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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются социально-

экономические проблемы компании. Исследованы социальные гарантии и соци-

альная защита персонала на примере промышленных компании, перспективы 

социальной политики нефтегазового сектора региона. 

Annotation. This scientific article discusses the socio-economic problems of 

the company. Social guarantees and social protection of personnel are studied on the 

example of industrial companies, prospects of social policy of the oil and gas sector 

of the region. 

Ключевые слова: доход, социальная политика, труд, мотивация, зара-

ботная плата 

Keywords: income, social policy, labor, motivation, salary 

Социальная политика - одна из основных составляющих внутренней по-

литики государства, его властных структур и стоящих за ними политических 

сил, а именно: деятельность, которая направлена на решение проблем, именуе-

мых социальными. Социальная политика хозяйствующих субъектов призвана 

гарантировать сотрудникам минимальный доход, социально защищать благо-

получия, занятости. Социальная защищенность в современных условиях требу-
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ет разграничения социальной поддержки по уровню дохода, степени трудоспо-

собности, а в отдельных случаях - по принципу занятости в сфере производ-

ства. [1,с.66]. 

Социальная политика на уровне промышленных компании в отношении 

персонала складывается из честных трудовых отношений, дополнительных га-

рантий, заботе об охране труда, а также благополучии своих работников.  

Главной ценностью компании являются ее сотрудники, поэтому нала-

женные трудовые отношения играют важную роль для дальнейшей деятельно-

сти предприятия. Роль социальной политики нефтегазового сектора региона 

можно рассмотреть на примере ТОО «Тенгизшевройл». 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл" дей-

ствует на территории Республики Казахстан и проводит геологоразведку, осво-

ение запасов нефти, производство и реализацию нефти и сопутствующей про-

дукции и осуществляет свою деятельность в соответствии с самыми высокими 

мировыми стандартами техники безопасности и охраны окружающей среды, т. 

е. имеет высокоразвитую социальную политику. Учредителями ТОО «Тенгиз-

шевройл» являются следующие компании: «Шеврон Техсако», «КазМунайГаз», 

«ЭксонМобил», «ЛукАрко». 

 

Рисунок 1 - Учредители ТОО «Тенгизшевройл» 

Доля этих компании в учредительном капитале 
распределилась следующим образом: 

50% -доля компании «Шеврон Техсако»,

20% - доля компании «КазМунайГаз»

25% - доля компании «ЭксонМобил»

5% - доля компании «ЛукАрко».
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Руководство компанией осуществляет Совет Партнерства, которому под-

чиняется Генеральный директор ТОО «ТенгизШеврОйл». Стратегические цели 

выбраны с учетом имеющихся ресурсов и возможностей компании и задают 

четкие ориентиры для производственной деятельности [2, с.7]. 

Все действия и планы нацелены на успешное развитие задач по каждому 

из следующих стратегических направлений:  

 

Рисунок 2 - Стратегические направления ТОО «Тенгизшевройл» 

 

Быть лидером в вопросах ТБ и охраны окружающей среды — это стано-

вится делом каждого сотрудника, руководство придает технике безопасности, 

охране труда и окружающей среды первостепенное значение.  

Развитие кадров является важным для успеха компании. Успех не стал бы 

возможным без сотрудников, которые понимают, что именно от них зависит 

успешная работа компании и это понимание находит выражение в их работе. 

Планы предусматривают выделение средств на обучение и подготовку с целью 

постоянного повышения профессионального уровня и знаний сотрудников, что 

позволит им выполнять задания повышенной сложности и ответственности, 

привлечь новых и удержать наиболее квалифицированные технические специа-

листы и профессионалы для успешной реализации планов по развитию пред-

приятия и эксплуатации существующих объектов и установок. Развитие мене-

Быть лидером по ТБ и охране окружающей среды

Уважение общественности Казахстана

Повышение потенциала кадров

Максимальные производственные результаты
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джеров, руководителей среднего звена и специалистов, которые поведут за со-

бой трудовой коллектив- решающее условие успеха [3, с.2]. 

