случае во главу угла ставится лишь сексуальная
сторона отношений. Эта разновидность любви немного далека от самого понятия
«любовь», но всѐ же довольно распространена в современном обществе. Мужчина
испытывает к женщине лишь половое влечение, больше его ничего не интересует.
Любые расспросы с еѐ стороны или претензии он либо проигнорирует, либо оставит без ответа. Такие отношения никогда не бывают длительными, поскольку, как
правило, женщина рассчитывает на нечто большее, тогда как мужчина просто не
может или не желает ей этого дать.
4) Любовь Филиа. Про эту любовь вспоминал и Платон, а потому еѐ ещѐ
называют «платонической любовью». Она соединяет близких по духу людей, которые мыслят одинаковыми категориями, в одном направлении и могут общаться
ежедневно по несколько часов подряд. Сексуальный аспект – это далеко не главное в их отношениях. Они могут даже не быть любовниками в прямом смысле
69

этого слова, но всѐ равно жить вместе и не придавать этому особого значения.
Они просто любят друг друга за характер, за мировоззрение и поступки. Страсть и
желание могут, конечно, возникнуть между ними, но это очень редкое и фактически идеальное сочетание.
5) Любовь Агапэ. Название данной любви очень странно, как и она сама. Под
термином Агапэ Аристотель хотел описать такой тип отношений, когда один из
партнѐров принимает на себя роль жертвы и способен ради своего любимого пойти абсолютно на всѐ. Яркий пример подобной разновидности любви – ситуация, в
которой жена является примерной домохозяйкой, тогда как муж спокойно позволяет себе ей изменять. При этом она даже не знает (или не хочет знать) о неверности партнѐра. Она свято верит в то, что он всегда будет с ней и ради этого готова
проявлять невероятное терпение и жертвенность.
6) Любовь Мания. Человек в данном случае становится одержимым своей
любовью, что проявляется, во-первых, в склонности к дикой ревности и недоверию, а во-вторых, в том, что человек искренне считает, будто партнѐр должен боготворить его и быть счастливым от одного лишь осознания того, что находится
рядом.
Если у Аристотеля, как и вообще у философов древности практически все
взаимоотношения между мужчиной и женщиной называлось любовью, то психологи современности рассматривают эти отношения несколько иначе. Так, если
Аристотель говорит, что сексуальная сторона отношений является значимой
только в Любви Лютус, то сегодня психолог Михаил Лабковский утверждает:
секс – это вообще главное в отношениях, и сама любовь живет за счѐт этого. Когда половая жизнь не устраивает одного из партнѐров, то отношения рано или
поздно распадаются. Любовь Манию психологи современности не рассматривают
как отдельную разновидность любви, а скорее как набор инстинктивных влечений
к противоположному полу, то есть Либидо, как назвал это австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд. Лабковский, следуя за Фрейдом, отмечает то, что либидо у
человека формируется в детстве, а его образцами или так называемыми «идолами» выступают наши родители
Далее, отметим такой выделяемый Аристотелем вид любви как Агапэ, в котором один из партнѐров берѐт на себя роль «жертвы». Сегодняшняя психология
склонна называть такие отношения не любовью, а психическим отклонением, которое «досталось» человеку в детстве в результате родительского воспитания. Таких людей называют невротиками, а отношения, соответственно, невротическими. Американский философ Эрих Фромм описывал такие отношения в терминах
«мазохистской» ориентации, имея при этом в виду не сексуальные патологии, а
мировоззренческие и психологические установки. Условный «мазохист» в таких
отношениях предпочитает полностью лишиться своей самости, отдав еѐ во власть
любимого и обожествляемого человека. Он желает быть зависимым, а соответственно избегать какой-либо ответственности и принятия решений, отчуждая
свою свободу объекту любви.
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На сегодняшний момент, по мнению психологов, в России преобладают нездоровые отношения, то есть только что рассмотренные отношения невротические. Возникает вопрос, даже несколько: с чем это связано? Почему сейчас так
много невротиков и почему ими становятся? Быть может, именно из-за этого у
нас в стране такая пугающая статистика разводов?
В большинстве случаев проблема имеет истоки уже в детстве человека. Каждый невротик, будучи ещѐ ребенком, испытывает на себе действие некоего раздражителя и, скорее всего, не одного. Это циклические раздражители, из-за повторяемости которых мозг ребѐнка вырабатывает одни и те же стереотипные реакции. Например, родители постоянно кричат на ребѐнка, ребѐнок этого пугается
и уходит в себя. Это повторяется раз за разом, и ребѐнок практически постоянно
находится в подавленном состоянии. Он растѐт, а его поведение и состояние продолжают закрепляться. Со временем в мозге возникают крепкие нервные связи,
называемые рефлекторной дугой. И эти нервные связи будут реагировать на аналогичные ситуации соответствующим образом.
Когда невротик вступает в отношения, ему уже попросту необходим схожий
раздражитель, поскольку он привык чувствовать себя виноватым, обделѐнным,
униженным и т. д. Думается, многим известно о таких отношениях, в которых молодой человек может публично унизить девушку или ещѐ хуже – побить. И такое
поведение по каким-то нелепым причинам («бьѐт – значит, любит») называют
любовью или, что ещѐ нелепее, судьбой.
Но почему родители воспитывают невротиков? Чаще всего родители сами
являются невротиками и воспитывают таких же детей. Получается замкнутый круг,
основанный на механизмах подражания, которые активно функционируют в психике ребѐнка, и отражения детского опыта во взрослой жизни. Бывают и более очевидные поведенческие примеры того, как родители могут воспитать невротиков.
Пример 1 – «Потому что так положено». Это ситуация, когда к детям женщина не испытывает никаких чувств, но еѐ биологические часы, что называется,
«тикают» и потом якобы будет поздно. То есть к ребѐнку эта женщина относится
скорее умозрительно, он лишь дополняет стереотипную, шаблонную картину о
том, как должна выглядеть полноценная жизнь женщины. Как правило, отношение к ребѐнку холодное или отстранѐнное. Есть и более тяжѐлые случаи, когда матери требуют внимания исключительно к себе и не отпускают ребѐнка в самостоятельную жизнь. Не отпускают не потому, что боятся за ребѐнка, а потому что боятся за самих себя. Ими движет страх: страх одиночества, старости. Ребѐнок же становится придатком, призванным всегда быть возле самовлюблѐнного родителя.
Пример 2 – Ребенок «на память». Ситуация, когда женщина любит мужчину,
у которого есть семья, и он еѐ не собирается бросать. Она рожает от него ребѐнка,
который внешне похож на отца. Последствия от подобного союза могут оказаться
весьма плачевными для ребѐнка: такие женщины часто не могут забыть того мужчину, когда перед глазами столь яркое напоминание. Память уходит, но остается
ребѐнок, и он раздражает. При появлении нового партнѐра ребѐнок становится основным раздражителем, в которого то и дело летят упрѐки в том, что он такой же,
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как и его отец, что он глупый и т. д. В результате у ребѐнка вырабатывается чувство вины, причѐм он сам не осознаѐт, в чѐм именно заключатся его вина. Самый
настоящий невротик, в формировании которого виноваты только родители.
Пример 3 – Брак из-за беременности. Представим, что мужчина не собирается строить с женщиной никаких серьѐзных отношений, тем более заводить с ней
ребѐнка. Но так выходит, что женщина беременеет и рожает от этого мужчины и в
соответствии с принятыми в обществе стандартами и шаблонами поведения они
создают ячейку общества. Нередко бывает, что в такой семье мужчина относится
к ребѐнку отчуждѐнно. Ребѐнок же, в свою очередь, чувствует себя обузой и опять
же ощущает вину, хотя не виноват абсолютно ни в чѐм. Вследствие ошибок родителей появляется очередной невротик, который во взрослой жизни, вероятно,
будет воспроизводить свой травматический опыт в отношениях с другим человеком.
Таким образом, проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной касаются не только их самих. Выбор партнѐра, идеал личности для отношений
определяется теми образцами, которые человек усваивает в детстве на примере
своих родителей. Именно они своим отношением друг к другу и к самому ребѐнку
формируют его восприятие других людей, демонстрируя «идеал отношений», который, к сожалению, бывает и негативным, и даже опасным. Мы, студенты, как
будущие родители должны это понимать и адекватно реагировать на неизбежные
в любых отношениях проблемы и кризисы, чтобы впоследствии не проецировать
их на детей. Гармоничная личность формируются в условиях гармонии, согласия
и той целостности в отношениях между мужчиной и женщиной, о которой – пускай и в мифологическом контексте – писал Платон.
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THE PAST AND THE DIGITAL FUTURE OF RAILWAYS IN BRITAIN
Abstract. The present article is devoted to the developing of British railway system.
The article deals with a brief historical overview of the railways expansion in Great
Britain as one of the pioneers in this industrial branch. It analyzes the present state of
the country's rail transport, advantages and prospects for its modernization, the need
for railway digitalization. Special attention is paid to such criteria as passenger safety,
increase in throughput, reduction in transportation costs, real-time monitoring of rolling stock and infrastructure, more accurate information to passengers and consignees, etc.
Key words: digital railways, railway network, transport, intercity railway, automatic train operation, capacity, connectivity, safety, digital signalling, train control, the
Digital Railway programme.
The railway network in the UK is the oldest railway system in the world. It is well
known that Britain has always been a pioneer in the development and promotion of new
technologies in railway transport [1]. The first intercity railway was built between Liverpool and Manchester. It was designed by George Stephenson and opened on September 15, 1830. Moreover Britain had the first metro in the world, it introduced the first
automatic train operation. British achievements in this field can be represented in the
following table (Table 1).
Table 1 – The History of Railways in Britain: key dates
Period

Title

Before 1830 The pioneers

1830 – 1922

Early
development

1923 – 1947 The Big Four

1948 – 1994

British Rail

Significant developments
1802 – The first steam locomotive was invented and constructed by
Richard Trevithick
1807 – The first passenger public railway was opened by the
Swansea and Mumbles Railway using horse-drawn carriages
1813 – William Hedley and Timothy Hackworth designed a locomotive for use on the tramway
1825 – The first locomotive-hauled railway in the world was opened
1829 – The locomotive, ‗The Rocket‘(was invented by George and
Robert Stephenson‘s), set a speed record of 47 km/h
1830 – The Liverpool and Manchester Railway was designed
1838 – The Great Western Railway from Paddington to Maidenhead
opened
1883 – Britain‘s first electric railway was opened in Brighton.
In 1923 all the railway companies were grouped into the Big Four:
the Great Western Railway, the London and North Eastern Railway,
the London, Midland and Scottish Railway and the Southern Railway companies. They continued to run the railway system.
In 1948 the railways were nationalized by British Railways under the
control of the British Transport Commission.
1994 – The construction of the Channel Tunnel between London and
Paris was finished
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Окончание табл. 1
Period

Title

1995 to date

Postprivatisation

Significant developments
Network Rail buys Railtrack. Britain‘s railway is now the second
safest in Europe and Network Rail is delivering a major modernization programme

Now Britain is ready to begin the digital railway revolution. This is a national intersectoral project, affecting most of the country's economy [2].There are many prerequisites for the development of digital railways in Britain, as in the whole world. According to statistics, by 2043 London will need nearly 50 % more capacity than it has today – equivalent to 180,000 seats and standing places [3]. The other important prerequisites of digitalization are following:
 Today Britain network of railways covers the entire territory of the country and
has more than 2500 stations.
 Passenger numbers have doubled since the mid-1990s and are forecast to double
again over the next 25 years.
 Trains into and between major cities across the country are often overcrowded at
peak times.
 The network needs more space for freight trains and the country needs a rail
freight service that is as dynamic as modern supply chains.
The most frequently asked questions about rail digitalization are: ―What is the digital railway?‖ and ―Why Digital?‖ The word ―digital‖ means electronic technology that
generates, stores, and processes data. And digital railway is the proposal for the UK and
other countries ―to adopt modern digital signalling and train control and create credible
options to upgrade the railway to next generation technology‖ [3]. In Great Britain the
Digital Railway Programme is an industrial programme which should make it real. One
of the key points of this project is that the Digital Railway is a data-configurable railway, and therefore a high level of data reliability and data integrity is essential, supported by appropriate cyber security and business continuity processes. Ultimately, the
Digital Railway Program has an important role to play in providing benefits to passengers and freight users, as well as the rail industry itself.
It should be noted that in Britain Digital Railway is a separate organization, whose
priorities include interaction with other railway companies and regulators. It directly
develops Standards for railways and controls their commissioning. It is responsible for
the actions that need to be taken to bridge the gap between current and future technologies.
But what should we expect from digital railway? What problem is digital railway
solving now? Without a doubt, it solves a number of important and urgent problems. All
the benefits of the digital railway are presented in Table 2.
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Table 2 – The benefits of digital railways
№
1

Benefits
Increasing of a significant
capacity and flexibility of
the network

2

Better connections

3

Safety or greater reliability

4

Higher level of service for
passengers

5

Low-cost trips

6

Benefit for all industries

Descriptions
The digital technology will build timetables and control the network in ways, so more trains will run on existing tracks.
The railway will connect more skills to jobs, and more goods to
market, than ever before.
The rail freight service will be dynamic as modern supply chains.
Modern railways will deliver substantial improvements in reliability at lower cost by modernizing train command, control and
signalling systems.
Passengers will spend less time on waiting and traveling, to be
better informed and protected from accidents.
All measures taken provide a lower cost of travel for passengers,
as well as a lower cost of services for freight users.
The economic growth
By increasing connectivity for freight, the railway can help secure Britain‘s place as a competitive home for business and a
centre of international trade.

