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В данной статье рассматривается процессы лицензирования, аккредитации, и 

оптимизации деятельности применительно к дистанционному образованию ДПО в 

медицинских организациях. Актуальность исследования основана на том обстоятельстве, 

что в постоянно изменяющихся экономических и социальных условиях возникает 

необходимость эффективного управления бизнес-процессами в организации, которые 

влекут за собой надлежащее качество услуг дополнительного образования. В статье 

предлагается обзор некоторых технологических решений по документационному 

обеспечению управления и применению гибких систем планирования, что обеспечит 

эффективную работу организаций ДПО в условиях информационной открытости, 

конкурентности и дисбаланса социального и экономического развития региона. 

Оптимизация деятельности в управлении региональными ДПО, выбор и применение 

гибких систем планирования позволит создать флексибельную и динамичную структуру 

управления, от организации которой зависит перспективное планирование и развитие 

региональных ДПО. 

 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, оптимизация 

деятельности, управление бизнес-процессами, гибкая система планирования, 

лицензирование, аккредитация 
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This article discusses the processes of licensing, accreditation, and optimization of 

activities in relation to distance education in medical organizations. The relevance of the 

research is based on the fact that there is a need for effective management of business 

processes in the organization, which entail the proper quality of additional education services 

in constantly changing economic and social conditions. The article provides an overview of 

some technological solutions for the documentation support of management and the use of 

flexible planning systems, which will ensure the effective work of APE organizations in the 

conditions of information openness, competitiveness and imbalance of social and economic 

development of the region. Optimization of activities in the management of regional APE, the 

choice and application of flexible planning systems will create a flexible and dynamic 

management structure. Тhe long-term planning and development of regional APE depends on 

the organization of this management structure. 
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Интерес к данной области возник в 

связи с потребностью перестройки и 

адаптации системы ДПО к новым 

экономическим и социальным условиям, а 

также в связи с необходимостью 

проектировать систему управления 

бизнес-процессами по более 

эффективным моделям 

функционирования. Среди современных 

исследователей к проблеме оптимизации 

деятельности в управлении 

региональными ДПО обращались 

Герасименко Н.А., которая занимается 

оценкой эффективности деятельности 

региональных ДПО, Азарова Р.Н., Петров 

В.Л. рассматривают возможность 

сознания научной основы управления 

качеством систем ДПО, Шерстникова К.А. 

исследует систему дополнительного 

профессионального образования как 

фактор инновационного экономического 

развития региона, Жгулев Е.В. описывает 

факторы развития региональных ДПО, в 

работах Петровой И.Ю., Сайгушкиной 

С.В., Поликарповой Н.В., Феофановой 

Ю.Н., Шутько Ю.Б. представлен опыт 

проектно-целевого управления 

реализацией образовательных программ 

в системе ДПО. [1, 3, 4, 9] 

В настоящее время сформирована 

система дополнительного 

профессионального образования врачей, 

представляющая собой курсы повышения 

квалификации от 16 академических часов 

и профессиональной переподготовки от 

250 часов. С целью стандартизации и 

повышения качества обучения все 

программы ДПО для медицинских 

работников с высшим медицинским 

образованием подлежат включению в 

список программ с последующей 

аккредитацией на Интернет-портале 

центра развития непрерывного 

медицинского и фармацевтического 

образования на базе ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России.  

Образовательная деятельность в 

этой сфере подлежит обязательному 

лицензированию (исключая семинары, 

тренинги, вебинары, стримы, 

конференции до 15 академических 

часов). Дистанционное образование, 

речь о котором пойдет ниже, 

предполагает наличие у организации 

собственных разработанных и 

утвержденных организацией 

образовательных программ, электронной 

информационно-образовательной среды, 

которая включает в себя электронные 

образовательные ресурсы (электронный 

курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, 

мультимедийный ресурс, учебные видео 

ресурсы), электронные информационные 

ресурсы (электронно-библиотечные 

ресурсы и системы; информационно-

справочные системы), системы 

дистанционного обучения (СДО, 

вебинарные платформы), где 

непосредственно осуществляется процесс 

обучения в очном, очно-заочном или 

заочном формате и информационные 

носители, где осуществляется хранение 

информации. Дистанционная форма 

обучения по сравнению с очной 

способствует оптимизации 

образовательной деятельности в 

отношении обеспечения материально-

техническими, документационными, 

информационными и справочными 

ресурсами, а также дает возможность 

делать экспертные видеозаписи. При 

этом необходимо учитывать появление 

дополнительной нагрузки в виде команды 

разработки электронного курса и 

методической поддержки процесса 

обучения.  

Основой оптимизации являются 

разработка четкой организационной 

структуры отдела ДПО, положение об 

Отделе ДПО, регламент процесса 

организации внешнего обучения, 

процедура формирования учебной 

программы для организации внешнего 

обучения, должностные инструкции, 

процессы автоматизации 

документационной деятельности, 

создание клиентских баз в системах CRM, 

маркетингового плана продвижения услуг 

с автоматическим отслеживанием 

выполнения, внедрение гибкого подхода 

к планированию. Рассмотрим примеры 

оптимизации работы отделом ДПО 

региональных организаций в сфере 

медицины (г. Екатеринбург). 

Основная деятельность 

организаций ДПО в сфере медицины 

связана с консультированием пациентов 

и врачей, поэтому целью организаций 

дополнительного образования является 

обучение врачей по различным 

направлениям в сфере медицины на 

курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в 

случае приобретения новой 

квалификации. Некоторые медицинские 

организации, оказывающие услуги по 

консультированию пациентов, 

оздоровлению и лечению формируют 

структурные подразделения на 
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основании приказа руководителя, 

основной целью которых является 

повышение квалификации и 

переподготовка врачей на собственной 

клинической базе. Здесь необходимо 

разработать положение об отделе 

дистанционного обучения и должностные 

инструкции сотрудников.  

Согласно положению об отделе 

дистанционного обучения, он 

представляет собой структурное 

подразделение организации, целью 

деятельности которого является 

предоставление обучающимся 

возможности освоения программ 

дополнительного профессионального 

образования (курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки) непосредственно по 

месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения) с 

применением электронного обучения 

(далее – ЭО), дистанционных 

образовательных технологий (далее – 

ДОТ). 

Задачами Отдела являются: 

- внедрение в учебный процесс ЭО, 

ДОТ; 

- информационное и

 техническое сопровождение 

виртуальной среды обучения; 

- разработка и совершенствование 

методики дистанционного обучения. 

Руководство отделом осуществляет 

лицо, назначаемое приказом директора 

организации.  

Структуру и штат отдела 

утверждает директор организации. 

Отдел дистанционного обучения 

включает должности: руководитель 

отдела и другие сотрудники - менеджеры, 

введенные в штатное расписание отдела 

приказом директора. 

Основные должностные 

обязанности руководителя отдела 

дистанционного обучения: 

1. Подготовка документов к 

лицензированию на образовательную 

деятельность и аккредитации ОП в 

Росминздраве. 

2. Создание образовательных 

программ, разработка курсов (семинаров, 

тренингов). 

3. Упаковка продукта (программа, 

календарный план, запись видеокурса). 

5. Администрирование текущих и 

новых курсов (набор преподавателей, 

разработка онлайн формата занятий, 

ведение документации). 

6. Организация онлайн-площадки 

для внутреннего обучения сотрудников 

компании. 

В задачи менеджера входит: 

1. Работа с клиентской базой 

2. Маркетинговые мероприятия 

4. Составление расписания 

занятий 

5. Формирование и заполнение 

журнала заявок 

6. Работа с заявками 

(отслеживание оплаты) 

7. Коммуникация с обучающимися 

(электронная почта, телефон, 

мессенджеры) 

8. Рекомендация курса, работа с 

сомнениями и возражениями 

9. Поддержка курса (техническая: 

видеозапись и модерация курса, 

организационная: проведение 

тестирования, сбор решений кейсов, 

организация мероприятий, разработка 

образовательных программ, брифов) 

10. Оформление сертификатов, 

удостоверений, дипломов 

11. Сбор обратной связи 

(отзывов), размещение информации на 

сайте. 