Завоевать уважение общественности страны- цель компании- осуществ-

лять свою деятельность на благо Республики Казахстан, Атырауской области и 

своих сотрудников. Успех в достижении этой стратегической задачи позволит 

продолжать экономически выгодное расширение предприятия и добиться мак-

симальных финансовых показателей. Усилия направлены на ускоренное при-

влечение казахстанских товаров и услуг.  

Достижение более высоких производственных показателей требует по-

стоянного повышения эффективности в основных сферах производства, начи-

ная с разработки коллектора до сбыта продукции. Это именно те виды деятель-

ности, которые ТОО «Тенгизшевройл» способно контролировать, также, где 

сотрудники имеют возможность оказывать решающее влияние на финансовые 

результаты. Первоочередная задача- безопасное, надежное и эффективное про-

изводство. Достижение рентабельного рота производства при постоянном со-

кращении удельных эксплуатационных расходов было основной стратегией со 

дня образования Партнерства. ТОО «Тенгизшевройл» обладает богатейшими в 

мире материальными активами и тщательно выверенными стратегическими це-

лями.   

Атырауская область является основным нефтяным регионом страны, а 

город зарекомендовал себя как нефтяная столица Казахстана. 

Значительный вклад в эти преобразования вносит компания ТОО «Тен-

гизшевройл», взяв на себя добровольное обязательство по развитию социаль-

ной сферы города Атырау и Жылойского района. Компания постоянно разраба-

тывает и осуществляет социальные программы, направленные на улучшение 

благосостояния населения Атырауской области.  

 Спонсорство и благотворительность ТОО «Тенгизшевройл» по социаль-

ной политике осуществляются через социальную программу, показанные на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Спонсорство и благотворительность ТШО 

 

По программе «Бонус Фонд Атырау» можно отметить такие, как строи-

тельство больницы скорой помощи, ремонт и переоснащение районной боль-

ницы региона, строительство диагностического центра при областной больни-

це, строительство хлебозавода, автоматизированной котельной и магистрально-

го газопровода в Атырау (в результате город получил стабильное теплоснабже-

ние правобережной части и возможность газификации микрорайонов) и др. 

Много лет в Атырауской области реализуется добровольная социальная про-

грамма «Игилик» компании ТОО «Тенгизшевройл, в рамках которой с 1993 го-

да было построено 133 социально важных объекта. В рамках программы "Иги-

лик" реализуются проекты по газификации, водоснабжению населенных пунк-

тов, строительству социальных учреждений [4, с.5]. 

Компания ТОО «Тенгизшевройл» принесла новые технологии, новый 

подход к ведению бизнеса в Казахстан. С появлением компании ТОО «Тенгиз-

шевройл» на месторождении Тенгиз был создан отдел «Развития Малого Биз-

неса», который оказывает финансовую помощь казахстанским компаниям в ви-

де выдачи беспроцентных ссуд.  

В настоящее время компания ТОО «Тенгизшевройл» вносит большой 

вклад в социально-экономическое положение региона.Его социальная политика 

является примером для многих предприятий региона. 

Спонсорство и 
благотворительность 
ТОО"Тенгизшевройл

"

Поддержка 
малого бизнеса

Программы 
«Бонус Фонд 

Атырау» и 
«Игилик»

Благотворитель
ный фестиваль

Национальные 
праздники

Спортивные 
турниры
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Рисунок 4 - Цели по развитию малого бизнеса 

 

Социальная политика, проводимая ТОО «Тенгизшевройл» многогранна и 

обширна. Повышение качества жизни не только сотрудников компании, но и 

общества, населения областей, где компания ведет свою деятельность-главная 

черта социальной ответственности ТОО «Тенгизшевройл», могут ориентиро-

ваться многие другие предприятия.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению международного опыта по 

использованию цифровых инструментов в сельском хозяйстве в контексте 

обеспечения региональной продовольственной безопасности. Рассмотрены 

вопросы необходимости цифровизации сельскохозяйственного сектора, изучен 

опыт зарубежных стран по разработке и реализации стратегии цифрового 

сельского хозяйства. 