By the present time the country has already made many steps in digital modernization. Today the length of digital railways in the UK is about 5000 kilometers. Now the
government is developing plans for Britain‘s first digital intercity railway in the north.
This program was named ―Great North Rail Project‖. It aims to modernize rail transport
in cities Manchester, Leeds and York by 2022. Transport Secretary Chris Grayling
comments on the first digital intercity railway: ―We are about to see a digital revolution
in our railways, and we want the north to lead the way. New technology on the Manchester to York route will help us deliver a more reliable and safer railway, with more
space for passengers‖ [4]. Besides, digital signalling technology is already in operation
on the London Underground Network Rail. For example, the London Underground has
three lines which have been already equipped with in-cab signaling. It means that trains
can safely run closer together. New signalling has allowed more frequent trains to run –
now 30 every hour [3].
In conclusion, I would like to say that digital railways are not only a big step towards a digital future, but it will also help to make travel more comfortable, cheaper and
safer, reduce the number of trains running on diesel fuel, reduce costs and air pollution.
This is a new stage in the development of the railway industry, at which a qualitatively
new level of services is being achieved by introducing digital technologies and changing the traditional business model. Systems of automation, telemechanics and informatization should be considered in a single complex, which will increase the quality
of services and ensure security.
The UK experience in this field is really very valuable and should be taken into account by other developed countries that have already begun the process of digitalization
of railway transport or plan to do so in the nearest future. Such an approach will avoid
errors in this complex process and minimize possible risks.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПАРАМЕТРЫ ГРУЗОВОЙ
И КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Аннотация. Темой своего исследования я выбрала факторы, влияющие на
параметры грузовой и коммерческой работы и более подробно решила изучить
нарушения условий перевозки грузов на Забайкальской железной дороге, в частности на примере станции Забайкальск. Данная тема была актуальна раньше и
сохраняет свою актуальность в наши дни, так как всегда основным параметром
перевозок остается срок доставки грузов.
Ключевые слова: грузовая и коммерческая работа, нарушения погрузки, эксплуатационная работа, срок доставки грузов, расстройство погрузки.
Основным параметром, который влияет на грузовую и коммерческую работу,
является нарушение условий погрузки. Грузовая и коммерческая работа включает
комплекс вопросов, связанных с перевозочным процессом, главным образом с его
начальными и конечными операциями, с приемом груза к отправлению и погрузкой, с выгрузкой и выдачей груза получателю. Основные показатели работы железнодорожного транспорта можно разделить на общие для всех видов транспорта и специфические. К общим показателям относятся: объем перевозок (отправление) грузов и пассажиров, грузооборот и пассажирооборот, средняя дальность перевозки 1 т груза и 1 пассажира, приведенные тонно-километры, густота перевозок в тонно-километрах.
Основным параметром является срок доставки груза. Фактором, влияющим
на него, является условие перевозки грузов. Негативное его влияние проявляется
при нарушении перевозки грузов.
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Срок доставки грузов включает время, необходимое для выполнения операций, связанных с отправлением и прибытием грузов, время следования грузов и
время, установленное для выполнения операций в пути следования, а также время, позволяющее увеличивать срок доставки.
Груз считается доставленным в срок, если на железнодорожной станции
назначения он выгружен средствами перевозчика или если вагон, контейнер с
грузом подан для выгрузки средствами грузополучателя до истечения установленного срока доставки.
Сроки доставки грузов увеличиваются на все время задержки в случаях:
 задержки грузов таможенными и другими органами государственного контроля в пути следования более, чем на 1 сутки;
 задержки вагонов, контейнеров в пути следования, связанной с исправлением их технического или коммерческого состояния, возникшей по не зависящим
от перевозчика причинам;
 задержки вагонов, контейнеров в пути следования вследствие непреодолимой силы, военных действий, блокады, эпидемий или иных обстоятельств, препятствующих осуществлению перевозок грузов;
 задержки вагонов на промежуточных железнодорожных станциях по причине неприема их железнодорожной станцией назначения из-за невозможности
обеспечения своевременной выгрузки вагонов на железнодорожных путях необщего пользования по причинам, зависящим от грузополучателей, владельцев железнодорожных путей необщего пользования или пользователей, обслуживающих
грузополучателей своими локомотивами;
 задержки рефрижераторной секции грузоотправителем, грузополучателем
сверх установленных норм при погрузке-выгрузке рефрижераторной секции на
одной или нескольких станциях в попутном направлении одним или несколькими
грузоотправителями в адрес одного или нескольких грузополучателей;
 задержки грузов в пути следования для исправления погрузки, устранения
перегруза грузов, допущенного по вине грузоотправителя, называемыми нарушениями условий перевозки грузов.
Этот фактор является очень важным и, к сожалению, часто встречаемым при
организации грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте, и
он негативно влияет на параметр срока доставки груза.
Нарушения при перевозке грузов бывают угрожающими безопасности движения и не угрожающими безопасности движения.
К угрожающим безопасности движения относятся такие коммерческие неисправности как:
 продольный сдвиг груза;
 выбивание бруска;
 течь из-под крышки заливной цистерны
 перегруз сверх трафаретной грузоподъемности
 растяжка груза
 течь из цистерны с нарушением сохранности перевозимых грузов
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 течь груза, угрожающая безопасности движения
 обрыв связки, стяжки, растяжки.

А к не угрожающим безопасности:
 отсутствие штыря штанги запорного устройства двери контейнера
 отсутствие ЗПУ
 номер и тип ЗПУ не соответствует сведениям в перевозочных документах
 перегруз вагона против документов
 неправильно установленное ЗПУ
 неисправность ушка дверной стойки
 высыпание груза с нарушением сохранности перевозимых грузов
 неисправность болта дверной накладки
Проанализировав данные (табл. 1), полученные благодаря коммерческому
ревизору из Забайкальского территориального центра фирменного транспортного
обслуживания (ТЦФТО), на отцепку на Станции «Забайкальск» было отправлено
17 вагонов по причине расстройства погрузки (продольный и поперечный сдвиг
грузов, давление груза на стенки подвижного состава, трещины), 1 вагон отцеплен
по причине неисправностей, связанных с условиями перевозки, 3 вагона отцеплены по причине прохождения через систему АСКО ПВ, 1 вагон отцеплен по причине «неисправно устройство и оборудование», 1 вагон отцеплен по причине неисправности кузова контейнера, 9 вагонов отцеплены по причине «неисправность
ЗПУ».
Таблица 1 – Анализ данных
Вагон
Причина отцепки
Вагон 42290304 с грузом оборудование в контейне- у контейнера GLLU 9130966 3 рычага
ре GLLU 9130966 по отправке 10216042 КНР –
не заведены в кулачки, дверь дефорТверь Октябрьской железной дороги
мирована, ЗПУ исправно
у контейнера GLLU 9139433 грузом
Вагон 94570868 с грузом оборудование в контейневыдавило двери до 200 мм, слева оторе GLLU 9139433 по отправке 10381235 КНР –
рвана нижняя петля одной створки
Тверь Октябрьская железная дорога, отцеп на стандвери, нижние штыри обеих штанг не
ции Нижний Новгород – Сортировочный
заведены в запорное устройства
Вагон 52126653 по отправке ЭУ 778695 груз кислонесоответствие ЗПУ, код неисправнотоупорные и огнеупорные изделия, отцеп на стансти 4052712.
ции Кинель Куйбышевской железной дороги.
Вагоны 29603495 52382108 52615267 29356391
29163896 29520491 29499399 52112901 по отправке ЭЭ 561359 ЭЭ562835 ЭЭ563486 ЭЭ561860
несоответствие ЗПУ, код неисправноЭЭ563177 ЭЭ558798 ЭЭ562448 ЭЭ555621 Забай- сти 4042512
кальск – Лев Толстой Юго-восточная железная дорога
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Перегруз свыше г/п

Отсутствие/несоответствие ЗПУ

Другие причины

Течь груза

Нарушение ТУ

КОЛИЧЕСТВО ВАГОНОВ ПОГРУЗКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ОТЦЕПЛЕННЫХ НА ПКО И КПБ
СЕТИ ЗА 2018 ГОД (ПО РОДУ ГРУЗА)
Другие грузы

Оборудование

Техника

Лес
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Железобетон

7% 1%
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Эти нарушения являются факторами, которые негативно влияют на скорость
доставки груза. Они вызывают непосредственную задержку, увеличение объема
работы станции, вызове лишних операций и затрат на устранение нарушений и
неполадок. Причинами этих нарушений часто выступают человеческий фактор и
расстройства оборудования вследствие механических воздействий на них.
В статье 97 «Устава железнодорожного транспорта» установлено, что перевозчик за просрочку доставки груза в пункт назначения уплачивает пени в размере 9 % платы за перевозку груза за каждые сутки просрочки, но не более чем в
размере платы за перевозку данного груза.
Эти факторы всегда были, есть и будут, мы не можем их искоренить ручной
труд и участие человека в этом процессе, но мы можем максимально минимизировать риски их возникновениях. Основными группами риска являются человеческий фактор и механические сбои. Человеческий – улучшить условия труда (орудие) и режим труда (смены). Механический – организовывая регулярную проверку оборудования, правильную эксплуатацию, выявление неполадок и своевременный ремонт.
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БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация. Статья посвящена повышению эффективности использования
трудовых ресурсов за счет внедрения технологий бережливого производства
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В современных условиях персонал – это главный ресурс каждой организации,
от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты ее деятельности и конкурентоспособность.
Важным фактором, оказывающим влияние на уровень использования рабочей силы и эффективности производства, является обеспеченность предприятия
трудовыми ресурсами. Персонал организации является одним из ключевых факторов производства любого вида товаров и услуг. Сейчас трудовые ресурсы рассматривают как наиболее ценный капитал, которым располагает организация. И
одним из важнейших условий успешной работы предприятия является эффективное использование трудовых ресурсов.
Актуальность настоящей проблемы обусловлена тем, что для компании
ОАО «РЖД» трудовые ресурсы занимают важнейшее место в системе управления
перевозочным процессом, а степень эффективности их использования во многом
определяет эффективность производственно-финансовой деятельности компании
и ее структурных подразделений в целом.
Эффективность использования трудовых ресурсов – важнейшее экономическое понятие, характеризующее результативность их использования. Выражается
в достижении наибольшего эффекта при минимальных затратах трудовых ресурсов и измеряется как отношение результата к затратам живого труда во всех сферах деятельности.
Наиболее распространенным в системе понятий, характеризующих эффективность трудовой деятельности, является понятие производительности труда.
Чаще всего производительность труда определяется как отношение результатов
производственной деятельности (т. е. объема выпущенной продукции) к затратам
рабочего времени или численности работников. На уровне хозяйств эффективность использования трудовых ресурсов может характеризоваться данными о
производстве продукции в стоимостном выражении на одного работника предприятия. Кроме того, выделяют частные показатели, характеризующие роль отдельных факторов (резервов роста) производительности труда, определяют показатель, обратный производительности – трудоемкость продукции (работ, услуг) и
удельную трудоемкость, рассчитывают относительное высвобождение рабочей
силы в результате роста производительности труда.
Факторы роста производительности труда рассматриваются как движущие
силы, под влиянием которых изменяются затраты труда на производство единицы
продукции, то есть уровень производительности. Проблема факторов роста производительности приобретает более широкое значение, распространяясь на эффективность труда и хозяйственной деятельности, а также на качество и стабильность труда. На современном этапе к ним относят:
- комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов;
- интенсивность труда, повышающая выработку работника, т. е. количество
произведенной продукции в единицу времени;
- совершенствование организации труда;
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- усиление мотивации труда.
Одним из важнейших условий выполнения плана производства является экономное и эффективное использование рабочего времени. От того, насколько полно и рационально используется рабочее время, зависят эффективность работы,
выполнение всех технико-экономических показателей.
С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на
единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес заработной
платы в структуре себестоимости.
Таблица 1 – Основные показатели деятельности дистанции
Показатель
Объем выполненных работ
ССЧ
ПТ
СЗ

104,0%
103,5%
103,0%
102,5%
102,0%
101,5%
101,0%
100,5%
100,0%

Ед.
измерения

2016
год

млн т-км.
2031,5
брутто
человек
436
тысяч т-км.
4445,3
брутто/чел.
тыс. руб. 43332,2

Абсолютное
Относительное
изменение
изменение
20162017201620172017 гг. 2018 гг. 2017 гг. 2018 гг.

2017
год

2018
год

2082,3

2088,6

50,8

6,3

102,5

100,3

435

434

-1

-1

99,8

99,8

4606,8

4752,6

161,5

145,8

103,6

103,2

44011,4

44900,8

697,2

889,4

101,6

102,0

103,6%
103,2%

102,0%
101,6%

100,0%
2016 год

2016-2017 год

2017-2018 год

Производительность труда
Рисунок 1. Соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной платы

Все показатели возрастают к концу 2018 года, а это хорошо влияет на деятельность Дистанции. Производительность труда увеличилась к 2017 году на
161,5 тыс. т-км.брутто/чел., к 2018 г. – на 145,8 тыс. т-км.брутто/чел., соответственно и среднемесячная плата возросла на 679,2 тыс. руб. к 2017 г. и на 889,4 к
2018 г. соответственно.
Проведенный анализ в ПЧ-9 показал, что трудовые ресурсы на предприятии
используются достаточно эффективно. Тем не менее, есть отдельные недостатки,
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которые требуют устранения: наличие нарушений трудовой дисциплины, потери
рабочего времени и другие.
На устранение таких недостатков направлена работа по совершенствованию
организации труда с применением инструментов бережливого производств.
Бережливое производство – концепция управления предприятием, предусматривающая максимизацию ценности производимой продукции или услуг для
потребителей, а также минимизацию потерь при их производстве.
Бережливое производство нацелено на создание максимальной ценности для
потребителя при использовании минимального количества ресурсов. Оно предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника и максимальную
ориентацию на потребителя.
Бережливым считается производство, в котором любые непроизводительные
затраты должны быть сведены к минимуму или отсутствуют вовсе, т. е. все ресурсы предприятия используются только для создания потребительской ценности.
Наиболее популярными инструментами и методами бережливого производства являются: Кайзен, картирование (составление карты) потока создания ценности (КПСЦ), 5С – технология создания эффективного рабочего места, вытягивающее поточное производство, всеобщий уход за оборудованием (Total Productive
Maintenance – ТРМ), визуализация , система Канбан (Kanban), SMED – быстрая
переналадка оборудования, Just-In-Time – точно вовремя.
Внедрение инструментов «5S» способствует улучшению эффективности работы Дистанции и повышению производительности труда. Система 5S – это метод организации рабочего пространства, целью которого является создание оптимальных условий для выполнения операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии. Мероприятия, лежащие в основе 5S
(сортировка, рациональное расположение, уборка, стандартизация и совершенствование), абсолютно логичны. Они представляют собой базовые правила управления любым продуктивно работающим отделом, (бригады, цеха). Однако именно
системный подход, который система 5S применяет к этим мероприятиям, и делает
ее уникальной.
При комплексном подходе принципы бережливого производства позволяют
уменьшить время производственного цикла, снизить затраты и потери в производстве, улучшить управляемость компании, тем самым повысить эффективность
использования всех ресурсов включая трудовые ресурсы.
На сегодняшний день «бережливое производство» отвечает главному запросу
со стороны всех видов деятельности – повышение эффективности при условии
ограниченности всех видов ресурсов. «Бережливое производство» подразумевает
не просто краткосрочные меры по сокращению персонала, складских помещений
и прочего, а в первую очередь – оптимизацию бизнес-процессов с целью исключения избыточных функций и процедур, создающих дополнительную работу и
издержки, не создающие дополнительной стоимости.
«Бережливое производство» подразумевает, что рабочие должны полностью
отвечать за качество продукции, переходящей из зоны ответственности в следу83

ющую, что послужило основой для механизма постоянных улучшений на каждом
этапе создания продукта и выдвижения идей по всеобщему улучшению качества.
Мероприятия по оптимизации численности позволяют сократить фонд оплаты труда за счет высвобождения контингента.
Мероприятия, направленные на снижение затрат рабочего времени, приведут
к экономии фонда оплаты труда позволяют сократить себестоимость продукции
или услуги.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДАТЧИКА ПУТИ И СКОРОСТИ
Аннотация. В статье будет предложена возможность модернизации датчика пути и скорости на Забайкальской железной дороге.
Ключевые слова: датчик пути и скорости, ремонт, датчик Холла, поверка.
Приборы безопасности основная часть безопасного движения поездов. Но
иногда, как показывает практика, не исключены отказы из-за не правильной эксплуатации и ремонта. Необходимо снизить количество отказов и внеплановых
ремонтов электровозов. В данной статье будет предложена идея по снижению отказов по датчику пути и скорости.
Датчик пути и скорости. Датчик угла поворота универсальный ДПС-У (в
дальнейшем – датчик) предназначен для преобразования угла поворота оси колесной пары в пропорциональное количество импульсов, используемых в измерительных системах, контролирующих направление движения, пройденный путь,
скорость и ускорение подвижного состава железнодорожного транспорта при
скорости вращения оси диска не более 2122 об/мин.
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Рисунок 1. ДПС фронтальный вид

Датчик устанавливается на буксах колесных пар электровоза. Связь оси модулятора датчика с осью колесной пары осуществляется механической частью.
Это дает более точное показание скорости электровоза.
Согласно КАСАНТ именно по этому датчику больше всего отказов. Первая
причина является, наличием у него из-за механической части. Так как для его исправной его работы необходимо смазка. Именно она выводи из строя. Она выдавливается при прохождения кривых или избытка ее.
Вторая причина это не правильное обслуживание, а именно неправильная
установка его по месту. Потому что нужно расположите его так, чтобы втулка,
выходящая из колесной пары, зашла между сегментами. Но чаще этого не происходит, ставят его как получится.
Идея заключается в замене механической части на бесконтакную работу колесной пары и датчика. Это датчик, основанный на эффекте Холла.
Датчик Холла (датчик положения) представляет собой датчик магнитного
поля. Работа устройства основана на эффекте Холла. Данный эффект основан на
следующем принципе: если поместить определенный проводник с постоянным
током в магнитное поле, то в таком проводнике возникает поперечная разность
потенциалов (напряжение Холла). Другими словами, устройство служит для измерения напряжѐнности магнитного поля. Сегодня датчик Холла может быть как
аналоговым, так и цифровым.
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Рисунок 2. Работа датчика Холла

Сфера применения датчиков Холла очень широка. Устройство используется
в таких схемах, где требуется бесконтактное измерение силы тока. Что касается
автомобилей, датчик Холла служит для измерения угла положения распределительного или коленчатого вала, а также нашел свое применение в системе зажигания, указывая на момент образования искры.
На электровозе будет выглядеть следующим образом. На колесной паре будет располагаться ротор с 60 магнитами. И при вращении этого магнита (колесной
пары) при некоторых преобразований он будет показывать скорость.
Преимущество этого изменения будет заключатся в том, что нет ни какой
смазки из-за отсутствие трения.
После этих изменений будет сокращено количество отказов и внеплановых
ремонтов.
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Рисунок 3. Предполагаемый способ расположения датчика на торце оси колесной пары

Проверить данную разработку нужно при поверке датчика с бесконтактным
принципом работы. Поверяется при помощи ПС-ДПС и частотомера.