Функции менеджера по 

продвижению образовательного проекта: 

1. Расширение и развитие 

клиентской базы 

2. Поддержка и развитие 

работающей клиентской базы 

3. Анализ рынка курсов по 

медицинским направлениям, 

систематизация информации по 

клиентам, конкурентам  

4. Консолидация отчетности и 

информации по клиентам в 

корпоративной базе 

5. Выполнение плана 

маркетингового развития и отслеживание 

результатов наиболее эффективных 

стратегий 

6. Участие в маркетинговых 

мероприятиях (создание макетов анонсов 

курсов, рассылок, промоматериалов, 

работа с рекламой онлайн, контекстной 

рекламой, участие в разработке сайта, 

страниц в соцсетях, работа с репутацией) 

7. Осуществление 

взаимодействия с деловыми партнерами, 

консультантами, экспертами, 

популярными лицами с целью 

совершенствования рекламной 

деятельности. 

8. Разработка стратегии 

поведения на рынке. 
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Отдел ДО может осуществлять 

свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями 

организации, должностными лицами и 

внешними организациями в соответствии 

с целевыми задачами и функциями. В 

отдел может быть встроена система 

прямых продаж продуктовой линейки 

медицинской организации, такой 

компонент также служит средством 

оптимизации затрат на отдел продаж.  

В делопроизводстве отдела 

находятся следующие документы и 

материалы: 

– приказы/ распоряжения 

директора, относящиеся к деятельности 

отдела; 

– должностные инструкции 

сотрудников отдела; 

– копии образовательных 

программ; 

– правила, инструкции, 

рекомендации по дистанционному 

обучению для обучающихся и 

сотрудников организации; 

– планы работы отдела; 

– отчеты о работе отдела; 

– журнал регистрации 

входящей информации; 

– журнал регистрации 

исходящей информации. 

Организационно-правовое, 

информационное, кадровое, финансовое 

и материально-техническое обеспечение 

отдела ДО осуществляется за счет 

средств организации, где он организован.  

Формирование учебной программы 

производится на основании анализа 

рынка. Создание, ввод в действие, 

изменение, вывод продукта как бизнес 

процесс определяется процедурой 

формирования учебной программы для 

организации внешнего обучения, которая 

устанавливает требования к процессу 

разработки учебной программы для 

организации внешнего обучения, записи 

курсов и работы с авторами. Требования 

процедуры распространяются на 

сотрудников отдела ДО, планово-

финансового или экономического 

отделов. 

Регламент процесса организации 

внешнего обучения с подробным 

описанием каждого из этапов процесса, 

показателей эффективности – 

(контрольные точки, по которым можно 

оценивать результативность процесса) 

является одним из эффективных 

инструментов управления бизнес-

процессами в организации поскольку 

устанавливает требования к процессам 

формирования учебного плана и 

проведения обучения, которые 

распространяются не только на 

сотрудников отдела ДПО, а также 

менеджера по логистике, руководителя 

отдела маркетинга. 

Регламент вводится в действие 

впервые с даты его утверждения. 

На основании предложений других 

подразделений, результатов применения 

документа, анализа зарегистрированных 

и устраненных несоответствий, 

рекомендаций внутренних или внешних 

аудитов, а также в рамках периодической 

проверки процедуры, по мере 

необходимости, принимаются решения об 

актуализации регламента. 

Документационное обеспечение 

управления еще один важный пункт на 

пути к оптимизации. За рубежом такая 

система носит название службы 

управления документационно-

информационными ресурсами. 

Необходимость введения ДОУ 

обуславливается следующими 

характеристиками: 

1. Наличие большого объема 

баз данных, содержащих информацию о 

деятельности организации 

2. Создание технологий, 

обеспечивающих интерактивный доступ 

пользователя к информационным 

ресурсам 

3. Расширение 

функциональных возможностей 

информационных систем и технологий, 

обеспечивающих обработку информации, 

созданием локальных 

многофункциональных проблемно-

ориентированных информационных 

систем различного назначения; 

4. Включение в 

информационные системы элементов 

интеллектуализации интерфейса 

пользователя, экспертных систем и 

других технологических средств 

5. Управление и отслеживание 

бизнес-процессов в организации. 

Эти задачи помогает решить 

система планирования ресурсов 

предприятия или ERP - Enterprise 

Resource Planning. В наиболее общем 

виде ERP можно определить, как 

совокупность всех базовых бизнес-

процессов, необходимых для управления 

компанией: маркетинг, финансы, 

управление персоналом, производство, 

цепочка поставок, услуги, закупки и 

многое другое. На базовом уровне ERP 
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помогает эффективно управлять всеми 

этими процессами в интегрированной 

системе. Разработка маркетингового 

плана с выставлением задач по 

подразделениям организации с 

таймингом отслеживания выполнения 

доказала свою востребованность и 

актуальность. 

Что касается системы CRM - 

Customer Relationship Management, 

«управление взаимоотношениями с 

клиентами», она работает со всеми 

стратегиями, методами, инструментами и 

технологиями, которые использует 

бизнес для развития, удержания и 

привлечения клиентов. Система CRM это 

особый клиентоориентированный подход 

к ведению бизнеса, при котором 

значимая роль в деятельности компании 

отводится клиенту. Преимущества этой 

системы очевидны: информация обо всех 

клиентах хранится в одном месте, 

возможность определения уровня 

продаж, управление маркетинговыми 

компаниями, повышение эффективности 

внутрикомандного взаимодействия и 

производительности, система подходит 

для компаний медицинской отрасли.  

Интервьюирование руководителей 

и менеджеров центров дополнительного 

образования показало, что с внедрением 

гибких систем планирования в 

следующих направлениях: анализ 

результатов, важных для стратегического 

успеха; расстановка приоритетов для 

направления ресурсов; умение найти 

баланс между ресурсами, идущими к 

постепенным и прорывным инновациям; 

вложения в различные сегменты клиента 

по каналам сбыта, в географические 

регионы, по бизнес-единицам, торговым 

маркам и линейкам продуктов; учет 

технологических ресурсов на поддержку 

работы системы в текущем состоянии; 

анализ по разработке новых функций; 

эффективная проверка планирования и 

разработка системы оценивания – все это 

привело к заметным улучшениям 

результативных показателей управления 

бизнес-процессами. 

На наш взгляд, оптимизация 

деятельности в управлении 

региональными ДПО, выбор и 

применение гибких систем планирования 

позволит создать флексибельную и 

динамичную структуру управления. От 

выбора эффективной системы 

управления зависит перспективное 

планирование и развитие региональных 

ДПО. 

Потребность в оптимизации 

процессов для создания гибкой, 

динамичной, жизнеспособной структуры 

управления на данный момент актуальна. 

Структура, которая способна 

функционировать в условиях 

информационной открытости, 

обеспечивающая конкурентоспособность 

и готовая подстраиваться к новым 

экономическим и социальным условиям 

это потребность сегодняшнего дня. 

Оптимизация деятельности в управлении 

ориентирована на получение 

непосредственных показателей 

эффективности, может способствовать 

активизации деятельности 

руководителей, усилению взаимосвязи 

между членами структурных 

подразделений и повышению их 

ответственности за результаты 

образовательной деятельности в сфере 

ДПО. 
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Данная статья исследует актуальные на данное время вопросы влияния санкций 

против РФ на состояние экономического сектора стран ЕС. Исследование проведено на 

примере Скандинавских стран, а именно Королевства Швеция. Актуальность данного 

исследования обусловлена тем, что в быстро меняющихся экономических условиях 

возникает необходимость совершенствования имеющихся и, возможно, создания новых 

инструментов государственного регулирования экономики. В настоящее время каждое 

отдельное государство имеет собственные инструменты, регулирующие экономический 

сектор. Однако практически все страны являются участниками каких-либо экономических 

и торговых союзов. Королевство Швеция входит в Европейский союз, а, следовательно, 

инструменты, регулирующие внешнюю торговлю и экономику Евросоюза, бесспорно, 

оказали влияние на Швецию. Таким образом, в данной статье проведен анализ основных 

экономических санкций, принятых Королевством Швеция против РФ, выявлены 

последствия принятых решений и описаны пути стабилизации экономического сектора 

государства в современной турбулентной среде. 