The article is devoted to the study of international experience in the use of 

digital tools in agriculture in the context of ensuring regional food security. The 

issues of the need for digitalization of the agricultural sector are considered, the 

experience of foreign countries in the development and implementation of a digital 

agriculture strategy is studied. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство, 

цифровые инструменты управления, электронное сельское хозяйство, 

устойчивое развитие 

Keywords: food security, agriculture, digital management tools, e-agriculture, 
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Сегодня вопросы обеспечения  и управления продовольственной 

безопасностью являются важными проблемами для любого государства мира.  

Опыт зарубежных стран говорит о том, что цифровая трансформация может 

способствовать решению проблем управления продовольственной 

безопасностью страны, региона [1]. 

Информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) уже давно 

признаны ключевыми факторами, способствующими преодолению цифрового 

разрыва и достижению трех аспектов устойчивого развития: экономического 

роста, экологического баланса и социальной интеграции. Они доказали свою 

важную роль в здравоохранении, образовании, финансах и торговле, а также 

способствовали повышению прозрачности и подотчетности. Используя 

решения, основанные на ИКТ, можно решить проблемы, которые слишком 

долго были бременем для сельскохозяйственного сектора. На уровне 

сельхозпредприятия ИКТ могут помочь управлять операциями и функциями 

субъекта путем сбора, обработки, хранения и распространения информации [2].  

Цифровые технологии могут быть использованы для создания 

электронного сельского хозяйства, более упорядоченной системы 

сельскохозяйственного производства. Электронное сельское хозяйство может 

внести свой вклад в более экономически, экологически и социально устойчивое 

сельское хозяйство, которое более эффективно отвечает сельскохозяйственным 

целям страны или региона в следующих областях: 

– сельскохозяйственные инновационные системы;  

– устойчивое сельское хозяйство;  

– борьба со стихийными бедствиями и системы раннего предупреждения;  

– расширение доступа к рынкам;  

– безопасность пищевых продуктов и прослеживаемость;  

– финансовые услуги и страхование;  

– развитие потенциала и расширение прав и возможностей и др. [3]. 

Очевидно, что цифровые инструменты в управлении данными 

продовольственного сектора играют все более важную роль в Европе и 
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Центральной Азии, выступая в качестве двигателя развития сельского 

хозяйства, особенно по мере роста спроса на надежную и легкодоступную 

информацию на всех уровнях данной отрасли.  

В целом сценарий цифровой трансформации в зарубежных странах 

предполагает системную, ускоренную цифровизацию сельскохозяйственного 

производства и интеграцию с направлениями программ цифровой экономики. 

Процесс подразумевает пошаговое развитие цифровизации сельского хозяйства 

в производственных циклах. Учитывая «горизонтальный характер» 

трансформируемой отрасли в целом, это обеспечивает создание цепочек 

жизненного цикла производства и реализации продукции (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл цифровизации сельского хозяйства 

 

Состояние экосистемы цифрового сельского хозяйства отличается в 

разных странах и регионах. Использование цифровых инструментов 

управления данными в области сельского хозяйства породило волну 

инноваций. Процесс интеграции стран в региональные экономические 

организации, такие как Европейский союз и Евразийский экономический союз 

повысил эффективность институциональных систем и вызывал больший 

интерес и усилия со стороны многих правительств по разработке национальной 

стратегии цифрового сельского хозяйства.  