Рисунок 4. Внешний вид частотомера

После поверки делается протокол поверки датчика. На рис. 5 показан протокол поверки.
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Рисунок 5. Протокол поверки датчика с бесконтактным принципом работы

На основе этого протокола можно сделать вывод. Данная разработка работает исправно и погрешность не превышает 1 процента, что в свою очередь не превышает предельный процент 4.
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА В ЗАБАЙКАЛЬЕ: ВСЕ ЗА И ПРОТИВ
Аннотация. Новые правила в области мусоропереработки заложены в «Федеральном законе № 89». С 1 января 2019 года в каждом городе и регионе РФ появятся операторы, которые возьмут на себя весь комплекс работ, связанных с переработкой мусора.
Ключевые слова: мусорная реформа, твердые бытовые отходы, твердые
коммунальные отходы.
В России с 1 января 2019 года в силу вступили изменения в Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.
Нововведения призваны улучшить общую экологическую ситуацию через
новый порядок утилизации твердых бытовых отходов. «Мусорная реформа»
направлена на стимулирование граждан к раздельному сбору мусора, что позволит снизить скопление мусора на свалках и увеличить его переработку для повторного использования.
Реформа коснется каждого из россиян и потребует участия в этом, поэтому
актуальность данного вопроса касается всех и интерес жителей с каждым днем
все больше, как только дело доходит до региона проживающего.
Прежде всего, необходимо проанализировать, что предполагает «мусорная
реформа» и какие нюансы заложены.
Суть «мусорной реформы» заключается в следующем:
1) передача полномочий по организации системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на региональный уровень;
2) выделение самостоятельной услуги по вывозу и сортировке мусора из числа коммунальных;
3) изменение схемы обращения с твердыми коммунальными отходами;
4) обязательное привлечение единого регионального оператора в качестве
исполнителя;
5) изменение схемы формирования платежей за вывоз и сортировку твердых
коммунальных отходов.
Рассмотрим основные факторы, подтолкнувшие правительство Российской
Федерации к данным изменениям.
Законодательный комитет, занимающейся реализацией «Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года», сообщает, что на территории
Российской Федерации в настоящее время находится боле 30 миллиардов тонн
твердых бытовых отходов. Перерабатывается всего около 10 %, а все остальное
лишь складируется на полигонах. Территории таких свалок, с каждым годом
лишь увеличиваются. Также было заявлено, что изменения в законодательстве,
регулирующее утилизацию твердых бытовых отходов, не изменялось с 90-х годов
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прошлого века. Согласно тексту Федерального Закона, «Об отходах производства
и потребления», правительство Российской Федерации хочет создать современные мусороперерабатывающие заводы. По их мнению, только так можно решить
сложившуюся проблему. Свалки и полигоны должны быть ликвидированы, а ответственность за исполнения таких требований ляжет на владельцев земельных
участков. То есть «хозяин земли» должен будет сам заплатить за очистку территории от твердых бытовых отходов.
В настоящее время жителей волнуют такие вопросы, как: «Что же изменится?» и «Каким же будет тариф?»
Отвечая на первый вопрос, можно сказать, что:
1) В первую очередь будет введен полный контроль над передвижением мусора от контейнера до места утилизации.
Для этого все машины оснащаются GPS маячками и датчиками веса. И также
региональные операторы обязаны оборудовать каждый двор несколькими контейнерами.
2) Новая реформа запрещает захоронение таких частей бытовых отходов, как
стекло, бумагу, металл, батарейки.
Они должны быть отделены и отправлены на переработку.
На второй вопрос Правительство Российской Федерации поясняет, что «мусорная реформа» предусматривает такую систему тарификации, за услуги вывоза
и утилизации мусора, которая удовлетворит сторону государства и жителя. Она
создает экономически выгодные условия работы для операторов, перерабатывающих твердые бытовые отходы, и при этом не причиняет убыток гражданам.
Оплата за услуги переработки твердых бытовых отходов будет рассчитываться исходя из количества проживающих жильцов в квартире или доме. Формула таких расчетов выглядит следующим образом:
,
где Ц – цена;
Н – норматив;
КЖ – количество жильцов;
Т – установленный тариф за куб.
Установленный тариф будет достаточно сильно разниться.
Эксперты информируют о том, что стоимость вывоза твердых бытовых отходов для граждан, может повыситься в несколько раз. Так, среднестатистический
гражданин будет платить от 200 до 350 рублей в месяц. А семья из четырех человек, будет обязана отдать из своего бюджета от 700 до 1400 рублей.
По данным Забайкальского комитета, с 1 января на новую систему обращения с отходами полностью перешли 60 регионов. Ещѐ 11 — частично.
В Забайкальском крае отложили реформу на неопределѐнный срок, так как
оказался не готовым к переходу, ведь у нас нет ни полигонов, ни тарифов. Как
ищут выход из создавшейся ситуации министерство природы и отвечающий за
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новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами сообщил оператор Забайкальского края.
Контейнер – мусороперегрузочная станция – сортировка – объект размещения твердых коммунальных отходов, – вся суть мусорной реформы, которая сегодня действует в большинстве регионов, но наш регион исключение.
Край второй год на этапе подготовки к системе обращения с отходами, которая должна заработать с января 2020-го, но территориальная схема еще формируется и мест захоронения нет, так как Читинский район не может выбрать участок
под полигон.
Тем не менее, чтобы исключить какие-то моменты сбоя перехода на новую
систему общения с отходами, Забайкальский край на сегодняшний день запускает
технику, устанавливает контейнеры и организует деятельность по сбору отходов.
Таким образом, тариф на предстоящую услугу лишь приблизительный для
города Читы, но все же по предварительной информации РСТ, предлагаемые тарифы на вывоз и утилизацию мусора следующие: размер платы для Читы по многоквартирным домам – 96 руб. 22 коп., по частным домам – 67 руб. 76 коп. По селам – благоустроенное жилье – 50 руб. 82 коп., и 62 руб. 34 коп. – для неблагоустроенного жилья. Так как это предварительные суммы, возможно, они поменяются.
Подводя итог «мусорной реформы» в Забайкалье, читинские граждане отмечают: можно быть спокойным, что тариф пока останется без изменений и платить
за не вступившую реформу не придѐтся. Кроме того, большой плюс, что власти
наконец-то обратили внимание на то, что предыдущая стратегия была нежизнеспособна, и взялись за разработку новой.
Однако в этой стратегии должны быть чѐтко определены места будущих полигонов твердых коммунальных отходов. К примеру, по мнению «Заб.ру», могут
служить две провальные попытки устроить полигон для читинского района – в
Атамановке и в Новой Куке. И там, и там жители категорически наотрез отказались от строительства, так как запах и расположенность очень близка с домами
жителей.
В связи с этим, был проведен социологический опрос жителей Забайкальского края на тему: «Нужна ли нам «мусорная реформа»?» Учитывались голоса респондентов от 18 лет и старше (рис. 1).
Результаты опроса показали, что четверть Забайкальцев против данной реформы, еще 15 % считают, что она ничего не изменит. Большая часть населения
ее поддерживает, поскольку суть и цель очень даже благотворны для каждого жителя, но результат многим пока не заметен, только лишь размер платы. Однако,
каждый житель надеется, что эта реформа принесет благие успехи не только для
жителей нынешнего поколения, но и для будущего, а также для государства.
Подводя итог, можно выделить все факты «мусорной реформы».
К отрицательным относятся такие факты, как:
1. Мусор – это новый налог, т. к. назвать коммунальной эту услугу нельзя, а
любая услуга индивидуальна.
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2. «Дорогие» тарифы, ведь тариф за вывоз мусора вывели из строчки «содержание и ремонт жилья» в отдельную строку в платежной квитанции.
3. В регионах нет новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов,
именно за это россияне платят в разы больше, чем раньше. Только деньги с жителей уже собирают, но ни новых полигонов, ни мусороперерабатывающих заводов,
ни четкого понимания самой технологии раздельного сбора и переработки бытовых отходов в регионах на данный момент нет.
4. Разделять мусор так и не научились. Все отсортированные отходы из разных контейнеров складируется в спецтехнику в одну кучу, спецтехника едет не на
мусороперебатывающий завод, а на ближайшую свалку.
8%

15%

51%

26%

Положительно
Отрицательно
Часть, которая не верит в успех реформы
Часть, которая думает , что не стоит платить
Рисунок 1. Результат социологического опроса

К положительным фактам на данный момент относиться лишь только один –
сам факт того, что реформа началась, потому что она была необходима.
Десятки лет отношения в сфере обращения с отходами были недостаточно
отрегулированы, и это касается не только коммунальных отходов, но и производственных, и опасных, и биологических, и других. В стране огромное количество
свалок, в том числе несанкционированных. И реформирование в этой сфере просто необходимо, иначе через 10–20 лет наша страна придет к серьезным экологическим проблемам.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТКА ПУЧЕНИЯ НАСЫПИ 6101 КМ
ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ
Аннотация. В Забайкалье значительное количество участков дорог, на которых происходят процессы пучения грунтов, образования бугров наледей высотой до 3-5 м, влияющие на устойчивость сооружений и пропускную способность
железнодорожного пути. Основной задачей обследования являлось установление
эффективности работы противопучинистых и противоналедных мероприятий,
выполненных сотрудниками ЗабИЖТ в 2013–14 годах на 6101 км перегона
ст. Тургутуй – ст. Сохондо Забайкальской железной дороги Транссибирской магистрали, в период прохождения редкого дождевого паводка в Забайкалье.
Ключевые слова: образование наледей, пучинистость грунтов, разрушение
линейных и горных сооружений, напор вод.
В Забайкалье широко распространены процессы образования наледей, которые, располагаясь вдоль дорог и сооружений, в зимний период отрицательно влияют на прочность и устойчивость железнодорожных насыпей, мостов. На Забайкальской железной дороге более 3000 больших и малых мостов [1].
С целью изучения процессов наледеобразований и проектирования мероприятий по их ликвидации специалистами Забайкальского института железнодорожного транспорта проводятся исследования в этой области. На участке железнодорожной насыпи 6101 км ПК 2+00 – ПК 8+00 четного и нечетного пути Могзонской дистанции пути Транссибирской магистрали были разработаны и проведены
различные противоналедные мероприятия, позволяющие уменьшить процессы
наледеобразований, морозного пучения железнодорожного полотна, устоев мостов в холодный период года и их осадку в теплый период [2–4].
Участок обследования находится на перегоне Сохондо – Тургутуй. Земляное
полотно представлено широкой насыпью с шириной плеча 5–6 м (от балластной
призмы до бровки откоса земляного полотна) и высотой 1,5–2,5 м. С нечетной
стороны проходит технологическая дорога. Железобетонный мост находится на
ПК 3+75. Размеры пролета моста составляют 4,0х1,6 м. Он служит для пропуска
воды с четной (нагорной) на нечетную сторону (рис. 1–2).
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Центром диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Забайкальской железной дороги установлено, что в период с декабря по март происходит
рост наледи под железнодорожным мостом на ПК 3+75 и на подходах к нему у
основания земляного железнодорожного полотна с четной стороны высотой до
3 м (рис. 3). Специалистами Забайкальского института железнодорожного транспорта ежегодно, начиная с 2014 года, проводится обследование работы противоналедных сооружений в марте месяце. До дождевого паводка в летний период
2018 года роста бугра наледи не наблюдалось в результате строительства противоналедных сооружений.

Рисунок 1. Общий вид железнодорожного моста на ПК 3+75

Рисунок 2. Обследование образования наледи под мостом
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Рисунок 3. Бугры наледи перед мостом и вдоль земляного полотна высотой до 3 м

Бугры наледей образуются вверх по рельефу вдоль русла ручья в 10 м от
насыпи, а в летний период (июнь–август) у основания земляного полотна наблюдаются застои воды и происходит осадка пути с 2006 года. Установлены процессы
пучения в теле железнодорожной насыпи и ее просадка в период сезонного оттаивания. Осадка бровки земляного полотна с чѐтной стороны на 6101 км составила:
ПК 3+50 до 130 мм; ПК 4+00 до 110 мм; ПК 5+00 – до 90 мм.
09.03.2019 года нами обследована работа следующих мероприятий:
1. Выполнена нивелировка наледи в нагорном канале. Канал частично перехватывает поверхностный сток ручья и часть подземного стока (рис. 4).
2. Противофильтрационный экран вдоль железнодорожной насыпи на участке длиной 100 м от моста по направлению к с. Тургутуй перехватывает и направляет подземный поток непосредственно к мосту. В результате редкого дождевого
паводка (примерно, наблюдается 1 раз в 100 лет) и разрушения противофильтрационного экрана в верховье канала на ручье площадь луга на расстоянии 200 м
вдоль насыпи, начиная от моста, была вновь заболочена (рис. 5).
В зимний период 2018 года вновь образовался бугор наледи высотой 3 м
(рис. 6).
3. Противофильтрационный экран в русле ручья полностью не направил его
поток в руслоотводной канал по причине его разрушения местными жителями
(рис. 7).
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Рисунок 4. Нивелировка наледи в руслоотводном канале

Рисунок 5. Заболоченный участок вдоль насыпи
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Рисунок 6. Образование бугра наледи в результате дождевого паводка