 

Ключевые слова: внешняя торговля, экономические санкции, внешнеторговые 

операции, экспорт, импорт, меры поддержки, инфляция. 
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This article examines the current issues of the sanctions’ impact against the Russian 

Federation on the state of the economic sector of the EU countries. The study was conducted 

on the example of the Scandinavian countries, namely the Kingdom of Sweden. The relevance 

of this study is due to the fact that in rapidly changing economic conditions, there is a need to 

improve existing and, possibly, create new tools for state regulation of the economy. Currently, 

each individual State has its own instruments regulating the economic sector. However, almost 

all countries are members of any economic and trade unions. The Kingdom of Sweden is a 

member of the European Union, and, consequently, the instruments regulating foreign trade 

and the economy of the European Union have undoubtedly had an impact on Sweden. Thus, 

this article analyzes the main economic sanctions adopted by the Kingdom of Sweden against 

the Russian Federation, identifies the consequences of the decisions taken and describes ways 

to stabilize the economic sector of the state in a modern turbulent environment. 

 

Key words: foreign trade, economic sanctions, foreign trade operations, export, import, 
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Экономические санкции 

представляют собой ограничение или 

полное прекращение торговых и 

финансовых операций для достижения 
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целей, связанных с вопросами 

безопасности или внешней политики. 

На сегодняшний день ЕС принял 

шесть пакетов санкций против России. 

Эти санкции включают замораживание 

российских государственных активов в 

ЕС и исключение крупных российских 

банков из платежных систем. Также были 

введены санкции, направленные против 

отдельных секторов экономики России. 

Последний пакет санкций включает 

санкции против дополнительных банков и 

лиц, связанных с российскими 

государственными чиновниками, а также 

запрет на российский уголь [3].  

Скандинавские страны 

столкнулись с тяжелыми экономическими 

проблемами – ростом цен на 

энергоресурсы и всплеском инфляции – 

из-за введения санкций против России. В 

основном меры затронули финансовый 

сектор и поставки высокотехнологичной 

продукции. 

Швеция относится к одним из 

ведущих мировых держав с высоким 

уровнем дохода населения. ВВП на душу 

населения страны составил в 2020 г. 51 

925,71 USD (по данным Всемирного 

банка) [1]. 

Антироссийские санкции привели к 

самой серьезной ситуации в области 

безопасности со времен Второй мировой 

войны и создали большую 

неопределенность. Это иллюстрируется 

реакцией на финансовых рынках и тем 

фактом, что цены на сырье, такое как 

нефть и газ, выросли, что влияет на 

шведскую экономику. Около 90 шведских 

компаний активно работают в Украине, и 

сейчас они очень сильно пострадали от 

военных действий. В результате 

специальной военной операции многие 

предприятия прекратили свою 

деятельность. 

Торговля Швеции с Украиной 

ограничена и составляет менее одного 

процента от экспорта и импорта Швеции. 

Текущая оценка заключается в том, что 

сбои не окажут существенного влияния 

на общество, но могут затронуть 

отдельные компании в виде ограничений 

на вводимые продукты или сокращения 

продаж. В целом, ожидается, что 

воздействие на шведскую 

промышленность будет скорее 

косвенным, чем прямым, т.е. цепочки 

создания стоимости через другие страны. 

Россия больше не является 

активным торговым партнером Швеции 

или ЕС. На сегодняшний день партнеры 

ЕС и Швеции ввели несколько 

масштабных пакетов санкций против 

России. В России работает около 500 

шведских компаний, в том числе около 20 

крупных компаний и 13 400 сотрудников 

в шведских группах в стране (данные за 

2019 год). 

На долю торговли с Россией 

приходится 1,3 процента шведского 

экспорта. Зависимость Швеции от 

российского импорта также невелика. 

Одна из причин этого заключается в том, 

что шведские источники энергии в 

основном являются внутренними. Швеция 

также имеет самую низкую в ЕС 

зависимость от природного газа и, 

следовательно, от российского импорта 

энергоносителей. Но шведские компании 

и потребители все же пострадали от 

повышения цен на энергоносители и 

других косвенных торговых последствий. 

Что касается необходимости для 

компаний находить новые маршруты 

поставщиков и торговых партнеров, 

правительство может оказать помощь 

через Business Sweden и шведские 

правительственные учреждения. Business 

Sweden в настоящее время 

переориентирует свою деятельность на 

оказание поддержки шведским 

компаниям в уходе из России. Совет 

министров Северных стран также принял 

решение приостановить все 

сотрудничество с Россией и Беларусью. 

В начале 2022 г. Швеция 

присоединилась к санкциям против РФ, 

что не могло не сказаться на 

экономической ситуации в стране, 

учитывая зависимость Европы от 

российской нефти и газа. Правительство 

Швеции при этом настаивает на 

дополнительных и более жестких 

санкциях против России, требуя запрета 

на импорт российской нефти, но 

подчеркивая при этом важность того, 

чтобы они были введены единым ЕС, 

иначе санкции не возымеют действие. 

Текущая общая оценка такова, что 

вторжение России в Украину оказывает 

умеренное влияние на шведское 

общество в целом. Наконец, уездные 

административные советы также видят 

растущее влияние на бизнес-сектор, где 

цены на топливо, энергию, корма и 

строительные материалы имеют 

серьезные последствия в определенных 

секторах. По прогнозам Шведского 

Правительства, на экономике страны и 

простых потребителях могут сказаться 

возросшие цены на энергоносители, 
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топливо и продукты питания. По 

заявлению министра финансов Микаэля 

Дамберга, с одной стороны, небольшой 

объем шведско-российского 

товарооборота и так сокращался с 

момента присоединения Крыма в 2014 

году, (1,3% от общего объема экспорта, и 

1% – от объема импорта) [2], с другой – 

существует надежная национальная 

финансовая система. При этом он не 

исключает, что отдельные шведские 

компании в текущей ситуации серьезно 

пострадают. Ожидается, что в 2022 году 

шведская экономика вырастет на 3,1%, 

что на 0,3 процентных пункта ниже 

предыдущего прогноза [5]. Это связано с 

тем, что принятые санкции влияют на 

экономический рост. Инфляция, которая 

заметно выросла еще в 2021 году, будет 

расти и дальше, в основном из-за 

сохраняющихся высоких цен на 

энергоносители и продукты питания. 

Несмотря на то, что торговля Швеции с 

Россией незначительна, и это также 

относится к пищевому сектору. Однако 

Украина является крупным 

производителем зерна, и современная 

ситуация без сомнения влияет на доступ 

к рынку и ценовые тенденции [4].  

Инициативы по укреплению 

Швеции сосредоточены на сегодняшний 

день вокруг исторических инвестиций в 

военную и гражданскую оборону, 

экономику, продовольственную 

безопасность, энергетику и вопросы 

миграции. 

Для решения продолжающегося 

кризиса с беженцами, который является 

крупнейшим в Европе со времен Второй 

мировой войны, правительство 

представило ряд предлагаемых мер по 

обеспечению упорядоченного приема 

беженцев из Украины. Для поддержки 

муниципалитетов в этой работе было 

выделено 500 миллионов шведских крон 

в виде временного гранта. 

Правительство также приняло 

меры по борьбе с ростом цен и смягчению 

последствий для шведских предприятий и 

домохозяйств, такие как временное 

снижение налога на топливо, продление 

компенсационных платежей за 

электроэнергию в южной и центральной 

Швеции и меры по ускорению перехода 

на топливо, не содержащее ископаемых 

видов топлива. В весенних поправках к 

бюджету на 2022 год правительство 

также представляет пакет поддержки в 

размере 1 миллиарда шведских крон для 

поддержания продовольственной 

безопасности Швеции. 

На встрече в марте 2022 лидеры ЕС 

призвали Европейскую комиссию 

разработать план действий по 

постепенному снижению зависимости ЕС 

от импорта энергоносителей из России и, 

таким образом, снижению его 

зависимости от ископаемого топлива. 

Европейская комиссия представила план 

действий REPowerEU 18 мая 2022 г. Он 

состоит из трех основных компонентов: 

более диверсифицированный импорт 

энергии, более быстрое расширение 

использования возобновляемых 

источников энергии и энергосбережение 

[7]. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят 

такие вопросы, как инициативы на рынке 

электроэнергии для сдерживания роста 

цен на электроэнергию и достижения 

целей, установленных в отношении 

энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии. 