Албания начала закладывать основу для своей национальной стратегии и 

видения электронного сельского хозяйства в 2019 году при поддержке 

Регионального отделения Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (FAO) Европы и Центральной Азии [4].  
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В Армении финансируемый ЕС с 2018 года проект по сельскому 

хозяйству и развитию сельских районов под названием «Техническая помощь 

Министерству сельского хозяйства Республики Армения», помог правительству 

разработать видение национальной стратегия электронного сельского 

хозяйства. Сегодня FAO продолжает поддерживать разработку плана действий 

по цифровому обеспечению  продовольственного сектора Армении [4].  

В 2014 году Молдова решила разработать национальную стратегию 

электронного сельского хозяйства. Обзор не выявил никаких следов 

последующих мер, но концепция электронного сельского хозяйства была 

закреплена в Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельских 

районов и стратегической программе технологической модернизации 

правительства.  

В Российской Федерации ключевые заинтересованные стороны 

совместно создали проект «Цифровое сельское хозяйство» и разработали в 2018 

году концепцию научно-технического развития цифрового сельского хозяйства, 

которая охватывает концепцию национальной стратегии электронного 

сельского хозяйства. С 2019 года министерство сельского и лесного хозяйства 

Турецкой Республики приступило к разработке национальной стратегии 

электронного сельского хозяйства при технической помощи FAO. Начальный 

семинар проекта был проведен в Анкаре, и в нем приняли участие 

заинтересованные стороны [4].  

В Кыргызстане была разработана цифровая дорожная карта по 

реализации концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-

2023», в которой предусмотрена политика внедрения ИКТ для развития 

сельскохозяйственного сектора. Таджикистан и Узбекистан обратились к FAO 

за помощью в 2019 году для разработки их соответствующей национальной 

стратегии электронного сельского хозяйства [4].  

Таким образом, целью цифровизации сельского хозяйства, практически 

во всех странах, является достижение существенного прироста эффективности 

и устойчивости его функционирования за счет кардинальных изменений в 
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качестве управления, как технологическими процессами, так и процессами 

принятия решений на всех уровнях иерархии, базирующихся на современных 

способах производства и дальнейшего использования информации о состоянии 

управляемых элементов и подсистем, а также состояний экономического 

окружения сельского хозяйства [5]. Изучение международных практик по 

развитию цифровых инструментов в управлении продовольственным сектором 

показало, что многие страны придерживаются системного подхода в разработке 

и реализации национальной стратегии цифрового сельского хозяйства. 
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Аннотация. Существование коррупции в современном мире и борьба с 

этим явлением является одним из самых актуальных вопросов. Статья посвя-

щена исследованию проблем, связанных с проявлением коррупции, рассмотрены 

основные причины, признаки коррупции и меры по противодействию ей. Про-

анализирован Национальной план противодействия коррупции на 2021–2024 

годы и рассмотрены ключевые мероприятия, реализация которых, позволит 

решить проблемы, связанные с коррупционными проявлениями в РФ. 

The existence of corruption in the modern world and the fight against this phe-

nomenon is one of the most pressing issues. The article is devoted to the study of 

problems related to the manifestation of corruption, the main causes, signs of corrup-

tion and measures to counteract it are considered. The National Anti-Corruption 

Plan for 2021-2024 is analyzed and key measures are considered, the implementation 

of which will solve the problems associated with corruption manifestations in the 

Russian Federation. 

Ключевые слова: коррупция, государственная коррупционная политика, 

конфликт интересов, общенациональный план противодействия коррупции, 
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В настоящее время достаточно серьезные проблемы вызывают в россий-

ском обществе коррупционные проявления, имеющие место практически во 

всех общественных правоотношениях, вследствие чего, вопросы, касающиеся 

коррупции являются важнейшими задачами государственного регулирования. 

Коррупционные проявления для всех государств, в том числе, и для Российской 

Федерации выступают в качестве одних из наиболее важных, поскольку кор-

рупционные действия в любой из сфер общественных отношений затрудняют 

решения значимых для государства политико-экономических задач, отрица-

тельным образом воздействующих на авторитет государственной власти, пре-

пятствующих развитию внешних экономических и других связей и содейству-

ют укреплению организованной преступности. 