Рисунок 7. Разрушенный противофильтрационный экран

Вывод: в результате проведенного обследования было установлено следующее:
1. Верхняя направляющая часть противофильтрационного экрана была разрушена местными жителями.
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2. В результате разрушения направляющей части противофильтрационного
экрана и редкого дождевого паводка часть потока ручья заполнила и заболотила
площадь вдоль насыпи дороги на расстоянии 200 м.
3. В зимний период на заболоченной площади непосредственно у подошвы
насыпи возник бугор наледи высотой до 3 м. Динамическое давление подземных
вод может повлиять на просадку и подъемку пути на участке 6101 км ПК 2+00 –
ПК 8+00.
4. Рекомендуется восстановить противофильтрационный экран в верховье
нагорного канала в русле ручья для ликвидации подъемки и просадки пути.
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Большинство трудовых споров, как показывает практика, связаны с
увольнением работника. В результате их рассмотрения многих сотрудников суд
восстанавливает на работе. Дело не в том что, работник уволен незаконно и
работодатель нарушил трудовое законодательство, а в том, что специалист
кадровой службы допустил ошибку при процедуре и оформлении увольнения или
применил не то основание для увольнения.
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Трудовое законодательство под увольнением подразумевает процесс и факт
прекращения отношений по выполнению трудовых обязанностей, сторонами
которых являются работник и работодатель. Трудовой кодекс использует общий
термин – «прекращение трудового договора». Прекращение трудовых отношений
может произойти: по инициативе одной из сторон (по собственному желанию
работника или по инициативе работодателя), по соглашению сторон, по
волеизъявлению [6]. Основной момент при увольнении – соблюдение прав
граждан в полном объеме и защита их от незаконных увольнений. Гарантией
этому выступает ТК РФ, которым урегулированы все возможные ситуации,
возникающие при расторжении трудовых договоров.
Общий порядок оформления прекращения трудового договора отражен в
ст. 84.1 Трудового кодекса РФ. Прекращение трудового договора ᅟоформляется
приказом (распоряжением) работодателя. С приказом (распоряжением)
работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается
ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись. Днем прекращения трудового договора во всех случаях
является последний день работы работника, за исключением случаев, когда
работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим
Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со
статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой. Трудовую книжку с записью об увольнении
работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (ст. 62 ТК РФ
(последний день работы)). В случае, когда в день прекращения трудового
договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его
отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки, в случаях несовпадения последнего дня работы с днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по
основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81
или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ. По письменному обращению
работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель
обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
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Основаниями прекращения трудового договора являются:
 соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); истечение срока трудового договора
(ст. 79 ТК РФ); расторжение по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81
ТК РФ); заключенное соглашение между сторонами; отказ гражданина от
осуществления перевода на идентичную должность в другом населенном пункте
при переезде организации; завершение срока действия трудового соглашения;
какие-либо обстоятельства, независящие от желаний обеих сторон.
Причины расторжения трудового договора по инициативе работодателя
имеют принципиальное значение и подробно регламентированы в ст. 81 ТК РФ.
Условно их можно разделить на три группы: увольнение по объективным
причинам, из-за совершения работником правонарушения или ᅟдисциплинарного
проступка, а также из-за несоответствия занимаемой должности.
К объективным причинам можно отнести: ликвидацию организации,
прекращение деятельности; сокращение штата.
В этих случаях уволить работника можно без его согласия, необходимо лишь
соблюдение установленного законом порядка расторжения трудового договора.
Увольнение за проступок: если работник уже подвергался дисциплинарному
взысканию за неисполнение своих обязанностей без уважительной причины, либо
совершил грубое нарушение трудовой дисциплины, это может стать причиной
для увольнения в соответствии со ст. 81 ТК РФ.
В качестве причины могут выступать: систематические опоздания; прогул
(отсутствие на рабочем месте более 4-х часов подряд); появление в состоянии
опьянения; разглашение коммерческой, государственной, служебной тайны;
хищение на рабочем месте; нарушение требований по охране труда, если это
повлекло тяжкие последствия (например, авария, несчастный случай и т. п.);
другие случаи, предусмотренные действующим законодательством.
Увольнение за несоответствие должности возможно в следующих ᅟслучаях:
не прохождение испытательного срока; выявление в ходе аттестации недостатка
знаний, которые необходимы для выполнения обязанностей (п. 3 ст. 81 ТК РФ);
выявление в результате медицинского осмотра проблем со здоровьем, которые
препятствуют выполнению работы (п. 8 ст. 77 ТК РФ).
Особенности увольнения. При решении вопроса об увольнении и
оформлении прекращения трудового договора следует учитывать также
следующие моменты: необходимость выплаты выходных пособий (ст. 178 ТК
РФ); гарантии определенным категориям работников (ст. 39, 171, 181, 261, 269,
279, 374, 405, 415 и др.); способ компенсации неиспользованного отпуска
(ст. 127); при увольнении за дисциплинарный проступок – порядок и сроки
применения дисциплинарных взысканий (ст. 192, 193, 195 и др.); вопросы
возмещения материального ущерба, затрат, связанных с обучением работника,
возврата излишне выплаченных сумм, возмещения неотработанных дней отпуска
и т. п. (ст. 248, 249, 137 и др.).
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Кроме того, при необходимости учета мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации (при увольнении по инициативе
работодателя), нужно провести процедуру согласования расторжения трудового
договора с профсоюзом в соответствии со ст. 373 ТК РФ.
Особенности увольнения отдельных категорий работников по п. 2 ст. 278
Трудового кодекса РФ. Прекращение трудовой деятельности особой категории
граждан. К данной категории следует отнести женщин в положении; женщин,
обладающих одним или несколькими детьми в возрасте до 14 (до 18) лет или же
ребенком-инвалидом, при этом являющихся матерями-одиночками; граждан,
имеющих ребенка в возрасте до трех лет и занимающихся его воспитанием в
одиночку; лиц, не достигших совершеннолетия. Особенности прекращения
трудовых отношений данной категории граждан с нанимателем регулируется
рядом статей Трудового кодекса РФ. Основанием для сокращения особых
категорий граждан являются существующие нормы трудового законодательства, в
частности ст. 77 ТК РФ с отсылкой к действующим нормам других статей
Трудового кодекса. Наиболее распространенными основаниями для увольнения
работника в данном случае являются: сокращение численности персонала
предприятия, организации; несоответствие занимаемой должности; смена
хозяйственно-правовой формы предприятия, а так же смена собственника. В
дополнение ко всему, основаниями для отстранения работников особых категорий
так же являются положения ст. 81 ТК РФ [2].
При отсутствии весомых оснований. К компетенции работодателя так же
следует отнести его право отстранить работника без наличия весомых причин и
оснований.
В
процессе
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия, осуществления трудовой деятельности работником могут возникать
ситуации, при которых наниматель вправе самостоятельно принять решение о
сокращении сотрудника. В статье 81 ТК РФ, начиная с пункта 5, подробно
описаны факты, дающие право работодателю право освободить нерадивого
сотрудника от работы [4].
Увольнение сезонных и временных работников. Ст. 296 ТК РФ
предусмотрена упрощенная по срокам система расторжения трудового договора с
работниками, занятыми на сезонных работах.
Так, если работник, занятый на этих работах, желает досрочно расторгнуть
трудовой договор с работодателем, то он обязан в письменной форме
предупредить работодателя об этом за три календарных дня. Работодатель, в свою
очередь, обязан предупредить работника, занятого на сезонных работах, о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации в письменной форме под роспись
не менее чем за семь календарных дней.
При прекращении трудового договора с работником, занятым на сезонных
работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников организации выходное пособие выплачивается в размере
двухнедельного среднего заработка.
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В подавляющем большинстве случаев расставание с сотрудником проходит
мирно, как правило, по его же собственной инициативе. Причины увольнения при
этом разные, но в основном вызваны появлением у работника возможности
трудоустроиться на более удобное и выгодное для него место – с более высокой
зарплатой, рядом с домом, на вышестоящую должность или с более прозрачной
системой оплаты труда. Независимо от причин расставания, конфликта в данном
случае не происходит. Но, как бы работодатель ни стремился избежать этого,
встречаются ситуации и конфликтного увольнения сотрудника. В этом случае
работодателю следует быть начеку и заблаговременно изучить риски и
возможные пути развития конфликта.
Самые распространенные ошибки при увольнении персонала:
1. Увольнение по инициативе работника являются, самым распространенным
основанием увольнения. Одной из ошибок, допускаемых работодателем при
таком увольнении, является нарушение сроков увольнения.
Порядок такого увольнения установлен ст. 80 ТК РФ, согласно которой
работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок
не установлен ТК и иным федеральным законом. Течение срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления об увольнении.
Срок уведомления составляет три дня при увольнении во время
испытательного срока (ст. 71 ТК РФ), при долгосрочном расторжении трудового
договора с руководителем (ст. 280, 348. 12 ТК РФ). По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока. Например, если работник не указал в заявлении, с какого числа
он хочет быть уволен, работодателю следует самому определить этот день,
отсчитав 14 дней со следующего после получения заявления дня. Если
работодатель по собственной инициативе сократит срок уведомления и захочет
уволить работника ранее двухнедельного срока, он лишает работника
установленного ст. 80 ТК РФ права на отзыв заявления до истечения срока
предупреждения об увольнении. Если на место сотрудника, написавшего
заявление на увольнение, приглашен в письменной форме другой работник,
которому не может быть отказано в заключении трудового договора (в порядке
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ)), несмотря на отзыв заявления,
сотрудник может быть уволен.
Аналогичная ситуация может возникнуть, если работник напишет в
заявлении дату увольнения, а работодатель самостоятельно определит другую
дату. В таких случаях, если работник просит уволить его ранее двухнедельного
срока, а работодатель предлагает другую дату, она должна быть согласована с
работником (при этом такое согласование не будет относиться к увольнению по
соглашению сторон, установленному ст. 78 ТК РФ). Либо, если работодатель не
согласен на увольнение с даты, предлагаемой работником, он должен уволить его
строго по истечении двухнедельного срока [1].
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2. Нельзя уволить за проступок, за который работник уже имеет
дисциплинарное взыскание. Нередко работнику объявляют за проступок
замечание или выговор и сразу после этого увольняют, так как у него есть
неснятые и непогашенные дисциплинарные взыскания. Однако за каждое
нарушение можно наказать только один раз (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). При
неоднократном неисполнении трудовых обязанностей сотрудника увольняют за
конкретную провинность, которой предшествовали другие нарушения. Так как
нового проступка работник не совершил, увольнение будет противоречить
запрету повторного наказания за одно и то же [3].
3. Ошибки, допускаемые при увольнении за прогул. Наиболее распространенными основаниями увольнения среди перечисленных являются грубые
однократные нарушения работником трудовых обязанностей, установленные п. 6
ч. 1 ст. 81 ТК РФ. А из них чаще всего применяется увольнение за прогул.
Соответственно, и самое большое количество споров связано с увольнением за
прогул. Согласно п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (далее – Постановление № 2) именно работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие, что работник совершил одно из грубых
нарушений трудовых обязанностей, указанных в п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Расторгнуть трудовой договор с работником по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 за прогул можно:
 за невыход на работу без уважительных причин, то есть отсутствие на
работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности
рабочего дня (смены);
 за нахождение работника вне пределов рабочего места без уважительных
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня;
 за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим
трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о
расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока
предупреждения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ);
 за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим
трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до
истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора
(ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК РФ).
Процедура наказания работника за прогул начинается с фиксации факта
прогула в акте, составленном комиссией (не менее трех человек). Кроме этого,
отсутствие работника более четырех часов подряд на рабочем месте или весь
рабочий день (смену) должно быть отражено в табеле учета рабочего времени.
Чтобы доказать факт прогула, необходимо доказать отсутствие сотрудника в
течение четырех и более часов на работе и одним из вариантов может быть
фиксация отсутствия работника каждый час.
4. Ошибки, совершаемые при увольнении, связанные с реализацией права на
отпуск. Если сотрудник увольняется, но в отпуске еще не был, это не означает,
что про него можно забыть. При увольнении работнику должна быть выплачена
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денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному
заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с
последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные
действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае
днем увольнения также считается последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении
трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать
свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не
приглашен в порядке перевода другой работник.
5. Ошибки, затрагивающие финансовую часть трудовых отношений. При
прекращении трудового договора по любому основанию выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления
уволенным работником требования о расчете. Например, день увольнения –
12 марта 2018 г.; требование о расчете предъявлено 28 мая 2018 г. В этом случае
обязательство работодателя выплатить все суммы, причитающиеся работнику,
должно быть исполнено 29 мая 2018 г. [5].
Итак, мы видим, что увольнение работника должно быть грамотным и юридически обоснованным, для увольнения должно быть подобрано соответствующее основание, факты нарушения должны быть документально зафиксированы, а
он с этими документами должен быть ознакомлен. Существует целый ряд формальностей при оформлении увольнения, и в случае какой-либо ошибки на предприятие могут быть наложены штрафные санкции: административные и финансовые.
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БЕДНОСТЬ – СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ
И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация. В статье исследуется актуальная социальная проблема России
и Забайкальского края – бедность. Автор раскрывает понятие «Бедность», анализирует ситуацию бедности в России в 2018–2019 годах, характеризует социальную проблему бедности в Забайкалье, выявляет причины бедности и способы
устранения данной проблемы, пути ее решения как социального явления.
Ключевые слова: понятие бедности, ситуация бедности, прожиточный минимум, бедность в России, материальное положение, расслоение общества на
бедных и богатых, социальная стратификация, «социальное дно», социальная
проблема, стандарты потребления, удовлетворенность потребностей, абсолютная бедность, относительная бедность, субъективная бедность, нищета,
нужда, необеспеченность, кредит, порог бедности, создание условий для самообеспечения, уровень жизни, качество жизни.
Проблема бедности – одна из острейших социальных проблем современной
России. В настоящее время значительная часть населения находится за чертой
бедности или близко к границе «социального дна». Это особенно заметно на фоне
сильного расслоения, когда разница в доходах бедных и богатых составляет десятки, сотни и тысячи раз. Расслоение российского общества на бедных и богатых
является основной социальной проблемой в наше время.
Бедность – крайняя недостаточность имеющихся имущественных ценностей,
товаров, денежных средств для нормальной жизни и жизнедеятельности.
В мировой науке и практике выделяются три основных подхода к определению бедности: абсолютная бедность (бедные по доходам и расходам), относительная бедность (лишения, депривации) и субъективная бедность (на основе самооценки опрашиваемых лиц).
В нынешней России отчетливо выделяются три степени абсолютной бедности:
1. Нищета, наиболее глубокая острая бедность;
2. Необеспеченность или недостаточная обеспеченность, умеренная бедность;
3. Нужда, средняя бедность; охватывает те группы населения, которым хватает средств на простейшие физиологические потребности.
Социологи пришли к заключению, что подавляющее большинство россиян
стали экономить буквально на всем. Наиболее это коснулось возрастных граждан,
однако в режим экономии перешла и молодежь – люди до 25 лет.
Бедность является результатом нескольких факторов:
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1. Демографический – возраст, состав и размер семьи, пол (у бедности женское лицо), неполные семьи.
2. Экономический – безработица, общий уровень производства и производительность.
3. Социальный – инвалидность, старость, маргинализация, детская безнадзорность.
4. Политический – разрыв сложившихся межрегиональных связей, военные
конфликты, вынужденная миграция.
Порогом, чертой бедности называют нормативно устанавливаемый уровень
денежных доходов человека, семьи за определенный период, который обеспечивает физический прожиточный минимум.
Бедность в России имеет специфический характер, показатель ее уровня каждый год изменяется. Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, россияне считают бедной семью, доход которой на каждого члена составляет менее
15 000 рублей / 30 дней.
Изменения в налоговом законодательстве в 2019 году, по мнению экономистов, только усугубит ситуацию с бедностью в России. По их подсчетам, только
повышение НДС до 20 % облегчит кошельки россиян приблизительно на
500 млрд. руб., а из-за повышения пенсионного возраста своих пенсий не дождутся около 2 млн человек (минус 300 млрд. руб.).
По информации государственной статистики, в третьем квартале 2018 года
количество бедных жителей России стало больше на 200 тысяч человек. За чертой
бедности живут более 10 % населения – свыше 19 миллионов человек. Несмотря
на оптимистические заявления чиновников, уровень бедности в России продолжает оставаться стабильно высоким. Около 75 % россиян экономят на следующем:
одежде и обуви – 76 %, еде – 69 %, развлечениях – 68,2 %, отпуске – 57,8 %, лекарствах – 39,1 %, других расходах – 6,4 %.

Рисунок 1. Уровень бедности в России
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Каждый третий житель России может оказаться за чертой бедности. Такие
выводы сделали эксперты Института социального прогнозирования РАНХиГС.

Рисунок 2. Бедность в России

Более 5 000 000 пенсионеров получают добавку к ежемесячным выплатам. В
67 % случаев бедные граждане имеют работу, но их труд оплачивается очень низко.