В связи с этим Правительство 

Швеции приняло некоторые меры по 

стабилизации ситуации внутри страны. 

Краткосрочные меры 

1. Налог на дизельное топливо и 

бензин будет временно снижен с июня по 

октябрь 2022 года. Налог на дизельное 

топливо и бензин будет временно снижен 

до самого низкого уровня, разрешенного 

правилами ЕС. Это означает, что цена на 

бензин и дизельное топливо на заправке 

будет чуть более чем на 1,30 шведских 

крон за литр в дополнение к снижению 

налога на 0,50 шведских крон, которое 

будет введено в мае. Правительство 

предлагает применить это предложение с 

1 июня по 31 октября. Общая стоимость 

этой меры оценивается в 3,7 миллиарда 

шведских крон [6]. 

2. Вводится новая 

компенсационная выплата по топливу для 

физических лиц. Компенсационная 

выплата предусмотрена для частных лиц, 

владеющих автомобилем. Размер 

поддержки составит 1 000 шведских крон 

на каждого владельца автомобиля. Люди, 

которые владеют автомобилем и 

проживают в муниципалитетах, 

расположенных в зонах поддержки 

региональной политики 1, 2 и 3, получат 

дополнительную компенсационную 

выплату в размере 500 шведских крон. В 

основном это относится к 

малонаселенным и сельским районам с 

большими расстояниями. Основная 

предпосылка заключается в том, что 

компенсационная выплата 
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выплачивается автоматически. Общая 

стоимость этой меры оценивается в 4 

миллиарда шведских крон. 

3. На выделение климатического 

бонуса будут выделены дополнительные 

средства. Для дальнейшего содействия 

переходу на экологически безопасные 

транспортные средства, снижения 

зависимости от ископаемого топлива и 

удовлетворения быстрорастущих продаж 

автомобилей с климатическими бонусами 

(в основном электрических) 

ассигнования на климатические бонусы 

будут увеличены на 3,9 млрд. шведских 

крон. Таким образом, человек, купивший 

электромобиль, продолжит получать 

финансовую поддержку в размере 70 000 

шведских крон [6]. 

4. Компенсационная выплата за 

электроэнергию будет продлена еще на 

месяц в южной и центральной Швеции. 

Компенсационная выплата будет 

продлена за счет более низких уровней 

оплаты за март в зонах цен на 

электроэнергию 3 и 4 в южной и 

центральной Швеции, где цены выросли 

больше всего. Компенсация будет 

предоставлена домохозяйствам, чье 

потребление электроэнергии составляет 

от 400 кВтч до 2000 кВтч в месяц. Нижняя 

граница будет снижена по сравнению с 

ранее существовавшей компенсационной 

выплатой, чтобы охватить домохозяйства 

с меньшим потреблением 

электроэнергии. Компенсационная 

выплата составит от 100 до 1000 

шведских крон и охватит примерно 2 

миллиона домохозяйств. Общая 

стоимость этой меры оценивается в 900 

миллионов шведских крон. 

5. Жилищное пособие для семей с 

детьми будет временно увеличено с июля 

по декабрь 2022 года. Чтобы особенно 

защитить домохозяйства, испытывающие 

финансовые затруднения, от резкого 

повышения цен, будет введено 

временное дополнительное детское 

пособие для семей с детьми, которые или 

позже в этом году будет иметь право на 

получение жилищной субсидии. 

Дополнительное пособие на ребенка 

будет эквивалентно 25 процентам 

предварительного пособия на жилье и 

составит не более 1 325 шведских крон в 

месяц. Общая стоимость оценивается в 

500 миллионов шведских крон. 

Долгосрочные меры  

6. Новые и упрощенные 

командировочные вычеты. Текущие 

отчисления на поездки будут заменены 

снижением налога, полностью зависящим 

от расстояния между домом и местом 

работы. Ни вид транспорта, ни стоимость 

проезда не будут влиять на снижение. 

Предполагается, что еще 260 000 человек 

смогут воспользоваться снижением 

налога по сравнению с текущими 

вычетами на поездки. Это часть 

предложения, которое правительство 

направит на рассмотрение Совета по 

законодательству позднее на этой 

неделе. Цель состоит в том, чтобы новые 

правила вступили в силу с 1 января 2023 

года [6]. 

7. Обязательство по сокращению 

будет заморожено. Уровни сокращения 

для дизельного топлива и бензина на 

2023 год будут заморожены на уровне 

2022 года. Правительство распространит 

предложение для консультаций с целью 

его вступления в силу 1 января 2023 года. 

Правительство также намерено 

выдвинуть задачу Шведского 

энергетического агентства по пересмотру 

вопроса о том, следует ли с 2024 года 

скорректировать уровни сокращения для 

дизельного топлива и бензина. Отчет по 

этой задаче будет представлен к 15 

сентября 2022 года. 

8. Индексация ВВП дизельного 

топлива и бензина будет приостановлена. 

Ежегодная индексация ставок налога на 

дизельное топливо и бензин была 

приостановлена в 2021 и 2022 годах. 

Предлагается, чтобы это применялось и в 

2023 году. Правительство распространит 

предложение для консультаций с целью 

его вступления в силу с 1 января 2023 

года. Эта мера оценивается в 900 

миллионов шведских крон на 2023 год 

[6]. 

Итак, результаты нашего 

исследования показали, что Швеция 

продолжает поддерживать 

взаимовыгодные торгово-экономические 

отношения, как со странами ЕС, так и с 

третьими странами. Однако, несмотря на 

то, что внешнеторговые связи данного 

государства достигли впечатляющих 

размеров, принятые экономические 

санкции не могли не сказаться на 

экономике Королевства Швеция, эти 

изменения затронули как импорт товаров, 

так и экспорт. Шведская экономика 

быстро восстановилась после пандемии, и 

прогноз роста на 2022 в целом стабилен.  

Экономические последствия для 

Швеции в настоящее время ограничены, 

но ситуация, связанная с повышением 

цен на энергоносители и нефть, а также 
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турбулентным рынком капитала, может 

ухудшиться. Это может иметь довольно 

обширные и серьезные последствия для 

мировой экономики. 
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В данной статье рассмотрено техническое состояние железных дорог Таджикистана 

и соседних государств Центральной Азии. Показана динамика их развития, перспективы 

вступления Республики Таджикистане в Евразийсктй экономический союз (ЕАЭС), 

варианты проектирования и строительства железнодорожного коридора Китай – Киргизия 

– Таджикистан – Афганистан – Иран. Показано, что для России чрезвычайно важно не 

только иметь возможность влияния на сложившуюся ситуацию в Центральной Азии, но и 

получить надежный выход к Ирану, Афганистану, Пакистану и Индии, сохранив 

российскую ширину колеи 1520 мм. Отмечено, что необходимо обеспечить безопасность и 

бесперебойность движения поездов в горных районах Таджикистана, проектируя защиту 

участков железных дорог от воздействия опасных природных явлений, таких как скальные 

обвалы, осыпи, оползни, селевые потоки и снежные лавины. 

 

Ключевые слова: железные дороги Таджикистана и соседних государств 

Центральной Азии, международный железнодорожный коридор 

 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

RAILWAYS OF TAJIKISTAN 

 
Podverbnyy Vyacheslav Anatolyevich 

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department 

"Construction of Railways, Bridges and Tunnels", 

Irkutsk State University of Railways 

E-mail: vpodverbniy@mail.ru 

 

This article examines the technical condition of the railways of Tajikistan and neighboring 

Central Asian states. The dynamics of their development, prospects for the entry of the Republic 

of Tajikistan into the Eurasian Economic Union (EAEU), options for the design and construction 

of the China-Kyrgyzstan-Tajikistan– Afghanistan- Iran railway corridor are shown. It is shown 

that it is extremely important for Russia not only to be able to influence the current situation in 

Central Asia, but also to get reliable access to Iran, Afghanistan, Pakistan and India, while 
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rock falls, scree, landslides, mudflows and avalanches. 
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Восстановление прямого 

железнодорожного сообщения между 

Таджикистаном и Россией – через 

Узбекистан и Казахстан – является 

важным этапом, так как в настоящее 

время рассматривается вопрос о 

вступлении Таджикистана в ЕАЭС. В 

течение длительного периода 

напряженности во взаимоотношениях 

Узбекистана и Таджикистана для 

внешнеторговых и пассажирских 

перевозок с РФ и многими другими 

странами Таджикистан использовал 

транзит через Туркменистан. Маршрут 

через Туркменистан в полтора раза 
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длиннее в сравнении с традиционным – 

через Узбекистан и Казахстан [2]. 