Выполнение социально-экономических государственных задач определя-

ет соответственные финансово-экономические потоки, посредством которых 

происходит формирование государственного бюджета. Но, коррупционные 

проявления, посягающие на благополучие в указанной сфере, не может обеспе-

чить соответствующий уровень укрепления экономического роста государства, 

порождает трудности экономического реформирования, отрицательно влияет 

на сферу торговли и международных экономических связей государства, суще-

ственным образом затрудняет оптимизацию налоговой, кредитной, страховой и 

других финансовых областей государства.  

Кроме того, поскольку коррупция затрагивает людей во всех сферах жиз-

ни, реакция общественности на коррупцию и взгляды граждан на усилия прави-

тельства по борьбе с коррупцией имеют решающее значение. Любое прави-

тельство, стремящееся проводить эффективную политику борьбы с коррупци-

ей, должно заручиться доверием и поддержкой общественности, что обеспечи-

вает столь необходимую легитимность для проведения политики в жизнь.  

Можно найти значительное число научных публикаций на тему борьбы с 
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коррупцией, при том, что борьба с коррупцией все еще остается недостаточно 

раскрытой. Особенно в том, что касается исследований в организационно-

управленческом аспекте проблемы. В основном теория сводится к исследова-

нию антикоррупционного законодательства, но имеет место дефицит в знаниях 

о том, как антикоррупционные программы влияют на структуры официальных 

организаций. За последние два десятилетия специалисты фактически исследо-

вали борьбу с коррупцией, но в основном путем анализа всемирного распро-

странения режима прозрачности. Этого аспекта явно недостаточно. 

Современный этап борьбы с коррупцией сопровождается множеством 

проблем [1]. Проблемы коррупции определяются как основные в деятельности 

государственных структур. Для современного этапа развития антикоррупцион-

ной политики государства характерно применение цифровых технологий [2]. 

Специалистами рассматриваются методы применения цифровой валюты, как 

один из способов борьбы с отмыванием денежных средств и коррупционными 

отношениями. 

Современные публикации позволяют говорить о значительном влиянии 

коррупции на социально-экономическое развитие территорий. «А. Т. Рахимов 

отмечает, что коррупция влияет на инвестиции и экономический рост, а также 

на то, как она влияет на правительства при выборе того, на что тратить свои 

деньги» [4]. 

Характеризуя современное состояние борьбы с коррупцией в Российской 

Федерации следует обратить внимание на динамику антикоррупционного рей-

тинга. Предполагается, что «важнейшей составляющей среди показателей 

уровня жизни населения стран мира является уровень коррупции в стране, рей-

тинг стран по уровню коррупции составляется ежегодно с 1995 года» [5].  

Согласно этому рейтингу, в 2020 году Россия находилась на 129-м месте, 

это позволяет сделать вывод о том, что уровень коррупции в Российской Феде-

рации снижается благодаря антикоррупционной политике, проводимой госу-

дарством [3]. 

В 2021 году в России опубликован Национальный план противодействия 
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коррупции на 2021-2024 годы Утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2021 года № 478, он впервые охватывает такой дли-

тельный период – ранее подобные стратегические документы принимались 

сроком на 1-2 года, предыдущий Национальный план противодействия корруп-

ции действовал 3 года, с 2018 по 2020 годы.  