Рисунок 3. Бедные регионы России

Перечень самых бедных регионов России был составлен специалистами РИА
«Рейтинг». Он создавался на основании наличия у людей, проживающих в различных областях РФ, свободных средств. Это определение представляет собой
деньги, оставшиеся в конце месяца после оплаты счетов и иных расходов.
Забайкальский край занял 74-е (из 83) место в рейтинге бедности населения
среди регионов РФ. По результатам исследования, в Забайкальском крае «каждый
пятый житель живет за гранью бедности». Численность населения с денежными
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доходами ниже величины прожиточного минимума составила 20,4 % от общего
количества жителей региона. Забайкальцы беднеют. Нет, жители края и раньше в
большинстве не могли похвастаться зажиточностью, но в последние годы ситуация стала ухудшаться.
В 2018–2019 годах проблема бедности в регионах относится к наиболее приоритетным в сфере социальной политики. Можно предложить следующие пути решения этой проблемы:
 ускорение темпа роста национальной экономики;
 введение системы выплат пособий для нуждающихся;
 создание условий для самообеспечения нормального уровня благосостояния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой основе;
 формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп населения;
 повышение роли профсоюзов и государства в обеспечении трудовых прав
работников, особенно инвалидов, женщин и родителей с малолетними детьми;
 создание новых рабочих мест для молодых специалистов;
 введение прогрессивного налога с населения, обладающего большими доходами;
 увеличение занятости населения;
 рост минимальной оплаты труда, сокращение числа малооплачиваемых
работников;
 создание новых рабочих мест для молодых специалистов.
Для снижения уровня бедности в России необходимы меры по борьбе с безработицей, повышению минимального размера заработной платы, внедрению
социальных программ поддержки малоимущих, развитию перерабатывающих
отраслей, борьбе с инфляцией и накруткой цен на продукты и товары первой
необходимости, снижение неравенства по доходам.
Таким образом, бедность в России – это сложное социальное явление, обусловленное взаимодействием целого ряда факторов. Анализ динамики уровня
бедности в России показывает, что она остается значимым явлением в жизни
населения и экономике государства. Однако при принятии адекватных мер ее
можно искоренить.
В заключении также хочется отметить, что сложившаяся в стране модель
бедности – это, прежде всего, результат низкого уровня доходов от занятости и,
как следствие, через их налогообложение – низкого уровня социальных трансфертов. В этой связи феномен российской бедности можно определить, прежде всего,
в терминах категорий «рыночной бедности» – бедности, связанной с местом (экономически активного) населения на рынке труда. В обществе может быть ликвидирована абсолютная бедность, но всегда сохранится относительная. Ведь неравенство – неизменный спутник сложных обществ.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕХОДА
К КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ ДИАГНОСТИКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация. В статье предложен вариант внедрения комплексных диагностических средств, предназначенных для контроля параметров, характеризующих техническое состояние железнодорожного пути и объектов контактной
сети, с целью уменьшения использования количества отдельных локомотивов, а
также сокращением затрат.
Ключевые слова: диагностика пути, контроль, безопасность движения,
снижение расходов, комплекс, практические навыки, локомотив.
Вопросы безопасности движения приобрели особое значение с развитием
железнодорожного строительства и ростом объема перевозок. [1]
Для обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов, выявления неисправностей пути, планирования планово-предупредительных работ по
его текущему содержанию, а также работ по его ремонту состояние пути и сооружений систематически проверяют. [2]
На сегодняшний день более актуальный вопрос – совершенствование функциональных возможностей средств диагностики пути, которые изначально созда109

вались как инструмент контроля за обеспечением безопасности движения поездов. [2]
Для проведения полной оценки состояния пути в Центре диагностики используется 20 вагонов (табл. 1), каждый из которых выполняет определенную
функцию контроля тех или иных параметров пути.
Таблица 1 – Мобильные средства Центра диагностики пути
Забайкальской железной дороги
Наименование основного
средства

Вагоныдефектоскопы

Путеизмерительные
вагоны

Совмещенные
вагоны
(дефектоскоп
и видеофиксация)
Вагоны контроля
параметров средств
жд автоматики
и телемеханики
Вагоны инженерногеологической базы

Вагоны контроля
параметров
контактной сети

Основные характеристики
Вагон-дефектоскоп относится к числу средств скоростной
дефектоскопии рельсов в пути. Предназначен для сплошного скоростного контроля рельсов, уложенных в путь, и
выявления в них наружных и скрытых дефектов. При существующей конструкции и параметрах аппаратуры вагона, максимальная рабочая скорость составляет 70 км/ч. При
этой скорости дефектоскопом могут быть выявлены внутренние дефекты в виде поперечных трещин в головке рельсов, продольные вертикальные и горизонтальные трещины
в головке.
Вагон-путеизмеритель имеет рабочую скорость до 160
км/ч, он предназначен для контроля ширины колеи, просадок и дополнительных параметров состояния рельсовой
колеи, такие как уклон, перекосы на базе кузова и тележки,
неровности в профиле и плане длиной до 200 м и др.
Видеосистема визуального обнаружения дефектов предусматривает установку одной линейной и двух матричных
видеокамер, направленных на каждую нитку пути, а также
обзорных видеокамер – по две с двух сторон кузова вагона.
Высокоскоростные линейные камеры позволяют проводить
съемку изображения с высоким разрешением 0,5мм/пк на
скоростях до 250 км/ч.
Предназначен для автоматизированного контроля и диагностики состояния объектов технических средств автоматизации управления процессами железнодорожных перевозок, обеспечивающих безопасность движения поездов и
заданную пропускную и перерабатывающую способность.
Вагон инженерно-геологического обследования предназначен для обследования земляного полотна различных типов
в разных природно-климатических и инженерногеологических условиях.
Вагон-лаборатория контактной сети предназначен для
оценки состояния контактной сети электрифицированных
железных дорог постоянного и переменного токов на основании контрольно-измерительных операций, выполняемых
специальной аппаратурой комплекса информационновычислительного, установленного в вагоне-лаборатории.
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С целью сокращения расходов на предприятии рассмотрим вариант внедрения комплексов, каждый из которых будет выполнять функции отдельных вагонов: вагон-дефектоскоп; путеизмерительный вагон, совмещенный вагон (дефектоскоп и видеофиксация), вагон контроля параметров средств железнодорожной автоматики и телемеханики, вагон инженерно-геологической базы и вагон контроля
параметров контактной сети. Максимальная скорость контроля рассчитывается из
возможностей каждого оборудования установленного в диагностическом комплексе.
Диагностический комплекс предусматривает содержание измерительных систем:
1) контроль и оценка геометрических параметров пути;
2) бесконтактный контроль геометрических параметров рельсов;
3) дефектоскопия рельсов;
4) визуальное обнаружение дефектов пути;
5) георадиолокационный контроль;
6) контроль состояния систем железнодорожной автоматики и телемеханики;
7) контроль состояния контактной сети.

Рисунок 1. Оценка состояния пути в Центре диагностики

Контроль верхнего строения железнодорожного пути осуществляется в любых погодных условиях при температуре внешней среды от 55 градусов ниже нуля до 60 градусов выше нуля, за счет расположения оборудования в напольных
всепогодных термостатированных шкафах, что является актуальным на Забайкальской железной дороге с суровым, резко континентальным климатом.
Данные комплексы позволят сократить расходы на оплату труда рабочих
бригад за счет снижения численности, а также на топливо и энергозатраты. Помимо снижения расходов, целями внедрения комплексов является совершенствование технологического процесса диагностики пути и повышение производительности труда, благодаря чему появится возможность произвести оценку железнодорожного пути в полном объеме на любом участке.
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Специалисты имеют возможность повысить свой профессиональный уровень
благодаря совместной деятельности, получая практические навыки при обработке
и анализе огромного объема информации одновременно по всем параметрам
определенной координаты пути, что является сложной взаимосвязью разнообразных элементов железнодорожной инфраструктуры.
Благодаря высоким скоростям появляется возможность увеличить суточный
объем контроля пути, что также является показателем для уменьшения использования количества отдельных локомотивов и локомотивных бригад.
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СПИД КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Аннотация. В статье рассмотрены основные причины распространения
СПИД, признаки и симптомы ВИЧ-инфекции и последствия болезни.
Ключевые слова: СПИД, инфекция, инфицированные больные.
СПИД появился в XX веке, некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был
передан от обезьян к человеку примерно в 1926 году. До 1930-х годов данный вирус никак не проявлял себя. Выяснилось, что первый случай был зафиксирован в
1959 году в Конго, в 1969 году в США, а в 1978 году в Швеции. Только в 1985 году было установлено, что ВИЧ передаѐтся через: кровь, посредством половых
контактов, через материнское молоко (Монтанье, 1981).
Первый ВИЧ-инфицированный был зарегистрирован в Читинской области в
1996 году. Причинами распространения этой инфекции может быть: использование инъекционных наркотиков, пользование нестерильными медицинскими ин112

струментами, незащищенный половой акт, а также возможна передача вируса через поцелуй, если во рту есть микротравмы или язвочки, через которые выделяется кровь.
Ребѐнок может быть заражен в утробе инфицированной матерью (вероятность инфицирования малыша в среднем 25 %), лечение беременной женщины
снижает риск на 1–2 % и а также возможно заражение при кормлении грудным
молоком. Вирус иммунодефицита не передается через: кожные контакты (за исключением случаев, когда через трещины или раны выделяется кровь); слюну
(если в ней не содержится кровь); различные предметы, к которым прикасался
больной человек: одежду, обувь, посуду.
Стоит также отметить, что вирус не передастся, даже если на предметах есть
следы крови. Однако вирус иммунодефицита человека быстро гибнет на воздухе,
в подсохшей крови он не выживает. Как известно, из жизни кровососущих паразитов (комаров и т. д.) комар не вводит кровь своей предыдущей «жертвы» в тело
здорового человека, а вводится только слюна, в которой вирус не живет. ВИЧ не
передается через воду (в душе, бассейне, сауне).
Признаки и симптомы ВИЧ-инфекции могут быть незамеченными от
3 недель до 3 месяцев, возможен и более длительный срок. Симптомы могут быть
такие как: воспаление небных миндалин, воспаление лимфатических узлов, повышение температуры тела, обильное потоотделение, общая слабость и бессонница в ночное время суток, тошнота, рвота, головная боль.
Последствия СПИДа могут касаться как физического, так и психического
здоровья человека. В физическом отношении, в случае своевременного и адекватного лечения, пациент в состоянии много лет жить почти без ухудшения уровня
жизни. Если же лечение СПИДа не проводят, либо оно недостаточно, ВИЧ спустя
годы может переходить в СПИД. Психологический удар, получаемый человеком
в случае известия о диагнозе ВИЧ, чаще всего, по глубине своей сопоставим с физическим заболеванием.
Центр СПИД краевой клинической инфекционной больницы показывает, что
на 1 марта 2019 года, в Забайкальском крае зарегистрировано 6905 ВИЧинфицированных, из них на диспансерном учѐте состоит 4312 человек, получают
лечение 2243 человек. Как установлено специалистами Центра СПИД 92,2 % случаев передачи ВИЧ-инфекции – это половой контакт. За 2018 год в Забайкальском
крае из числа ВИЧ-инфицированных умерли 314 человек, из них от СПИДа – 83,
от других заболеваний – 225 (в основном передозировка психотропных средств).
За 2018 год выявлено 496 человек на 15 % больше, чем в 2017 году, там было
зарегистрировано 418 человек. У ВИЧ-инфицированных женщин родилось
259 детей, при рождении от ВИЧ-положительной матери были ВИЧинфицированы 15 детей.
Специалисты Центра СПИД установили, что при употреблении наркотиков
заразилось 1299 мужчин, 220 женщин. Вследствие полового контакта были заражены 275 мужчин и 605 женщин. За январь 2019 года зарегистрировано 38 впервые заболевших ВИЧ. Для того чтобы удовлетворить потребности Забайкальского
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края в лекарственных препаратах для лечения ВИЧ-инфицированных необходимо
164,4 млн рублей в год. Для лечения одного человека не менее 12 тысяч рублей в
месяц.
«Министерство здравоохранения РФ закладывает ежегодно на лекарства для
одного россиянина около 70 тысяч рублей». – сообщила директор департамента
лекарственного обеспечения Елена Максимкина.
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» специалисты Центра
СПИД проводят беседы, тренинги, акции, дискуссии, семинары, консультирование, игры среди подростков в лагерях, школах, техникумах, колледжах, институтов, вузов, а также в трудовых коллективах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что в России к
2020 году возникнут серьезные экономические проблемы из-за эпидемии СПИДа.
По оценке ВОЗ, если эпидемия будет развиваться по умеренному сценарию, то к
2020 года она будет стоить стране 5 % ВВП.
Если не будут приняты необходимые меры и ситуация будет развиваться по
самому худшему сценарию, то объемы производства к 2020 году будут меньше на
14 %. ВИЧ-инфекция, с одной стороны, сократит абсолютную численность работающих, а с другой стороны, приведет к снижению производительности труда
инфицированных работников.
При отсутствии профилактических мероприятий бесконтрольное распространение СПИДа подорвет не только темпы экономического роста, но и инвестиции. По пессимистическому сценарию их снижение составит 5,5 % в 2010 г. и
14,5 % в 2020 года.
По мнению экспертов ВОЗ, особенно сильно от распространения болезни пострадает российская добывающая промышленность. Их прогноз основывается на
том, что число ВИЧ-инфицированных выше именно в тех регионах, где расположены основные месторождения сырья. Поэтому добывающие отрасли будут особенно чувствительны к эпидемии СПИДа. Цветная металлургия потеряет примерно треть экспорта и четверть объемов производства. Нефтедобыча сократится на
6–16 % , а экспорт нефти снизится на 8–19 %.
Как известно, в Забайкальском крае преобладает горнодобывающая промышленность, и с этих позиций прогноз заболеваемости СПИД крайне не утешителен. С другой стороны каждый культурный человек понимает, что все зависит
от поведения человека, а для студентов всех форм обучения и всех специальностей в рамках дисциплины БЖД показываются фильмы и читаются лекции, семинарские занятия и экзамены по этой теме, которой придается очень серьезное
внимание.
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Развитие любой отрасли в современных условиях невозможно без привлечения инвестиционных вложений. Для ведения эффективной деятельности транспортной инфраструктуры необходимо в первую очередь повышать безопасность
движения, наращивание объема грузоперевозок и как следствие повышение конкурентоспособности отрасли. Для достижения поставленных целей возникает
необходимость дополнительных капитальных вложений, которыми сама компания владелец инфраструктуры зачастую просто не обладает.
Направление капитальных вложений является весьма актуальным, так как
будущее России непосредственно зависит от состояния и развития железнодорожной системы. В тоже время, это также самый доступный транспорт для миллионов российских граждан.
Стоит отметить, что отрасль имеет ряд актуальных проблем: необходимость
ускоренного обновления основных фондов железнодорожного транспорта; преодоление технического и технологического отставания России от передовых
стран мира по уровню железнодорожной техники; необходимость снятия ограничений для роста объемов транзитных грузовых перевозок; необходимость повышения безопасности функционирования железнодорожного транспорта; недостаточность инвестиционных ресурсов; низкий уровень роста экономической эффективности; высокая себестоимость перевозок в основных сегментах транспортного
рынка; высокие затраты энергии в перевозке грузов;
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Инвестиционная деятельность, направленная на решение данных проблем
отрасли, базируется на Стратегии инновационного развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Белая книга ОАО «РЖД»).
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Рисунок 1. Динамика суммы инвестиционных вложений за четыре года, млн руб.