После нормализации политико-

экономических взаимоотношений 

Узбекистана и Таджикистана с 2016 года 

наметился устойчивый тренд на 

восстановление традиционного 

транспортного пути Таджикистан – 

Узбекистан – Казахстан – Россия. Этот 

факт важен именно с учетом возможного 

вступления Таджикистана в Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), и с учетом 

участия Таджикистана в Организации 

Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ).  

В рамках восстановления 

добрососедских отношений было 

восстановлено железнодорожное 

движение на участке ст. Амузанг 

(Узбекистан) – Бахтор (бывш. Курган-

Тюбе) – столица Хатлонской области 

Таджикистана. 

Таджикистан после вступления в 

ЕАЭС, по многим экспертным оценкам, 

получит преимущества при решении 

проблем в транспортной сфере, и за счет 

поддержки другими странами ЕАЭС 

торговых и инвестиционных связей, 

совокупный ВВП Таджикистана 

увеличится на треть. Общий объем 

экспорта из Таджикистана в другие 

государства ЕАЭС возрастет на 50 %. 

Кроме того, будут «расконсервированы» 

до 50 стратегических инвестпроектов, что 

повысит уровень занятости и сократит на 

25 % отток трудоспособного населения из 

Таджикистана [1]. 

Железнодорожный маршрут 

Амузанг (Узбекистан) – Хошады 

(Таджикистан) был закрыт в конце 2011 

года так как узбекская сторона заявила, 

что на этом участке произошел теракт, и в 

результате взрыва серьезно пострадал 

железнодорожный мост. Решение было 

принято после того, как 16 ноября 2011 

года на 8-м пикете 30-го километра 

железнодорожного перегона Галаба − 

Амузанг из-за взрыва произошло 

разрушение несущих опор 

железнодорожного моста [13]. 

Южные районы Таджикистана 

столкнулись с проблемой 

транспортировки товаров. Стоимость 

ввозимых товаров в этом регионе 

существенно повысилась. После полугода 

транспортной изоляции Хатлонской 

области Таджикистана руководство 

региона заявило, что экономике региона 

нанесен ущерб в размере $45 млн. 

Прекращение движения поездов по 

маршруту Амузанг – Хошады подтолкнуло 

правительство Таджикистана ускорить 

присоединение региона к 

железнодорожной системе центра страны. 

 

Современное состояние 

железных дорог Таджикистана 

До 2016 года Таджикская железная 

дорога (ГУП «Рохи охани Точикистон») 

состояла из трех разрозненных участков, 

не соединенных друг с другом общей 

длиной 974 км, из которых 680 км − 

главные пути, 78 км − подъездные пути и 

216 км − станционные пути [14].  

Участки Таджикской железной 

дороги:  

− Согдийский участок, 

Северный коридор;  

− Душанбинский участок, 

Центральный коридор;  

− Хатлонский участок, Южный 

коридор. 

Схема участков Таджикской 

железной дороги приведена на рисунке 1.

 

 
 

Рисунок 1 – Схема участков Таджикской железной дороги до 2016 года 

 

https://eadaily.com/ru/news/2017/01/31/vopros-vstupleniya-tadzhikistana-v-eaes-reshat-putin-i-rahmon-intervyu
https://eadaily.com/ru/news/2017/01/31/vopros-vstupleniya-tadzhikistana-v-eaes-reshat-putin-i-rahmon-intervyu
https://eadaily.com/ru/news/2017/01/31/vopros-vstupleniya-tadzhikistana-v-eaes-reshat-putin-i-rahmon-intervyu
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Сложности при отправке грузов 

железнодорожным транспортом во 

внутреннем сообщении с любого участка 

дороги на другой, в первую очередь, 

связаны с необходимостью пересечения 

территории Узбекистана. При этом 

возникает необходимость в транзитном 

таможенном и пограничном контроле, что 

влияет и на сроки доставки грузов, 

которые увеличиваются на трое-четверо 

суток. 

Усугубляет положение и сложная 

ситуация при отправке грузов по этим 

маршрутам автомобильным транспортом. 

Сложный географический рельеф 

Республики Таджикистан наложил свой 

отпечаток на весь процесс 

транспортировки. Большая часть 

автомобильных трасс проходит по 

высокогорным перевалам.  

Например, для того, чтобы 

привезти груз из одной части страны в 

другую, необходимо пересечь как 

минимум два перевала, расположенных на 

высоте около 4000 метров. Климатические 

условия высокогорья не позволяют 

круглогодично использовать 

автомобильные дороги. Период, когда 

перевалы закрыты по метеоусловиям, 

зачастую длится не менее полугода. 

В горных районах 

республиканского подчинения, на западе 

Горно-Бадахшанской автономной области 

(ГБАО) и на автодорогах Душанбе − 

Чанак, Душанбе − Ляхш, Душанбе − Рашт, 

Душанбе − Сангвор, Ванч − Хорог, Хорог 

– Ишкашим − Мургаб нередко 

прекращается движение транспорта из-за 

сильных снегопадов и снежных лавин 

[11]. 

В ИрГУПС были разработаны 

рекомендации по проектированию 

сооружений по защите участков Восточно-

Сибирской железной дороги от снежных 

лавин, селевых потоков и скальных 

обвалов, которые предлагается 

использовать при строительстве и 

эксплуатации железных дорог в 

Таджикистане [9, 10]. 

Строительство новой 

железнодорожной линии Душанбе 

(Элок) – Яван 

В период 2009 − 2016 годы 

Таджикистан построил линию Душанбе 

(Элок) – Яван протяженностью 40,7 

километров через горы, и значение этой 

магистрали для Таджикистана очень 

велико. Основные технические параметры 

железнодорожной линии Душанбе (Элок) 

− Яван приведены в таблице 1 [13]. 

 

Таблица 1  

Основные технико-экономические показатели  
железнодорожной линии Душанбе − Яван (на участке Элок – Яван) 

 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение 

Длина трассы участка  

нового строительства Элок − Яван 

км 40,7 

Длина геодезической прямой Элок − Яван км 22,0 

Абсолютное удлинение трассы км 18,7 

Коэффициент развития трассы − 1,85 

Ширина колеи мм 1520 

Число главных путей − 1 

Вид тяги − тепловозная 

Максимальный уклон ‰ 27 

Минимальный радиус кривых м 250 

Количество / длина тоннелей шт. / м 3 / 3755 

Количества / длина мостов шт. / м 5 / 712 

Количество разъездов шт. 1 (разъезд ПК 148) 

Количество переездов шт. 3 

Количество малых ИССО шт. 122 (в среднем 3 шт. / км) 

Строительная стоимость млн руб. 4925 

Средняя строительная стоимость млн руб. / км 121 

 

В дальнейшем участок Душанбе – 

Яван может стать частью международного 

транспортного коридора Кашгар (Китай) – 

Душанбе (Элок) (Таджикистан) – Герат 

(Афганистан) – Хаф (Иран), 

протяженностью более 2000 км общей 

магистрали Китай – Таджикистан – 

Афганистан – Иран. 
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Осуществление этого проекта, 

который свяжет воедино трансазиатские 

магистрали, позволит всем странам 

региона, и, первую очередь, 

Таджикистану, вывести свои товары на 

новые рынки Ближнего Востока и других 

стран через морские порты. В этих 

глобальных планах, участок Душанбе – 

Яван является стартовым этапом общего 

проекта.  

Следующим шагом будет 

строительство участка Балх (бывш. 

Колхозабад) – Нижний Пяндж 

(Таджикистан) – Кундуз (Афганистан) 

протяженностью 121 км. 

Реализация этих двух этапов 

позволит значительно увеличить объем 

транзитных перевозок грузов по 

Таджикской железной дороге и 

товарооборот между Таджикистаном и 

Афганистаном [6].  