Этот документ призван устранить некоторые недостатки и правовые про-

белы, направленные на все сферы экономики и отраженные следующими ос-

новными направлениями (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные направления для устранения наиболее заметных  

правовых пробелов 

 

 Национальный план содержит перечень мероприятий по предупрежде-

нию и противодействию коррупции, минимизации и ликвидации ее послед-

ствий, распределенных по 16 направлениям. В качестве таких мероприятий – 

разделов национального плана можно выделить: 

1. Антикоррупционные стандарты; 

2. Конфликт интересов; 

3. Антикоррупционные проверки; 

4. Дисциплинарная ответственность; 

5. Уголовная и административная ответственность; 

6. Защита информации ограниченного доступа; 

7. «Вращающаяся дверь»; 

8. Противодействие коррупции в организациях частного сектора; 

9. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации; 

10. Противодействие коррупции в закупочной деятельности; 

Недостатки 

Увеличение источников инфор-

мации и предоставление доступа 

к ним в целях увеличения эф-

фективности антикоррупцион-

ных проверок 

Систематизация ан-

тикоррупционного 

законодательства 

Пересмотр норм о 

регулировании кон-

фликта интересов 
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11. Антикоррупционная экспертиза; 

12. Образование и просвещение; 

13. Участие гражданского общества; 

14. Международное сотрудничество; 

15. Систематизация антикоррупционного законодательства;  

16. ЦФА и информационные технологии. 

Антикоррупционной план противодействия коррупции представляет со-

бой довольно разносторонний документ, затрагивающий многие аспекты и 

сферы профилактики, противодействия и борьбы с коррупцией. 

Антикоррупционной план получился более объемным по сравнению с 

предыдущим и посвящен проблемам и мерам, которые не затрагивались в 

предыдущие годы. Сегодня ставится вопрос о внесении предложений по пресе-

чению коррупции, ее профилактике с цифровыми финансовыми активами и 

цифровой валютой. Рассматриваются предложения по взаимодействию власти с 

предпринимательским сообществом.  

Таким образом, несмотря на предпринимаемые государством и обще-

ством меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функци-

онирование всех общественных механизмов, препятствует проведению соци-

альных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в 

российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным ин-

ститутам, создает негативный имидж России на международной арене и право-

мерно рассматривается как одна из угроз безопасности России. Проблемы кор-

рупции не решены ни в одной стране. Ужесточение мер ответственности вряд 

ли приведет к ее исчезновению, о чем свидетельствуют страны, в которых 

предусмотрена смертная казнь за совершение коррупционных преступлений и 

все же хочется верить, что подходы к модернизации отечественного антикор-

рупционного законодательства, продекларированные в Национальном плане, 

будут осуществлены с учетом мнения научного сообщества, а существующие 

пробелы будут устранены. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и особенности кадро-

вого обеспечения системы государственного и муниципального управления. 

Проанализированы работы российских и зарубежных исследователей по во-

просам важности процесса подготовки кадров, а также слабые и сильные 

стороны подходов к реализации процесса подготовки персонала.  

The article discusses the concept and features of staffing of the system of state 

and municipal administration. The works of Russian and foreign researchers on the 

importance of the personnel training process are analyzed, weaknesses and strengths 

of approaches to the implementation of the personnel training process are identified. 

Ключевые слова: кадровая политика, кадры, кадровое обеспечение, орга-

низация, подготовка кадров 

Keywords: personnel policy, personnel, staffing, organization, personnel train-

ing 

В современных условиях процесс кадрового обеспечения имеет высокий 

уровень важности, как для коммерческих и бюджетных субъектов, так и для 

государственного и муниципального управления. Важность процесса подготов-
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ки кадров рассматривается и в работах множества исследователей, определяю-

щих сущность данного процесса, его особенности и важность в системе кадро-

вого управления в целом.  

Так, например, И. В. Бизюкова считает, что подготовка кадров представ-

ляется собой процесс организованного и планомерного обучения квалифициро-

ванных кадров для всех сфер человеческой деятельности, которые владеют 

всеми необходимыми навыками и умениями [1]. При этом автор делает акцент 

на том, что необходимо различать систему подготовки и переподготовки кад-

ров. Переподготовка кадров определяется с позиции получения персоналом но-

вых знаний и умений, необходимых для профессионального развития и про-

движения по службе [1].  