Согласно информации ЦДИ при формировании инвестиционной программы
на 2018–2020 годы предусмотрен новый раздел, в рамках которого с 2018 года
начата реализации новых масштабных проектов развития железнодорожной инфраструктуры, способных стимулировать рост экономики страны, обеспечить оптимизацию перевозочного процесса. Реализация данных проектов предусматривает опережающее финансирование в целях обеспечения прогнозируемых объемов
грузовых и пассажирских перевозок.
С 2018 года предусмотрена подготовка к реализации таких проектов, как:
 создание специализированных железнодорожных линий (пассажирская и
грузовая) в направлении Центр – Юг, предусматривающее электрификацию
участков Ртищево – Кочетовка (преимущественно грузовое движение) и Ожерелье – Узловая – Елец (преимущественно пассажирское движение);
 создание транспортного перехода на остров Сахалин;
 реализация второго этапа развития Восточного полигона, включая мероприятия по развитию выходов из Кузбасса.
Помимо развития железнодорожной инфраструктуры, компания концентрирует инвестиционные ресурсы на проектах обновления основных фондов. Реализация данных проектов направлена на обеспечение безопасности жизнедеятельности (обеспечение транспортной и пожарной безопасности, обновление объектов
гражданской обороны), а также на обеспечение технологической устойчивости
производственного процесса, повышение безопасности движения и поддержание
существующей пропускной способности
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Рисунок 2. Доля новых проектов в структуре инвестиционных вложений ОАО «РЖД» за
2018 год

Также продолжаются работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры о. Сахалин, осуществляется реконструкция железнодорожного пути,
строительство и реконструкция искусственных сооружений.
Кроме того, осуществляется реализация проектов, связанных с проведением
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проекты социального развития.
Размеры капитальных вложений в развитие железнодорожной отрасли имеют
положительную динамику. Решение главных проблем отрасли и выполнение проектов, являющихся поручениями правительства РФ, занимают основную долю
инвестиций. Введение новых перспективных проектов занимает 3,2 % от общей
доли капитальных вложений. Это связано с необходимостью постоянных вложений в поддержание и модернизацию инфраструктуры, обновление парков магистральных и маневровых локомотивов, вагонного парка, зданий и сооружений,
повышение безопасности и повышение доступности железнодорожных услуг.
Увеличение доли новых инвестиционных программ возможно при завершении
модернизации инфраструктуры железнодорожной отрасли, что позволит не только освободить капитал, но и повысить конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность отрасли для привлечения новых сторонних инвесторов.
На данный момент времени благодаря эффективной инвестиционной деятельности за четыре года сумма инвестиционных вложений в 2018 году увеличилась на 50,4 % по сравнению с 2015 годом. В целом наблюдается положительная
динамика.
Разработка современной и своевременной инвестиционной политики является главным залогом развития инфраструктурной транспортной составляющей. Реализация новых проектов позволит повысить конкурентоспособность
ОАО «РЖД», снизить себестоимость перевозок, повысить безопасность и качество оказываемых услуг, что приведет к увеличению чистой прибыли организации.
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Аннотация. В статье дан анализ исследования непарности поездопотока
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Колебания величины объема перевозок, обуславливаемые сезонностью производства и потребления ряда видов продукции, неустойчивостью рынка, является специфической особенностью перевозочного процесса, которую необходимо
учитывать при организации перевозок.
Сокращение неравномерной загрузки железнодорожного транспорта во времени в течение года, месяца, суток является большим его резервом.
Однако, в современных условиях неравномерность в погрузке и перевозках
грузов все более увеличивается, вызывая существенные потери на железнодорожном транспорте.
На основании справок по обмену поездов между стыковыми пунктами дороги за период времени с 2014 г. по 2018 г. был произведен анализ поездопотока по
ст. Архара.
Непарность – это явление разного количества поездов четного и нечетного
направления на участке.
Коэффициент непарности. Определяется отношением четного числа грузовых поездов на направлении к числу поездов нечетного направления. Рассчитывается по формуле (1):

н 

N чет
N нечет
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(1)

Среднемесячный коэффициент непарности рассчитывается по формуле (2):

н 

 min   max

(2)

2

В 2014 году наблюдалась видимая разница между числом составов разных
направлений  это и есть непарность.
Она возникает в связи с различными нормами массы поездов и длиной составов в четном и нечетном направлениях. Различные нормы массы и длины поездов
объясняются тем, что в нечетном направлении следуют порожние поезда, а в четном – груженые (порожний состав включает в себя больше вагонов, чем гружѐный).
Разница – это потребность в дополнительных локомотивах на ст. Карымская.
За 2014 год разница в количестве поездов четного и нечетного направления изображена на рис. 1.
Максимальная разница между количеством поездов четного и нечетного
направления наблюдается в декабре. Нечетных – 56, четных – 66. Разница в
10 поездов. Минимальная разница  в июне, один поезд.
65 65 64
65 66
62 64 6162 62 62 63 61
59
59
59
56 58 57
56 58 57 58 56

нечет
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Рисунок 1. Разница количества поездов по месяцам за 2014 г.

На рис. 2 изображѐн график изменения величины коэффициента непарности
по месяцам. Кривая коэффициента идентична кривой графика потребности в дополнительных локомотивах (см. рис. 3).
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Рисунок 2. График изменения величины коэффициента непарности за 2014 г.
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Рисунок 3. График потребности в дополнительных локомотивах за 2014 г.

На рис. 4  график изменения разности количества вагонов в составе между
поездами нечет и чет направлений. В 2014 году данная кривая лишь отдаленно
напоминает силуэты кривых изменения коэффициента непарности и графика потребности в локомотивах.
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Рисунок 4. График изменения разности количества вагонов в составе между поездами нечетного и четного направлений

В 2015 году максимальная разница (рис. 5) между количеством поездов четного и нечетного направления наблюдается в июле – пять поездов, а минимальная
разница  в январе, где количество четных и нечетных поездов было одинаковым,
т. е. разница была равна нулю.
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Рисунок 5. Разница количества поездов по месяцам за 2015 год
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В этом году кривая разности (рис. 8) вагонов в составе еще более отдаленно
напоминает силуэты кривых изменения коэффициента непарности и графика потребности в локомотивах (рис. 6).
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Рисунок 6. График потребности в дополнительных локомотивах за 2015 г.
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Рисунок 8. График изменения разности количества вагонов в составе между поездами нечетного и четного направлений

В 2016 г. максимальная разница между количеством поездов четного и нечетного направления наблюдается в ноябре и равна семи поездам, минимальная
разница в один поезд наблюдается в марте (рис. 9).
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Рисунок 9. Разница количества поездов по месяцам за 2016 год
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В этом кривая графика (рис. 10) изменения разности количества вагонов в
составе между поездами нечетного и четного направлений вновь напоминает силуэты кривых изменения коэффициента непарности (рис. 11) и графика потребности в локомотивах.
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Рисунок 10. График изменения разности количества вагонов в составе между поездами
нечетного и четного направлений
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Рисунок 11. График изменения величины коэффициента непарности за 2016 г.

В 2017 г. максимальная разница между количеством поездов четного и нечетного направления наблюдается в июле и равна 10, минимальная разница  в
январе в размере одного поезда.
Наблюдается идентичность всех трех исследуемых графиков (рис. 12, 13, 14).
Уже можно говорить о зависимости трех величин друг от друга.
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Рисунок 12. График изменения величины коэффициента непарности за 2017 г.

9

10

9

8

7

7

8

7

7
4

1

1

Рисунок 13. График потребности в дополнительных локомотивах за 2017 г.
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Рисунок 14. График изменения разности количества вагонов в составе между поездами
нечетного и четного направлений

В 2018 г. максимальная разница между количеством поездов четного и нечетного направления наблюдается в мае и равна 12, минимальная разница  в декабре, где была равно пяти составам. Рекордные значения за изучаемый период.
Та же идентичность всех трех исследуемых графиков (рис. 15, 16, 17).
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Рисунок 15. График изменения величины коэффициента непарности за 2018 г.
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Рисунок 16. График потребности в дополнительных локомотивах за 2018 г.
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Рисунок 17. График изменения разности количества вагонов в составе между поездами
нечетного и четного направлений

Начиная с 2016 года, график изменения разности количества вагонов в составе между поездами нечет и чет направлении все больше и больше соответствовал
графикам изменения коэффициента непарности и графика потребности в локомотивах. Следовательно, мы можем говорить о следующей зависимости: чем больше
разница в длине состава, тем больше разница в чет и нечет поездопотоке, и тем
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больше коэффициент непарности, следовательно, больше потребность в дополнительных локомотивах.
Представленые данные позволят более точно определить потребную величину резерва локомотивов в пунктах смены, что повысит использование локомотивного парка (табл. 1).
Таблица 1  Соотношения коэффициента непарности и количества
дополнительных локомотивов
Количество локомотивов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Коэффициент непарности
1,02
1,03
1,05
1,07
1,09
1,11
1,12
1,13
1,15
1,18

Проанализировав все данные по годам за каждый месяц, было найдено среднее значение разницы между количеством поездов чет и нечет направления за
каждый год (рис. 18).
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Рисунок 18. Среднее значение разницы между количеством поездов нечетного и четного
направлений за каждый год

Отчетливо видно тенденцию роста разности количества четных и нечетных
поездов.
В 2018 году наблюдались самые значительные размеры несоответствия между приемом и сдачей. Первые два месяца требовалось 6 дополнительных локомотивов, через два месяца требовалось уже 8 и 11 дополнительных локомотивов, в
следующие два месяца – 12 и 7 локомотивов соответственно.
Потребность дополнительных локомотивов – задержки поездов по
ст. Карымская, что ведут за собой такие последствия как занятость станционных
путей, а так же снижение участковой скорости
Изучение данной темы продолжится в дипломном проектировании через построение парных и непарных графиков движения поездов на участке П. Завод –
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Чернышевск и суточных планов графиков по ст. Карымская, исследуя их влияния
на показатели работы дороги.
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STUDENT AND SCHOLARSHIP PROGRAMS AT FOREIGN UNIVERSITIES
IN TERMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Abstract. The article discusses the role of student and scholarship programs in intercultural communication. The author of the article presents the benefits, classification
and requirements of programs for students abroad. Analyzed the impact of programs
for students abroad on cross-cultural relations and the competitiveness of graduates of
higher educational institutions. The article also lists the most popular scholarship programs in several advanced countries.
Keywords: student and scholarship programs, intercultural communication, foreign universities.
What are student and scholarship programs in terms of intercultural communication? These are working models of a multicultural educational situation based on the interaction of different language and cultural systems. Students are that part of society
that is interested in social transformations for their own future. Intercultural education
of student youth contributes to constructive interethnic relations, optimal dialogue in
different areas of life, and teaches to be more tolerant in human relationships. Currently,
an increasing number of universities are acquiring an international character, integrating
into international and interstate contacts.
One of the possible learning tools for intercultural communication is academic
mobility. Academic mobility is an integral form of the existence of intellectual potential, reflecting the realization of the internal need of this potential in movement in the
space of social, economic, cultural, political relationships and interconnections, this is
an opportunity for students to form their own educational trajectory, within educational
standards to choose subjects, courses, educational institutions in accordance with their
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inclinations and aspirations. Academic mobility is one of the most important aspects of
the process of integration of universities and science of individual countries into the international educational space. [1]
The development of international programs for the training and advanced training
of young specialists in the framework of intercultural exchange ensures the expansion
of the scope of perception of integration processes among future managers. Programs
for students abroad from the point of view of the students themselves have many advantages: quality education, worldwide pluralism, interest in global issues, wide
knowledge, getting experience in the specialty, familiarization with cultural features,
improving language skills, maturity and social balance.
All existing programs for students abroad can be divided into several categories:
Language courses abroad. It`s an opportunity to improve the level of language proficiency, to get new acquaintances, learn more about the peculiarities of other cultures
and feel confident in everyday situations.
International Student Exchange Programs. The main objective of student exchange
programs is international cooperation through the possibility of training foreign students
in the territory of other states.
Internships abroad. International internships are considered the best way to maximize employment opportunities and bridge the gap between education and the real labor
market. The minimum number of working hours per week is 25. As a rule, internships
are unpaid.
Training in one of the higher educational institutions. Every year higher education
abroad becomes more popular and much more accessible for our compatriots. Russians
who graduate from foreign universities, as a rule, easily find their niche in the international labor market and successfully move up the career path.
However, studying abroad often requires considerable resources. Students distinguished by academic, sports or social success may become applicants for scholarships
or grants. Both the grant and the scholarship are financial aid to students for further education. They are non-refundable. Usually they are exempt from tax. The main difference between grants and scholarships is that scholarships have stricter guidelines and
selection requirements compared to grants.
Sources of financing can be: universities conducting their own research; national or
regional governments; Ministry of Foreign Affairs or Education; commercial companies
interested in research; international educational centers; charitable foundations supporting education.
In the universities of each individual country, in addition to the variety of courses,
programs and disciplines, there are a number of characteristic rules and requirements for
admission. As practice shows, scholarships are those participants who are among the
10 % of the best students of a domestic university, take an active part in conferences
and forums, have experience in the specialty, write research papers and publish them,
and also speak the language in which the academic course abroad. The procedures for
accepting documents, interviews, exams, making decisions on enrollment in a university
are very individual. Despite this, it is possible to make an approximate list of documents
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required for application: request, scanned international passport, motivation letter, CV
of the applicant and CV-questionnaire with a full description of the achievements of the
candidate, 2 or more letters of rec ommendation, copies of educational documents, language certificate.
Studying abroad is gradually becoming the trend of all nations, and funding for
student programs is rapidly increasing. Many world powers have committed themselves
to providing a wide range of measures aimed at improving the quality of education, developing joint curricula, and encouraging academic mobility of students and teachers.
Great Britain
Studying in the UK for many years occupies top positions of all world educational
ratings. High educational standards are maintained here, and specialists with British diplomas are not aware of employment problems. Great Britain is a country of students,
on its territory there are more than 3 thousand educational institutions that are ready to
accept foreigners seeking knowledge. The government of England and various international educational funds actively finance numerous exchange programs between educational institutions. It should be said that over the past few years, the creation of more
than 20 funds issuing grants for studies has been recorded. However, to become a recipient of grants and scholarships, foreign students must meet fairly stringent requirements.
In addition, mainly grants and scholarships are awarded for undergraduate and graduate
students.
The UK government offers a global scholarship program called ―Chevening‖. It is
open to all international students who meet the Chevening eligibility criteria, which
states you must have applied for at least three degree courses in the UK, usually oneyear Master‘s courses. Numerous universities in the UK offer scholarships to international students. [2]
Rhodes Scholarships at University of Oxford. The Rhodes Scholarship was set up
in 1902 and is the world‘s oldest international scholarship program at one of the most
prestigious universities in the world. It awards exceptional postgraduate students from
certain eligible countries.
Edinburgh Global Research Scholarships. Each year, the University of Edinburgh
offers 30 scholarships to international students hoping to undertake a PhD research program in any field of study. The scholarship reduces tuition fees to the rate given to domestic students (and students who are from countries in the European Union) but does
not cover maintenance costs.
Denys Holland Scholarship at University College London. Undergraduate students
from any country are eligible for this scholarship if they would be unable to fund their
studies at UCL otherwise and show a desire to throw themselves into university life inside and outside of their studies. The student will receive GBP9,000 (US$12,870) every
year of their degree which they may use towards their tuition or as a maintenance loan.
Bristol University International Office Scholarships. The University of Bristol offers five scholarships per year for future undergraduate international students worth
GBP8,500 (US$12,160).
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University of West England Chancellor‘s Scholarships. Each year, Bristol‘s UWE
offers a number of scholarships total GBP100,000 (US$143,000) for international students. [3]
Germany
Germany is in the top 10 countries most attractive to foreign students. Education is
free in both high school and public universities. In Germany, developed a two-tier "recruitment system" for international students. The state encourages the most capable foreign students and provides them with scholarships. The first level covers the scope of
scientific and educational policy, the second relates to the sphere of immigration policy.
There is a special Academic Exchange Service (DAAD) [4] and numerous funds for
students who want to study in Germany. The most famous foundations are the Konrad
Adenauer Foundation, the Friedrich Ebert Foundation, the Heinrich Böll Foundation,
the University Bonn and Hohenheim Programs. The most popular programs include:
scholarship program "Bridge to German University", Deutschlandstipendium Nationwide Scholarship Program, program for Masters and Doctors Erasmus Plus, scholarships of Bayer, Humboldt Research Fellowship, scholarship loan Bafog and others. [5]
China
Education of foreign students in China is one of the main elements of the process
of internationalization of higher education in China. One of the main tools for attracting
foreign students to universities in China is government scholarships (places for free education of foreigners) allocated for these purposes by the central regional governments
of the PRC. At the moment, the state provides several types of scholarships, which are
allocated to 279 Chinese universities to train foreign students at all levels. [6]
The scholarships are divided into seven categories: bilateral joint programs (for example, the program with the Ministry of Education of the Russian Federation, the Chinese university program, the Great Wall program, the European Union program, the
program of the Association of Southeast Asian Nations, the Pacific Forum program).
Islands and the World Meteorological Organization program. There is also a separate
Chinese Government Fellowship for Master and Doctoral Studies. The Ministry also
developed a test of Ai language (HSK) for training foreign students. In addition to the
scholarships of the central and regional governments, there are also separate scholarships for universities, the number of which is set by the universities themselves.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР НА ИНЖЕНЕРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ ЗАБИЖТ
Аннотация. В статье рассматривается необходимость инновационных
методов обучения в образовательный процесс с целью творческого самовыражения, проявления самостоятельности и активности среди студентов.
Ключевые слова: Педагогика, нетрадиционные методы обучения, технологии обучения, деловая игра, функции деловых игр, активный метод обучения, эффективность обучения.
На современном этапе развития образования существуют различные методики и технологии, применяемые в образовательном процессе. И на сегодняшний
день одной из основных задач современных образовательных учреждений является повышение качества подготовки специалистов, так как обществу необходимы
специалисты нового поколения, способные самостоятельно принимать решения,
активно действовать, гибко адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни.
Сейчас, существуют различные методики, которые применяются в образовательном процессе. Теперь к традиционному методу обучения примыкают уже
набирающие популярность инновационные методы, тренинги, коучинги, деловые
игры. Современный преподаватель, что бы качественно донести знания до своих
студентов, должен идти, в ногу современен, использовать современные методы
решения поставленных задач, давать студенту на занятиях больше свободы, самореализации, тем самым развивая в нем личность, подготавливая будущего специалиста к его будущей профессии. [1]
В рамках исследования затронута актуальная тема при формировании профессиональных компетенций на инженерных специальностях вуза, которые можно успешно осваивать путем новой деятельности, и как элемент творческого самовыражения, проявления самостоятельности и активности среди студентов и
стал новый метод деловой игры, с применением узких специфик каждой из профессий (рис. 1).
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Рисунок 1. Методы и процессы деловой игры

Деловая игра – используется для решения задач, усвоения нового материала,
тем самым закрепляя его как средство, так же дает возможность студентам понять
и изучить материал с различных позиций (рис. 2).