При этом значительно сократится 

общее расстояние перевозки, что 

положительно скажется на сроках и 

стоимости доставки, снизив себестоимость 

готовой продукции. Увеличившийся 

грузооборот позволит вывести 

окупаемость строительства на 

относительно короткий срок – 7 лет, что 

является немаловажным фактором в свете 

привлечения внешних инвестиций, потому 

как исключительно силами Таджикской 

железной дороги полностью реализовать 

намеченное невозможно.  

Одновременно со строительством 

участка Элок – Яван была проведена 

реконструкция на Душанбинском участке: 

Душанбе − Рохаты – Вахдат – Элок и на 

Хатлонском участке Бохтар (бывш. 

Курган-Тюбе) – Вахш – Яван.  

Следует отметить не только 

сложную топографию района 

строительства, так, коэффициент 

развития трассы Элок – Яван составил 

1,85, но и сложные инженерно-

геологические условия района, 

выраженные в преобладании лессовых 

просадочных грунтов. Во время 

строительства приходилось 

ликвидировать последствия оползней и 

селей, сошедших на уже построенные 

участки земляного полотна. 

Потребовалось выполнить работы по 

укреплению горных склонов, 

строительству искусственных сооружений 

и водоотводов практически на всем 

протяжении пути [4]. 

При эксплуатации 

железнодорожной линии с таким сложным 

планом, характеризующимся кривыми 

малого радиуса, малыми прямыми 

вставками между кривыми, при отсутствии 

специальной реперной сети, съёмка плана 

железнодорожного пути для его 

поддержания в проектном положении 

должна выполняться с учетом 

рекомендаций, изложенных в работе [7]. 

Значение новой 

железнодорожной линии Душанбе 

(Элок) – Яван 

До постройки новой 

железнодорожной линии Душанбе (Элок) 

– Яван длина железнодорожного 

маршрута через Узбекистан: Душанбе – 

Пахтаабад (Таджикистан) – Кудукли 

(Узбекистан) – Кумкурган – Термез – 

Амузар (Узбекистан) – Хошады 

(Таджикистан) − Бохтар составляла 432 

км. 

После постройки новой линии 

длина маршрута Душанбе – Яван – Бохтар 

сократилась на 313 км и составляет 119 

км, при этом весь маршрут проходит по 

территории Таджикистана.  

Линия Душанбе (Элок) − Яван 

позволила соединить столицу республики 

с изолированной до этого линией Бохтар 

(бывш. Курган-Тюбе) − Куляб и сомкнуть 

Душанбинский и Хатлонский участки сети. 

Раньше, при СССР, на границы 

союзных республик не обращали 

серьезного внимания и трассы железных 

дорог прокладывались по долинам рек, 

пересекали горные хребты через 

наиболее удобные перевалы.  

Потом, с распадом СССР, новые 

границы независимых центрально-

азиатских государств перерезали эти 

трассы железных дорог. 

Был период, когда постсоветские 

республики перессорились между собой и 

стали постепенно строить «внутренние» 

железные дороги, объединяя отрезки сети 

в единую республиканскую 

железнодорожную систему. 

Такие дороги были дорогими, из-за 

того, что трассы проектировались не с 

учетом топографических условий района 

проектирования, а таким образом, чтобы 

исключить прохождение по «чужой» 

территории соседнего государства. При 

том, что межгосударственные границы в 

горных районах очень извилисты. 

На рисунке 2 показано значение 

линии Душанбе (Элок) – Яван для сети 

железных дорог Таджикистана. 
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Рисунок 2 − Значение линии Душанбе – Яван для сети железных дорог  

Таджикистана, цифрами обозначены государства: 1 – Туркменистан;  

2 – Таджикистан; 3 – Узбекистан; 4 – Кыргызстан; 5 – Афганистан 

 

На рисунке хорошо видно, что до 

строительства линии Душанбе – Яван 

поезда из центрального региона 

Таджикистана на юг страны в Хатлонскую 

область Таджикистана необходимо было 

отправлять через Узбекистан. 

После строительства линии 

Душанбе – Яван (участок нового 

строительства Элок – Яван имеет длину 

40,7 км) центральная часть железных 

дорог и южная часть железных дорог 

Таджикистана соединены в единую сеть. 

Но центральная и северная части 

железных дорог до сих пор не соединены. 

Если необходимо отправить грузы 

по железной дороге из Душанбе в 

Худжанд (бывш. Ленинабад) – 

административный центр Согдийской 

области Таджикистана, расположенный на 

севере Таджикистана, то необходимо 

пройти маршрут длиной 800 км, в том 

числе через Узбекистан: Душанбе – 

Пахтаабад (Таджикистан) – Кудукли 

(Узбекистан) – Кумкурган – Карши – 

Самарканд – Джизак – Хаваст 

(Узбекистан) – Худжанд (Таджикистан), 

хотя по автомобильной дороге расстояние 

между этими городами составляет 300 км, 

при длине геодезической прямой 203 км, 

коэффициент развития трассы автодороги 

составляет 1,5.  

Таким образом каждый поезд 

преодолевает «лишние» 500 км в одну 

сторону, и дважды проходит через 

границу Таджикистана и Узбекистана. 

Задачу соединения центральной и 

северной части сети Таджикистан пока не 

ставит. 

Планируемый международный 

железнодорожный коридор через 

Афганистан в центрально-азиатском 

регионе  

Афганистан имеет две 

действующие железнодорожные линии, 

не связанные друг с другом, разной 

ширины колеи: Хайратон – Мазари-

Шариф (длиной 75 км с шириной колеи 

1520 мм), и Хаф – Герат (протяженность 

225 км с шириной колеи 1435 мм, из 

которых 77 км приходится на Иран и 149 

км − на Афганистан, причем, три 

участка введены в эксплуатацию, а 

четвертый участок Гориан – Герат в 

настоящее время достраивается) [12]. 

Интерес Узбекистана к афганским 

железным дорогам понятен. Поспешность, 

с которой Узбекистан построил железную 

дорогу до Мазари-Шарифа, можно 

оценить только как стремление сохранить 

свое монопольное положение среди 

центрально-азиатских республик на 

рынке железнодорожных перевозок из 

Афганистана и в Афганистан.  

Иран также много выигрывает от 

строительства железных дорог в 

Афганистане. Железная дорога Мешхед – 

Бафк, от которой идет линия на Герат, 
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имеет станции Санган, Сечахун, 

Чадормелоу и Парваде, которые 

приспособлены для обработки насыпных 

грузов горнорудной промышленности, так 

как Иран рассчитывает на разработку 

афганских месторождений полезных 

ископаемых и заблаговременно строит 

транспортную инфраструктуру.  

Развив сеть дорог на западе 

Афганистана, Иран получит доступ к 

дополнительным ресурсам полезных 

ископаемых, причем на льготных 

условиях, так как именно Иран 

финансирует и строит линию Хаф – Герат 

[15]. 

От строительства железных дорог в 

Афганистане выиграют также Пакистан и 

Индия, так как афганские железные 

дороги дадут доступ на европейский, 

центральноазиатский и российский 

рынки, минуя порты и перегруженный 

Суэцкий канал, с экономией на двух 

перевалках груза.  

Таким образом, среди соседей 

Афганистана нет ни одной страны, 

которой бы железные дороги в 

Афганистане были невыгодны или 

опасны. Напротив, перспективы 

расширения торговли и транзита грузов 

вселяют надежды в инвесторов [5]. 

У России есть исключительные 

шансы на то, чтобы включить Афганистан 

в сеть дорог с колеей 1520 мм, оснастить 

их российским подвижным составом и 

оборудованием, привязать к российской 

железнодорожной промышленности.  

Это направит грузопотоки в 

северном направлении и в российские 

порты назначения.  

В противном случае железные 

дороги Афганистана будут 

преимущественно развиваться на колее 

1435 мм, что продиктует направление 

перевозок в направлении Запад − Восток, 

с ключевой ролью Ирана [12]. 

Тогда Афганистан 

переориентируется на иранскую 

железнодорожную технику, габариты 

приближения строений и габариты 

подвижного состава для колеи стандарта 

1435 мм, и России уже трудно будет 

влиять на эту сферу. 