А. П. Егоршин считает, что подготовка кадров представляет собой про-

цесс, направленный на обеспечение соответствия знаний и умений работника 

современному уровню развития производства и технологий [2]. М. А. Горский, 

дополняя в своих исследованиях мнение предыдущего автора, считает, что под-

готовка кадров выступает в качестве важнейшего инструмента, посредством 

которого руководство имеет возможность повышения уровня человеческого 

потенциала, оказывая тем самым влияние на организационную культуру. Нель-

зя не согласиться с мнением автора, так как организационная культура одина-

ково важна и для коммерческих предприятий, и для органов государственного и 

муниципального управления.  

Зарубежные исследователи, в частности П. Даккер, считает, что процесс 

подготовки кадров имеет много схожего с процессом обучения персонала, объ-

ясняя это корреляцией причин необходимости обучения персонала и подготов-

ки кадров [3]. Так, потребность в обучении возникает тогда, когда организации 

необходимо реагировать на изменения во внешней среде, а потребность в под-

готовке кадров возникает тогда, когда работнику (предприятию) необходимо 

получить новые знания (квалифицированные кадры) для осуществления про-

фессиональной деятельности (эффективной работы). Для более детального по-

нимания особенностей процесса профессиональной подготовки кадров необхо-
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димо охарактеризовать основные подходы к данному процессу. 

Первым подходом, наиболее часто используемым в современных услови-

ях, является проблемно-ситуационный подход, сущность которого заключается 

в острой необходимости быстрого замещения какой-либо должности. Напри-

мер, квалифицированный работник неожиданно уволился по причине непред-

виденных обстоятельств, соответственно, возникла необходимость быстрого 

обучения и подготовки другого работника для достижения необходимых ква-

лификационных и профессиональных навыков. Данная ситуация возникает в 

организациях, которые заблаговременно не заботятся о процессе подготовки 

кадров [4]. 

Следующим подходом является тактический подход, сущность которого 

заключается в решении текущих проблем, возникающих в результате суще-

ственных изменений в бизнесе. Данный подход является достаточно гибким, 

так как позволяет работникам быстро адаптироваться под новые условия функ-

ционирования бизнеса. 

Третьим подходом является стратегический подход, который имеет место 

быть преимущественно в крупных организациях. Сущность данного подхода 

заключается в детальной проработке всех программ подготовки и переподго-

товки кадров с учетом ориентации на перспективу [4]. Слабые и сильные сто-

роны всех подходов к реализации процесса подготовки персонала подставлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Слабые и сильные стороны подходов к реализации процесса  

подготовки персонала [5] 

 

Подход Сильные стороны Слабые стороны 

Проблемно-

ситуационный 

Все пробелы в знаниях 

работников заранее ясны 

и понятны, поэтому ясна 

цель подготовки кадров 

Ориентация исключи-

тельно на решение те-

кущей проблемы, отсут-

ствует стратегическое 

видение 

Тактический 

Реакция на различные 

изменения является 

мгновенной, соответ-

ственно, работники 

Подход ориентирован 

преимущественно на 

краткосрочный и сред-

несрочный временной 
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быстро адаптируются к 

новым условиям осу-

ществления деятельности 

период, а работники не 

обладают достаточными 

знаниями для формиро-

вания конкурентных 

преимуществ 

Стратегический 

Человек является цен-

тральным звеном эффек-

тивности всей организа-

ции, управлению челове-

ческими ресурсами, а 

также подготовке кадров 

уделяется повышенное 

внимание 

Данный подход требует 

существенных финансо-

вых затрат, не многие 

предприятия имеют 

возможность его ис-

пользования на практике 

 

Рассмотрев существующие подходы к процессу подготовки кадров, необ-

ходимо отметить, что все субъекты хозяйствования, ориентированные на дол-

госрочное развитие, должны в своей практике придерживаться стратегического 

подхода, так как только он позволяет достичь необходимых результатов в дол-

госрочной перспективе, являясь преимущественно эффективным. Проблемно-

ситуационный и тактический подходы являются менее эффективными, ориен-

тированными на краткосрочную и среднесрочную перспективу [5].  