Рисунок 2. Задачи деловой игры

Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе совместного
усвоения знаний, первым делом это общение, которое воспроизводит общение
людей в процессе реальной изучаемой деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. Активные формы обучения значительно повышают работоспособность
учебного процесса, который ориентируется на коллективе, публичное обсуждение
проблем, интенсивное взаимодействие студентов и преподавателей, живой обмен
мнениями между ними.
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В учебных заведениях можно использовать различные виды деловых игр как
средство, помогающее сделать занятие более интересным, занимательным, помогающее проиллюстрировать материал. Игра организует и поддерживает все интеллектуальные усилия студентов, они обучаются, даже не подозревая об этом.
Игра выполняет важные функции (рис. 3):
- социальную (деловая игра есть сильнейшее средство включения обучаемого
в систему общественных отношений);
- образовательную (умение отбирать учебный материал и принимать полученные знания в области будущей специальности);
- диагностическая (предоставляет возможность преподавателю диагностировать различные проявления студентов (интеллектуальные, творческие, эмоциональные);
- коммуникативную (умение работать общаться в коллективе);
- воспитательную (развивает чувство товарищества и ответственности перед
другими.

Рисунок 3. Функции деловых игр

На базе Забайкальского института железнодорожного транспорта на одной из
пар «Информационные технологии» для специальности «Эксплуатация железных
дорог» студентов 3 курса была организована интересная, увлекательная и поистине научная Интерактивная площадка «Лаборатория научных IT – SHOW». Цель
данного мероприятия развитие смекалки, сообразительности и нестандартного
мышления будущих руководителей, а также популяризация новых форматов проведения занятий. Студенты в игровой среде учатся ориентироваться в нестандартных ситуациях, концентрировать внимание на конкретной проблеме.
Данное мероприятие проходило в три этапа, каждый из которых имел свою
особенность. На первом этапе была проведена игра «Ticket to Raid». В ходе данной игры было создано несколько команд, из которых команда победителей проложила все маршруты и набрала наибольшее количество очков (рис. 4).
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Рисунок 4. Атрибуты для игр

На втором этапе команды представили свои разработанные стенды в сфере
информационных технологий. Студенты сами придумывали концепцию стендов,
в процессе презентации показали свой высокий уровень подготовки и креативный
подход к поставленной задаче. После участники сыграли в логическую игру
«Memo» (рис. 5).

Рисунок 5 – Алгоритм задач для инженерных специальностей

Заключительный этап прошел в формате «Лаборатории научных IT-SNOW»,
для победы было необходимо проявить смекалку, интеллектуальные способности.
Главная цель заключалась в понимание сути идеи решения логических задач. Результаты показали, что команды хорошо организованы, представляют собой
сплоченные коллективы, способные справляться с трудностями за короткие сроки, что оказывается немаловажной характеристикой современного специалиста.
В качестве доказательства внедрения подобной системы обучения будущих и
существующих кадров приведены результаты анкетного опроса студентов ЗабИЖТ, изучающих дисциплину «Информационные технологии на магистральном
транспорте» и «Информационные технологии в грузовой и коммерческой работе». В опросе принимали участие 20 студентов 3-го курса специальности «Эксплуатация железных дорог» в возрасте 18–25 лет. Необходимо было ответить на
критерии указанные в анкете по 10-бальной шкале, опираясь на уровень полученного опыта в IT-игре (рис. 6).
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Рисунок 6. Анкета респондентов

По результатам анкетирования 100 % опрошенных считают деловые игры
одним из самых эффективных методов обучения. Впечатления от игры 95 % респондентов оценивают на максимальный балл, то есть на «отлично» (рис. 7).

Рисунок 7. Результаты анкетирования

Появление такого метода обучения связано с требованиями повышения эффективности обучения, студенты более активно будут включены в работу, т. е.
здесь и сейчас использование своих знаний и умений. В ходе игр происходит
ускоренное усвоение материала за счет передачи студентам активной позиции от
роли игрока до соавтора игр. Абсолютно любые деловые игры разработаны на
конкретных ситуациях, они вводят студентов в профессиональную деятельность,
таким образом, у них вырабатывается способность критически оценивать действующую ситуацию, находить решения по ее совершенствованию, что является
мощным стимулом активизации самостоятельной работы по приобретению профессиональных знаний и навыков (рис. 8).

134

Рисунок 8. Критерии формирования новых компетенций

Проведение деловой игры в учебном процессе позволяет пробовать разные
стратегии решения поставленных проблем, игра помогает формировать целостное
представление о профессиональной деятельности, студенты испытывают удовольствие, присутствует высокая мотивация, эмоциональная насыщенность процесса обучения, появляется возможность к адекватному анализу реальной производственной ситуации, а также способствует крепкой дружбе среди студенческой
молодежи.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ
Аннотация. Главной проблемой изучения английского языка в железнодорожном вузе, является ограниченное количество часов и отсутствие должного
уровня мотивации у студентов. В ходе изучения данной проблемы, по результатам опроса, были выявлены следующие факторы, влияющие на интерес студентов к изучению языка: 1) Отсутствие потребности; 2) Отсутствие способностей к изучению английского языка; 3) Мотивация; 4) Организация учебного процесса.
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Стремление нашего государства к равноправному и конкурентоспособному
существованию в международном экономическом и образовательном пространстве, вызванное процессами глобализации и европеизации, увеличением мобильности специалистов различного профиля, привело к изменению социального заказа общества, что, в свою очередь, повлекло за собой трансформацию всей парадигмы высшего профессионального образования.
Главной проблемой изучения английского языка в железнодорожном вузе,
прежде всего, является малое количество часов, отведенное на его изучение и отсутствие мотивации у студентов. Английский язык не занимает должных ведущих
позиций в вузах данного типа. Это сказывается на компетенции выпускников.
Увеличение часов на изучение английского языка, позволило бы нашим выпускникам стать более конкурентоспособными и дало бы возможность работы за границей и посещения полезных стажировок, за пределами РФ. Это могло бы позволить специалистам ЖД отрасли как перенимать опыт, так и обучать зарубежных
коллег, что скажется на повышении качества предоставляемых услуг и повышение конкурентоспособности холдинга «ОАО РЖД».
Согласно Болонской декларации на европейском континенте деятельность
учебных заведений будет строиться на основе единых норм и правил, обеспечивающих условия для академической мобильности студентов и преподавателей,
гарантирующих признание дипломов, квалификаций, учебных степеней. Полноправное участие в Болонском процессе дает российской высшей школе значительные преимущества с точки зрения расширения возможностей международного сотрудничества. Для любого международного сотрудничества необходима высокая иноязычная подготовка. В этой ситуации иностранный язык (ИЯ) рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки студента и
важная предпосылка построения успешной карьеры выпускника в будущем. Однако, не смотря на необходимость знания иностранного языка специалистами
различных сфер деятельности и понимания его значимости, выпускники неязыковых вузов недостаточно хорошо им владеют. Одной из причин, объясняющих
это явление, является низкая мотивация к изучению иностранного языка.
Учебная мотивация, представляя собой, особый вид мотивации, характеризуется сложной структурой, одной из форм которой является структура внутренней
(на процесс и результат) и внешней (награда, избегание) мотивации. Некоторые
ученые оспаривают правомерность употребления терминов «внешний» и «внутренний» по отношению к мотивам и мотивации. Так, Е.П. Ильин утверждает, что
«мотивы всегда внутренние, в отличие от стимулов, вызывающих процесс мотивации, которые могут быть и внешними, и внутренними. Когда же говорят о
внешней мотивации и мотивах, то имеют в виду либо внешние воздействия других лиц, либо привлекательность каких-то объектов». С данными выводами трудно не согласиться. Тем не менее, для удобства мы будем придерживаться традиционной терминологии, подразумевая под «внутренними» мотивы, связанные с
содержанием учебного материала или процессом учения, а под «внешними» - мотивы, возникшие под влиянием внешних стимулов.
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Я разделяю мнение тех авторов, которые считают, что внутренние и внешние
мотивы не исключают, а взаимодополняют друг друга. Например, по мнению
И.А. Васильева, внешние и внутренние мотивы играют неодинаковую роль: внутренние мотивы придают деятельности личностный смысл, а внешние – являются
собственно побудителем деятельности. С точки зрения Е.П. Ильина, мотивация и
мотивы всегда внутренне обусловлены, но могут зависеть и от внешних факторов,
побуждаться внешними стимулами. Однако большинство исследователей признают, что для успешного овладения ИЯ необходимо наличие внутренних мотивов, т. к. в большинстве случаев мотивы, связанные с внешними влияниями, уступают по силе тем, что формируются под влиянием внутренних побуждений человека.
Без потребности не пробуждается активность учащегося, не возникают мотивы, он не готов к постановке целей. Преподаватель, прежде всего, должен опираться на потребность в новых впечатлениях, переходящую в познавательную потребность, активизировать ее, сделать более четкой, осознанной. Познавательная
потребность создает готовность к учебной деятельности и к постановке целей.
При этом под познавательной мотивацией имеется в виду такая мотивация, при
которой раскрываемое неизвестное новое знание совпадает с целью познавательной деятельности. В основе учебно-познавательной деятельности лежат познавательные потребности и мотивы, становление и успешное развитие которых обусловливает ее продуктивность, возможность порождения творческого мышления.
Познавательная мотивация является одним из наиболее действенных мотивов
учения. Формой познавательной потребности является интерес. Интерес определяется как форма познавательной потребности, обеспечивающая направленность
личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению действительности.
В ходе изучения данной проблемы было выявлено несколько основных факторов влияющих на интерес студентов к изучению английского языка:
1. Отсутствие потребности (Студенты не видят применение английского языка в работе и жизни);
2. Отсутствие способностей к изучению языка (Многие студенты полагают,
что для изучения любого иностранного языка необходим талант);
3. Мотивация (Присутствие внешних мотивов: побудителей деятельности –
преподавателей; но отсутствие внутренних мотивов: внутренние побуждения студента к изучению английского языка);
4. Организация учебного процесса (Включает в себя множество аспектов: отсутствие практики с носителями при изучение языка и т. д.);
Вместе с тем многосложность рассматриваемой проблемы предполагает постоянство обращения к ней ученых и практических работников высшей школы. В
том числе существует необходимость разрешения противоречий:
- между возрастающим объѐмом информации, возможностью использовать
зарубежные источники, общаться с коллегами из разных стран и низким уровнем
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владения иностранным языком выпускниками вузов;
- между необходимостью изучения иностранного языка будущими специалистами и отсутствием адекватных методик, способствующих положительной динамике формирования мотивации к изучению иностранного языка у студентов
неязыковых специальностей;
- между желанием учащегося осваивать иностранный язык и недостаточным
научно-методическим обеспечением процесса преподавания.
С целью представления более полной мотивационной картины, касающейся
непосредственно студентов железнодорожного вуза, помимо изучения теоретической литературы и собственных наблюдений, нами было проведено анкетирование среди студентов факультета НТС1 и факультета УЭТ2 Забайкальского института железнодорожного транспорта. В анкетировании приняли участие 84 студентов факультета НТС и 67 факультета УЭТ.
Измерение мотивационной сферы студентов проводилось на основе разработанной нами анкеты диагностики мотивации изучения иностранного языка и ее
особенностей. Данная анкета включает в себя вопросы для оценки отношения
студентов к преподаванию иностранного языка на факультете, а также вопросы,
направленные на более подробное изучение особенностей мотивации к изучению
иностранного языка студентами и их планов, относительно применения иностранного языка в будущем. Обработка результатов проводилась путем подсчета
процентов студентов курса, выбравший данный вариант ответа.
В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что для более трети
студентов 1–4 курсов иностранный язык, в первую очередь, обязательная учебная
дисциплина. Исследуя проблему мотивации студентов, мы также пришли к выводу, что некоторые студентов изучают иностранный язык для того, чтобы использовать полученные знания в будущей работе
Признавая значимость и необходимость иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, студенты все же сталкиваются с рядом трудностей
при его изучении. Среди них недостаточный словарный запас, слабая база знаний,
полученных, в школе, грамматические трудности, психологический барьер и другие.
В качестве основной трудности в изучении иностранного языка большинство
студентов выделяют маленький словарный запас (37 %), на втором месте – недостаток знаний, полученных в школе (55 %) и на третьем месте – незнание грамматики (8 %).
Говоря о том, как студенты оценивают свои знания иностранного языка, следует отметить, что чуть больше половины студентов оценивают свои знания на
«3» (51 %), оценку «4» себе ставят 39 % студентов, отличную оценку ставят в основном первокурсники (5 %), также как и неудовлетворительную (5 %).
Для того чтобы определить наиболее эффективные средства в работе со студентами, мы считаем нужным проанализировать пожелания студентов. Наибольшее количество студентов считают, что преподаватели иностранного языка должны больше внимания обращать на разговорную речь и больше внимания уделять
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освоению языка будущей специальности. Также студенты хотели бы, чтобы занятия были более интересными и разнообразными, с использованием аудио-видео
материалов, дополнительных источников, в том числе Интернет. Большинство
студентов считают, что их интерес к изучению иностранного языка повысится,
если будут созданы ситуации реального общения с иностранцами и появится возможность поездки заграницу.
Мы исходили из предположения, что у студентов неязыковых специальностей недостаточно развиты внутренние мотивы к изучению английского языка в
силу многих факторов, а именно: загруженность студентов занятиями по профильным дисциплинам; скептический настрой учащихся (особенно первых курсов) по отношению к возможности применения знания английского языка в будущей профессиональной деятельности и др.
Таким образом, результаты тестирования показали, что больше половины
опрошенных респондентов руководствуются внешними мотивами учебной деятельности и только у малой части опрошенных преобладают внутренние мотивы
учебной деятельности. Также мы определили уровень внутренней мотивации
учебной деятельности студентов и получили следующие результаты: 70 % – низкий уровень, 27 % – средний уровень и 3 % – высокий уровень.
Итак, на основании всех полученных результатов можно сформулировать
следующие выводы:
1) В целом у студентов факультета УЭТ и факультета НТС ЗабИЖТа мотивы
изучения иностранного языка распределились следующем образом. Большинство
студентов 1–4 курсов иностранный язык рассматривают, в первую очередь, как
обязательную учебную дисциплину. Внешние мотивы, такие как «сдать экзамен»
преобладают над внутренними мотивами, такими как «использовать полученные
знания в будущей работе» и «в нужной ситуации воспользоваться полученными
знаниями». Таким образом, можно говорить о преобладании у опрошенных студентов внешней мотивации к изучению иностранного языка.
2) Исследование направленности мотивации к изучению иностранного языка
в целом подтвердило наше предположение о невысоком уровне развития внутренних (т. е. связанных с самой учебной деятельностью) мотивов у студентов железнодорожного вуза. В результате тестирования уровень внутренней мотивации
у большинства опрошенных респондентов (27 %) оценивается как средний, только 3 % респондентов имеют высокий уровень внутренней мотивации.
Для решения проблемы низкой мотивации студентов мы предлагаем: увеличение часов обучения английскому языку (Министерство образования); помощь
студентам в постановке четких целей обучения английскому языку (преподавателями); создание эмоциональной атмосферы в процессе обучения (преподавателями); использование большего количества аудиовизуальных средств (преподавателями). Участие студентов в деятельности языкового сектора Института: встречи с
англоговорящими, подготовка докладов к конференциям на английском языке,
самостоятельное изучение английского языка с различными интернет-ресурсами
(Skyeng).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены условия кредитования юридических лиц,
проблемы кредитования и возможные пути их решения.
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Возможность и необходимость существования кредитования юридических
лиц, связаны с объективно протекающими в хозяйстве устойчивыми процессами
взаимосвязанных кругооборотов и оборотов индивидуальных капиталов. В международной практике продвижение экономики напрямую связано с кредитованием в разных областях хозяйственной деятельности.
Кредит для юридических лиц − это денежный заѐм, выдаваемый юридическому лицу на определѐнный срок на условиях возвратности и оплаты кредитного
процента. Синоним кредита для юридических лиц – кредит предприятию (организации, компании).
При рассмотрении заявок от юридических лиц на получение кредита, банкам
рассматриваются основные принципы кредитования: платежеспособность, возвратность, целевое направление, обеспеченность. Нарушение любого из вышеперечисленных принципов повышает риск отказа кредитования. Если заемщик не
соответствует требованиям, банк вправе отказать ему в получении необходимой
суммы.
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Основными причинами отказа кредитования юридических лиц являются:
 неправильно подготовленные документы, их отсутствие;
 качество кредитной истории заемщика;
 репутация компании;
 отказ юридического лица в предоставлении запрашиваемых сведений о
доходах и расходах, отчета об активах, основных средствах организации;
 наличие непогашенных кредитов; непостоянный доход;
 неимение в наличии ликвидного залогового обеспечения;
 некорректная цель получения кредита.
Для того чтобы организации получить необходимую ей сумму средств от
банка, нужно проанализировать финансовое состояние компании, подготовить
экономические расчеты и поставить конкретные цели, которые будут свидетельствовать об эффективном использовании полученного кредита.
Рассмотрев ключевые предпосылки отказа в кредите стоит отметить, что
банки сотрудничают с клиентами, которые могут своевременно и в полном объеме погасить свои обязательства по займу. Это должно обосновываться официальными финансовыми отчетами и хорошей кредитной историей.
Для получения кредита необходимо собрать и предоставить пакет документов фирмы в банк: учредительные документы, финансовые бумаги и другие, а
также заявление на получение кредита. Далее банк рассматривает заявку.
Если финансовое учреждение одобрило получение кредита, то компания может заключить договор с банком. После того, как обе стороны подписали договор,
денежные средства начисляются на счет заемщика и непосредственно поступают
в его личное распоряжение. Далее следует погашение кредита и контроль над выполнением условий кредитного договора. Программа кредитования предусматривает кредитный мониторинг, направленный на снижение риска кредитора. Кредитный мониторинг включает в себя систему наблюдения за погашением кредитов, разработку и принятие мер, обеспечивающих решение поставленной задачи.
В современных условиях для кредитования юридических лиц важным становится соблюдение технологии кредитования, правил выдачи и погашения кредита,
текущего наблюдения и анализа кредитных операции.
Итак, дадим характеристику современному состоянию уровня кредитования
юридических лиц в Российской Федерации, используем статистическую информацию Центрального Банка РФ, а именно сведения об объемах кредитования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности (табл. 1).
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Таблица 1 – Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам
и индивидуальным предпринимателям, по видам экономической деятельности
и отдельным направлениям использования средств
млн руб.
Относительное
Отчетная дата
изменение
Вид деятельности
2018 г. / 2019 г. /
01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г.
2017 г.
2018 г.
Добыча полезных ископаемых
1 027 270
1 998 411
1 663 877
194,54
83,26
Обрабатывающие производства 7 932 634
7 012 371
6 074 288
88,40
86,62
Производство машин и обору397 781
346 284
309 519
87,05
89,38
дования
Производство транспортных
832 758
821 746
937 813
98,68
114,12
средств и оборудования
Производство и распределение
1 247 138
1 919 489
1 842 135
153,91
95,97
электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота
809 011
950 381
1 174 980
117,47
123,63
и лесное хозяйство
Строительство
1 405 733
1 554 446
1 521 404
110,58
97,87
Транспорт и связь
1 446 737
1 728 846
2 193 971
119,50
126,90
Оптовая и розничная торговля
7 193 265
8 163 556
8 775 770
113,49
107,50
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав1 554 346
1 914 252
2 265 716
123,15
118,36
ление услуг
Прочие виды деятельности
4 458 256
3 847 143
8 046 704
86,29
209,16
На завершение расчетов
5 321 199
5 729 179
6 455 733
107,67
112,68
(овердрафт)
Всего
32 395 589 34 818 075 40 014 578
107,48
114,92