Такое развитие железных дорог в 

Афганистане заставит в перспективе 

Таджикистан и Узбекистан постепенно 

либо строить, либо перешивать свои 

железные дороги на колею 1435 мм. Это 

будет для них выгодно, и будет давать 

легкий и прямой доступ к иранским 

портам. Если Китай проложит через 

Центральную Азию магистраль с колеей 

1435 мм, то уже в середине XXI века эта 

колея будет доминировать в этих странах. 

Следовательно, у железных дорог 

Афганистана может быть большое 

будущее. Они окажут огромное влияние 

на экономическое и социальное развитие 

обширного региона, лежащего к северу, 

югу и западу от хребта Гиндукуш. Это 

влияние по мере развития сети афганских 

железных дорог будет только 

усиливаться. Может быть, в будущем 

также дойдет дело до проекта 

пересечения Гиндукуша 

железнодорожными тоннелями и прямому 

выходу в Пакистан. Такие планы есть. И в 

них Россия играет немаловажную роль 

[6]. 

Задача принятия решения по 

выбору варианта развития 

железнодорожной сети в центрально-

азиатском регионе должна быть отнесена 

к многокритериальным задачам выбора на 

предпроектном этапе и потребует для 

своего решения применения методов, 

изложенных в работах [3, 8]. 

Заключение  

Рассмотрено современное 

состояние железных дорог Таджикистана 

и соседних государств Центральной Азии.  

Показана динамика их развития, 

уделено внимание строительству линии 

Душанбе (Элок) – Яван, позволившей 

соединить Душанбинский и Хатлонский 

участки железных дорог Таджикистана. 

Показано, что для России 

чрезвычайно важно не только иметь 

возможность влияния на сложившуюся 

ситуацию в Центральной Азии, но и 

получить надежный выход к Ирану, 

Афганистану, Пакистану и Индии, 

сохранив российскую ширину колеи 1520 

мм. 

При эксплуатации планируемого 

международного железнодорожного 

коридора необходимо обеспечить 

безопасность и бесперебойность 

движения поездов в горных районах, 

проектируя защиту от воздействия 

опасных природных явлений, таких как 

скальные обвалы, селевые потоки, осыпи, 

оползни, снежные лавины. 
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В статье раскрыты основные элементы и этапы алгоритма формирования диагнозов 

использования производственного потенциала. Установлены содержание диагноза и 

структура диагностического заключения. Кроме того, для проведения диагностики 

производственных систем существуют следующие объекты исследования: результаты 

деятельности организации за период, его состояние на данный момент времен и основные 

процессы организации. Диагностическое заключение является необходимым 

инструментом использования результатов диагностики. Диагностическое заключение 

следует понимать, как непременное условие внутреннего и внешнего исследования 

организации, на основе которого могут быть разработаны и приняты управленческие 

решения. Повышение эффективности использования производственного потенциала 

организации тесно связано с выявлением и мобилизацией резервов. В данном разрезе 

определены сферы паспорта диагнозов и направления реализации организационных 

резервов повышения эффективности использования производственного потенциала. 
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on the basis of which management decisions can be developed and made. Improving the 

efficiency of using the production potential of an organization is closely related to the 

identification and mobilization of reserves. In this context, the areas of diagnosis passport and 

the directions of implementation of organizational reserves to increase the efficiency of the use 

of production potential are determined. 

 

Keywords: production potential, diagnostics, diagnosis, diagnostic conclusion, reserves. 

 

 

Как известно, диагностика нашла 

свое отражение, по большей части, в 

медицине и известна она с давних 

времен. Но методические инструменты, 

которыми оперирует диагностика, также 

могут быть применены и в других 

отраслях экономической деятельности. В 

свете изменения мировой системы и 

ухода от глобализации рынка, Россия 

встала на путь технологического 

суверенитета, что является несомненным 

плюсом по отношению к развитию 

реального сектора экономики и 

производственного потенциала. Для того, 

чтобы иметь долгосрочные перспективы 

«выживания» организаций, необходимо 

проводить своевременную диагностику 

их деятельности. 

Термин «диагноз» означает 

распознавание, то в содержание диагноза 

должно входить не только формулировка, 

но и прогноз о ходе развития организации 

или иного объекта исследования. Авторы 

работы считают, что структура диагноза 

должна состоять из тех основных 

положений, которые представлены на 

рисунке 1. 

Рассмотрим каждый из элементов 

более подробно. 

1. Определение - наименование 

отклонения от нормального 

функционирования предприятия, кратко 

описывающее это явление или 

происходящий процесс, приводящий к 

тем или иным отрицательным 

результатам, причины возникновения и 

возможные последствия. Классификация 

первичное, повторное, систематическое 

проявление отклонений от нормы. 

Критерии нормативные, обычные, 

допустимые количественные значения 

результатов деятельности 

2. Общие замечания - причины и 

условия возникновения недостатков, 

проявления, механизмы возникновения и 

развития отрицательных процессов, 

методы исправления. Степень тяжести - 

легкая, среднетяжелая, тяжелая, крайне 

тяжелая. 

3. Характеристика состояния: 

первая стадия - начальная; вторая стадия 

- умеренная, нуждающаяся в серьезных 

изменениях; третья стадия - конечная, с 

необратимыми изменениями в 

экономическом состоянии. Типы 

негативных явлений: первый - 

возможность активного влияния; второй - 

требует экстраординарных мер. Виды 

течения: эпизодическое, хроническое, 

циклическое. 

4. Формулировка диагноза: 

основной диагноз, сопутствующие 

диагнозы. Основной диагноз – наиболее 

серьёзное нарушение деятельности по 

негативным, отрицательным 

показателям. Сопутствующие диагнозы 

по отдельным направлениям и видам 

деятельности предприятия.  

5. Прогноз - предвидение, 

предсказания о ходе развития военного 

предприятия в целом либо определенных 

видов деятельности или количественное 

выражение тех или иных показателей, 

возможности возникновения кризисных 

ситуаций, течения и исхода негативных 

явлений.  

6. Рекомендации предусматривают 

необходимые меры по приведению 

определенных показателей до 

нормального уровня; развитие или 

изменение технологии выполнения 

определенных функций; изменение 

организационной структуры управления, 

финансовой, ценовой, ассортиментной 

политики и других направлений 

деятельности, от которых зависит 

успешное функционирование 

предприятия. Рекомендации должны быть 

учтены при разработке или 

корректировке планов деятельности 

предприятия. [1] 
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Рисунок 1- Структурно-логическая схема содержания диагноза использования 

производственного потенциала организации 

 

Чтобы лучше понять причины 

«заболевания» организации необходимо 

глубоко изучить основные процессы для 

того, чтобы потом попытаться их 

изменить. Говоря более 

профессиональным языком, в 

диагностике производственных систем 

существуют следующие объекты 

исследования: результаты деятельности 

организации за период, его состояние на 

данный момент времен и основные 

внутренние процессы (бизнес-процессы) 

организации. Предположим, что 

диагностика проведена, найдены 

«болевые точки» функционирования, 

проведен комплекс мер по улучшению 

состояния организации и, казалось бы, 

цель достигнута. Но необходимо 

контролировать «здоровье» 

исследуемого объекта. И в данном случае 

разработка диагностического заключения 

является необходимым инструментом 

использования результатов диагностики. 

Диагностическое заключение 

следует понимать, как непременное 

условие внутреннего и внешнего 

исследования предприятия, на основе 

которого могут быть разработаны и 

приняты управленческие решения. 

Диагностическое заключение 

можно разработать либо по одному из 

направлений деятельности, либо 

комплексное. В состав диагностического 

заключения входят, по мнению авторов, 

следующие положения:  

 общие сведения о 

предприятии (полное наименование, 

юридический адрес, отрасль 

деятельности, производимые товары);  

 определение направления 

деятельности, формирование 

показателей для выбранного 

направления деятельности;  

 общие замечания (причины 

и условия возникновения недостатков); 

 характеристика состояния 

организации; 

 формулировка диагноза 

(основной – наиболее серьёзное 

нарушение деятельности по особым 

негативным, отрицательным показателям 

и сопутствующие – по отдельным 

направлениям и видам деятельности);  

 осложнения (поражения в 

выполнении отдельных функций, 

являющихся угрозой благополучного 

функционирования);  

 прогноз (предвидение, 

предсказание о ходе развития 

организации в целом либо отдельных 

видов деятельности или количественное 

выражение тех или иных показателей, 

возможности возникновения кризисных 

ситуаций);  

 рекомендации или методы 

улучшения положения (необходимые 

меры по приведению отдельных 

показателей до нормативного уровня, 

совершенствованию деятельности 

организации).  

Следующим шагом при построении 

паспорта диагнозов является 

определение сфер деятельности 

организации. Опираясь на структуру 

производственного потенциала, авторы 

предлагают выделить пять сфер паспорта 

диагнозов использования 

Структура и содержание 
 диагноза 

1. Определение 2. Общие замечания  3. Характеристика 
состояния организации 

4. Формулировка 

диагноза 

5. Прогноз 6. Рекомендации 



27 | С т р а н и ц а  

 
производственного потенциала, 

представленные на рисунке 2. 

Для реализации результатов 

диагностики для более эффективного 

использования потенциала предприятия 

следует соблюдать следующие меры: 

1. Профилактика исследуемых 

организаций путем разработки и 

применения совокупности мероприятий, 

направленных на совершенствование 

работы, предупреждение возникновения 

недостатков в деятельности предприятия. 

2. Прерывание негативных 

явлений в деятельности организации 

своевременными эффективными мерами. 

3. Разработка рекомендаций по 

среднесрочному и долгосрочному 

развитию на основе новейших 

достижений науки и практики с учетом 

благоприятного и неблагоприятного 

прогнозов [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Сферы паспорта диагнозов использования  

производственного потенциала  

 

Как отмечалось ранее, повышение 

эффективности использования 

производственного потенциала 

организации тесно связано с выявлением 

и мобилизацией резервов. 

Экономическая сущность резервов 

повышения эффективности 

использования ППП состоит в наиболее 

полном и рациональном использовании 

всевозрастающего потенциала ради 

получения большего количества 

высококачественной продукции при 

наименьших затратах живого и 

овеществленного труда на единицу 

продукции. 

Процессу выявления резервов на 

предприятии предшествует трудоёмкая 

работа, связанная с ознакомлением 

персонала организации с содержанием, 

целями и методами выполнения этой 

работы. На это направлены самые 

различные мероприятия: общая 

постановка проблемы, обучение 

работников организации навыкам 

использования методики анализа и 

расчета резервов, определение их 

влияния на основные технико-

экономические показатели, обобщение 

полученных результатов и т.д. Каждому 

структурному подразделению 

управлением планирования экономикой и 

финансами выдается задание по 

дополнительному выпуску продукции за 

счет выявления внутрипроизводственных 

(в частности организационных) резервов. 

В целях улучшения использования 

внутрипроизводственных резервов 

необходимо провести их глубокий анализ 

и рациональную организацию 

использования. Это вызвано 

многообразием факторов повышения 

эффективности производства. Как 

известно, в организации применяются 

разнообразная техника, технология, 

различные формы и методы организации 

производственных процессов и труда, 

ведется работа, направленная на 

повышение точности обработки и 

качества продукции, и т.п. Все это – 

факторы образования резервов 

Сфера 
производственного 

элемента 

Сфера кадрового 
элемента 

Сфера 
материального 

элемента 

Сферы паспорта диагнозов 
использования 

производственного потенциала 
организации 
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производства. Однако резервы, 

создаваемые внедрением новой техники, 

передовой технологии и организации 

производства, разобщены и 

несоизмеримы. Необходим 

экономический анализ их видов, 

измерение, сопоставление и определение 

величины. Выявление организационных 

резервов является, прежде всего, 

задачей организационного и 

экономического характера. 

Экономический анализ является 

одним из методических подходов, 

предполагающий изучение состояния и 

развития производственной и 

хозяйственной деятельности с целью 

выявления и использования резервов 

использования трудовых ресурсов, 

улучшения использования орудий труда, 

сокращения времени производства, 

повышения качества продукции, и 

повышения уровня развития персонала 

предприятия. Особая роль 

экономического анализа в производстве 

связана с возможностью усиления 

активного воздействия его руководителей и 

коллектива на экономический и 

производственный процессы. 

Говоря о повышении 

эффективности использования 

производственного потенциала 

предприятия, необходимо отметить тот 

факт, что в последнее время наблюдается 

тенденция к выделению трудовой 

составляющей как одной из важнейших в 

структуре производственного 

потенциала. 

На рисунке 3 представлена 

сводная классификация 

организационных резервов повышения 

эффективности использования 

производственного потенциала 

организации. 

Рассмотренные в данной статье 

организационные резервы охватывают 

основные сферы производства (средства 

труда, предметы труда качество 

выпускаемой продукции, длительность 

производственного цикла изготовления 

деталей), обуславливая необходимость 

изучения и выявления именно этой 

группы резервов. 

Исходя из анализа 

производственного потенциала, 

представляется возможным выявить 

общие направления реализации 

организационных резервов в рамках 

основных элементов производственной 

деятельности, рекомендуемых к 

реализации на исследуемом объекте. Эти 

направления представлены в таблице. 

 

 
 

Рисунок 3 - Классификация организационных резервов повышения 

эффективности использования производственного потенциала  
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Как выяснилось, на исследуемом объекте необходимо проводить аналитическую 

работу по выявлению резервов для повышения эффективности использования 

производственного потенциала и эффективности деятельности в целом. Любой процесс, 

протекающий в организации и направленный на совершенствование ее деятельности во 

всех функциональных областях должен иметь четко определенную программу 

реализации, с закрепленным за каждым структурным подразделением перечнем работ. 

Лишь при выполнении этого условия руководством хозяйствующего субъекта (т.е., при 

разработке программ реализации запланированных мероприятий) организация способна 

достигнуть высокого уровня эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Таблица 1 

 
Направления реализации организационных резервов повышения эффективности 

использования производственного потенциала 

 

Группы организационных 

резервов 

Направления  

 

1. Резервы использования 

трудовых ресурсов 

1.1 сокращение потерь рабочего времени; 

1.2 более эффективное использование квалификации 

работающих; 

1.3 совершенствование структуры персонала; 

1.4 сокращение времени выполнения операций; 

 

 

2. Резервы улучшения 

использования орудий труда 

 

 

 

2.1 более полная загрузка оборудования; 

2.2 сокращение времени пребывания оборудования в 

ремонте; 

2.3 сокращение простоев оборудования по 

оргтехпричинам;  

2.4 более полное использование технических 

возможностей;  

2.5 высвобождение оборудования и производственных 

площадей. 

 

 

3. Резервы сокращения  

времени производства 

3.1 сокращение времени и затрат на транспортировку 

предметов труда; 

3.2 сокращение времени освоения производства новой 

продукции;  

3.3 сокращение времени изготовления изделий; 

3.4 сокращение размеров производственных запасов и 

заделов;  

3.5 сокращение длительности производственного 

цикла. 

 

 

4. Резервы повышения  

качества продукции 

4.1 уменьшение затрат на контроль качества; 

4.2 сокращение потерь от внутрипроизводственного 

брака и дефектов;  

4.3 сокращение потерь от рекламаций; 

4.4 сокращение затрат на предупреждение, 

профилактику брака и обеспечение высокого качества 

продукции. 

 

5. Резервы повышения уровня 

развития персонала  

5.1 повышение квалификации персонала; 

5.2 укрепление трудовой дисциплины; 

5.3 уменьшение текучести кадров и обеспечение 

стабильности; 

5.4 повышение творческой активности персонала; 

5.5 удовлетворение растущих потребностей 

коллектива. 

 

Таким образом, формирование диагнозов использования производственного 

потенциала предусматривает разработку модели системы диагностики производственного 



Б Т И  № 1  ( 3 0 7 ) , 2 0 2 1    С т р а н и ц а  | 30 

 
потенциала, включающую входную информацию от различных структурных 

подразделений, процесс проведения диагностики, выходную информацию, позволяющую 

сделать заключение о состоянии использования производственного потенциала 

организации.  
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Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также рисунки, 
более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в тексте, 
подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце статьи 
в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 источников. 
Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в квадратных 
скобках.  
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