Анализируя табл. 1, можно сделать выводы о том, что объем кредитов, предоставляемых юридическим лицам, увеличивается с 2017 г. по 2018 г. на 7,48 %, а с
2018 г. по 2019 г. на 14,92 %. С 2017 г. на 2018 г. объемы кредитования в основном
выросли в 2 раза по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» и в 1,5 раза – «Электроэнергия, газ, вода». А рост объемов кредитования с 2018 г. по 2019 г.
произошел по прочим видам деятельности примерно в 2 раза, а также организаций
транспорта, связи сельского хозяйства 27 % и 24 % соответственно.
Но на сегодняшний день кредитование юридических лиц в России имеет
множество проблем, главные причины которых являются большой объем невозвращенных кредитов и действующее законодательство. Выход из образовавшейся
ситуации вероятен лишь только при условии повышения доверия изнутри банковской системы: между тремя аспектами – Центральным банком, коммерческим
банком и юридическим лицом.
Проблемы по кредитованию юридических лиц часто связаны с отсутствием
отлаженной системы финансового менеджмента в банковской сфере. Существуют
основные недостатки, которыми наделена нынешняя система кредитования юридических лиц, представленная в табл. 2.
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Таблица 2 − Проблемы кредитования юридических лиц
Проблема
Недостаток отчетливо налаженных банковских процедур

Описание проблемы
Данная проблема заключается в нерациональности
поведения руководителя,
которое состоит в освобождении надлежащего подразделения от дополнительной нагрузки для работы по другим проектам.

Непрозрачность
и закрытость
банковских процессов

Сущность проблемы заключается в неслаженной
работе подразделений, длительном согласовании документации, в запросе дополнительных документов,
который зачастую может
осуществляться несколько
раз.

Недостаточный
уровень квалификации специалистов, осуществляющих
проведение переговоров и заключение сделок

Недостаток требуемой степени профессионализма
способен послужить причиной замедления рассмотрения проектов, к потере
важных проектов, итогом
чего является финансирование несостоятельных
проектов, прямые убытки, в
целом - упущенная выгода
банка.

Решение проблемы
Решением данной проблемы является
обеспечение плавного перехода к новому
формату работы, предоставление клиенту
информации о том, кто и за что отвечает в
банке, в связи с чем целесообразнее всего
использовать подход, согласно которому
решение о внесении изменений в сделку
будут принимать коллегиальные органы, а
прочими вопросами будет заниматься руководитель по согласованию с подразделением, в компетенции которого входит
данный вопрос.
Решением подобной проблемы может быть
необходимое и правильное пояснение клиенту примерных сроков прохождения каждой стадии и порядка принятия решений.
Также стоит обратить внимание на то, что
сотрудник, который отвечает за структурирование сделки, должен в обязательном
порядке осуществлять контроль за процессом согласования и подписания положенной документации, а также оказывать помощь клиенту в налаживании доброжелательных взаимоотношений с другими подразделениями, тем самым обеспечивая постепенное расширение взаимодействия
между подразделениями банка и клиентом.
Решение данного вопроса – это организация мероприятий, позволяющих повысить
квалификацию работников банка, а именно: посещение курсов и специализированных тренингов, получение второго высшего образования, изучение специализированной литературы и другое.

Анализируя всѐ вышеперечисленное в целом, можно сделать вывод о том,
что система кредитоспособности юридических лиц банками нуждается в улучшении – существенной модернизации, направленной на снижение рисков и повышение эффективности банковской и предпринимательской деятельности. Это является важным в сегодняшних условиях недостаточности материального обеспечения организаций, приводящей к замедлению всей экономической системы России.
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ – КАК ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ТУРИСТСКОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье уделяется внимание ресурсному потенциалу Забайкальского края – региону, где представлены все виды ресурсов – минеральные, рекреационные, климатические. Этот потенциал мог бы быть представлен в формировании Свободной экономической зоны. В последнее время созданию СЭЗ уделяется немалое значение, так как это, в свою очередь, играет роль в формировании ВВП в регионе, привлечении иностранных туристов, повышении конкурентоспособности. Рассматриваются факторы, которые влияют на формирование
ОЭЗ.
Ключевые слова: Особая экономическая зона, ресурсный потенциал, рекреационные ресурсы.
Развитие индустрии туризма является одним из положительных следствий
процесса глобализации общества. Туризм становится неотъемлемой частью современного образа жизни миллионов людей, являясь движущей силой экономического развития, средством межнациональных коммуникаций и взаимопонимания.
Для многих появилась возможность расширить свой кругозор.
Основными характерными чертами современного туризма стало возникновение новых его видов, таких как сельский, экологический, приключенческий,
охотничий и т. д., что позволяет более целенаправленно использовать все имеющиеся в регионе туристические ресурсы. Во многих странах мира и регионах России, обладающих высоким туристско-рекреационным потенциалом, всѐ больше
уделяется внимание развитию туризма: разрабатываются новые целевые программы, проекты, проводятся маркетинговые исследования, создаются новые туристические продукты, разрабатываются мероприятия по привлечению инвестиций.
Привлекательность того или иного региона для посещения его туристами
определяется наличием ресурсов: природных, исторических, социальнокультурных объектов, способных удовлетворить информационные потребности
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людей, а так же содействовать восстановлению и развитию их физических и духовных сил.
Использование природно-ресурсного потенциала позволит преодолеть сырьевую зависимость экономики и даст толчок развитию новых эффективных форм
хозяйствования. Одним из механизмов этого хозяйствования – создание особых
экономических туристско-рекреационных зон (ОЭЗ) как высокоэффективной точки экономического роста, являющейся катализатором развития туристического
бизнеса.
Особая экономическая зона – это ограниченная территория в регионах, с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными
экономическими условиями для национальных или заграничных предпринимателей.
В соответствии с постановлением правительства РФ, на территории семи еѐ
субъектов (Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Республики Бурятия и Алтай, Иркутская и Калининградская области) создаются туристскорекреационные, особые экономические зоны, которые необходимы для благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в стране; обеспечения
конкурентоспособности туристского и санаторно-курортного российского продукта; повышения качества услуг до мировых стандартов; качества жизни и занятости населения; стимулирования развития депрессивных регионов с низким
промышленным потенциалом.
В соответствии с ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» для стимулирования инвестиционной активности резидентов туристскорекреационных зон ОЭЗ устанавливаются особый административный режим, порядок предоставления налоговых преференций и режим землепользования.
В конкурсном проекте, который предусматривал ряд подготовительных этапов, участвовали регионы, обладающие высоким туристическим потенциалом.
Восточное Забайкалье в этом проекте, к сожалению, участия не приняло, не смотря на все имеющиеся предпосылки для формирования на территории края особой
экономической зоны.
Забайкальский край является привлекательной территорией России, вследствие своего географического и геополитического положения, общих границ с
Китаем и Монголией, наличию уникальных историко-культурных и природных
объектов (рис. 1).
Край может быть привлекателен как для населения области, так и для граждан Российской Федерации и жителей зарубежных государств. Уникальность
нашего региона заключается и в том, что в его пределах расположен ЦентральноАзиатский мегаводораздел бассейнов рек Северно-Ледовитого, Тихого и Индийского океанов, где берут начало верховые истоки главнейших водных артерий
Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии. Западная часть региона принадлежит к бассейну озера Байкал и объявлена участком мирового наследия.
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Рисунок 1. Карта Забайкальского края

Анализируя статистические материалы, можно сделать вывод, что ежегодно
в регионе увеличивается сеть организаций, предоставляющих туристские услуги
населению, количество которых тоже стабильно растѐт. Расширяется география
стран, благодаря которой увеличивается число туристов, путешествующих по
России, и приехавших отдыхать в Забайкальский край.
В последние годы увеличились затраты по приобретению прав на услуги
сторонних организаций и менялась их структура. При этом значительно выросли
расходы на услуги, используемые при производстве туристского продукта (прежде всего рекламные и страховые) и сократились расходы на размещение и проживания, а так же визовое обслуживание.
Для Забайкалья туризм – сравнительно молодая, но быстро развивающаяся
отрасль экономики. Учитывая приграничное положение края, туризм в регионе
развит в основном, на российско-китайском направлении. Близкое соседство с
Китаем – страной многомиллионного населения возрастающего уровня жизни и,
соответственно, возрастающего числа потенциальных туристов – может способствовать более интенсивному развитию туристической отрасли. Кроме того, Забайкалье может служить транзитом на пути к Байкалу и в европейскую часть России туристов из Японии, Китая, Кореи, являясь своего рода восточными воротами
для иностранных туристов.
В регионе есть все предпосылки для развития внутреннего туризма. Государственная политика в сфере туризма ориентирована именно на это приоритетное
направление, развитие которого создаст предпосылки и для развития въездного
туризма. И, уже в целом по России, и в нашем регионе прослеживается устойчи146

вый интерес к внутренним туристско-рекреационным комплексам. Сегодня туриндустрия просто вынуждена искать те пути решения, которые позволят ей выстоять в условиях глобального кризиса. Совершенно очевидно, что туристы будут
выбирать более близкие, недорогие направления, предпочитая маршруты внутри
региона и по своей стране.
В настоящее время на территории Забайкальского края к наиболее посещаемым рекреационным объектам относится Ивано-Арахлейский государственный
природный ландшафтный заказник регионального значения и туристскорекреационный комплекс – национальный природный парк «Алханай». Это самые
известные и востребованные объекты в крае, которые характеризуются хорошей
транспортной доступностью, наличием баз отдыха. Наряду с этим, в крае в число
приоритетных видов туризма входит лечебный туризм. В Забайкалье известно более трехсот целебных минеральных источников. Имеющиеся в настоящее время в
регионе санаторно-курортные учреждения при наличии богатых лечебных факторов имеют слабую инфраструктуру, в связи с этим возникла разработка отдельной
концепции развития санаторно-курортного лечения и оздоровления населения Забайкальского края, направленной на осуществление комплекса мероприятий для
сохранения потенциала санаторно-курортной сферы и формирования курортного
комплекса.
Российский туризм и в частности, туризм в Забайкальском крае – это составная часть геополитических и экономических взаимосвязей, происходящих в мире
и в первую очередь на востоке Азиатского континента. Год назад Президентом
России был подписан указ о создании государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, в обязанности которой входит разработка
и реализация плана развития восточных регионов страны.
Поэтому уже сегодня необходим глубокий анализ и системный подход к развитию туризма в Забайкальском крае в контексте глобальных, российских и региональных геополитических и экономических процессов. Создание в Забайкальском крае особой экономической зоны позволит по-новому использовать природно-ресурсный потенциал, преодолеть сырьевую зависимость экономики региона.
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