Процесс подготовки кадров важен, как для самого работника, так и для 

субъекта хозяйствования в целом: работник имеет возможность повышения 

уровня своих знаний и умений и, соответственно, уровня конкурентоспособно-

сти на рынке труда, а предприятие имеет возможность повышения эффективно-

сти деятельности за счет квалифицированных работников. Учитывая настоящие 

условия, вызванные неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, особен-

ную важность приобретает процесс подготовки кадров для возможности ди-

станционной работы (в трудовой кодекс даже внесены поправки, касающиеся 

дистанционной работы и ее особенностей). Согласно исследованиям, проводи-

мым на портале Superjob, в настоящее время около 2/3 работников не готовы 

вернуться к традиционным условиям осуществления трудовой деятельности 

(рис. 1). 

В многих аспектах дистанционная работа требует обучения кадров для 
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того, чтобы персонал мог осуществлять свою деятельность наиболее эффектив-

но.  

 

Рисунок 1 – Плюсы дистанционной работы по мнению населения  

(опрос на портале Superjob за 2020 год), % [6] 

 

Рассмотрев существующие подходы к процессу подготовки кадров, необ-

ходимо отметить, что все субъекты хозяйствования, ориентированные на дол-

госрочное развитие, должны в своей практике придерживаться стратегического 

подхода, так как только он позволяет достичь необходимых результатов в дол-

госрочной перспективе, являясь преимущественно эффективным. Проблемно-

ситуационный и тактический подходы являются менее эффективными, ориен-

тированными на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 
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Аннотация. В статье выявляется роль аттестации педагогических ра-

ботников в проведении эффективной кадровой политики внутри организации, 

авторами рассмотрены основания для применения аттестации персонала и её 

основные виды. 

The article reveals the role of certification of teaching staff in conducting an 

effective personnel policy within the organization, the authors consider the grounds 

for the use of personnel certification and its main types. 

Ключевые слова: аттестация, педагогические работники, кадровая по-

литика, кадры, образовательные организации 

Keywords: certification, teaching staff, personnel policy, personnel, educa-

tional organizations 

Аттестация педагогических работников необходима с точки зрения по-

вышения качества образовательного процесса [1]. Основная цель проведения 

аттестации заключается в мотивировании педагогов к профессиональному ро-

сту и отсеивании сотрудников, которые не соответствуют профессиональным 
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стандартам. Аттестация педагогов — это путь непрерывного повышения про-

фессионального и личностного роста и стимул развития системы образования. 

Аттестация всегда была одним из наиболее значимых факторов профес-

сионального становления педагога, реализации его творческого потенциала, 

успешности в целом. Согласно законодательству, аттестация педагогических 

работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональ-

ной деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского соста-

ва) в целях установления квалификационной категории [2]. 

Специалисты исследуют место и роль аттестации в контексте функцио-

нирования региональной системы профессионального роста педагогических 

работников с целью выявления механизмов интеграции аттестационных проце-

дур с алгоритмами профессионального развития педагогов [3]. То есть специа-

листы видят прямую взаимосвязь аттестации и повышения уровня профессио-

нального развития. 

Современные технологии внесли свой вклад в управление персоналом 

образовательных организаций и специалистами отмечено, что «введение: си-

стема аттестации научных и научно-педагогических работников, как и многие 

другие правовые институты современной России, подвергается цифровизации, 

требующей всестороннего рассмотрения и научно обоснованного планирова-

ния» [4]. 

В соответствии с федеральным законодательством, начиная с 2016 года, в 

России для целого ряда профессий и специальностей вводятся «профессио-

нальные стандарты», в том числе и для работников образования. 

Профстандарт педагога – это перечень требований, определяющих ква-

лификацию учителя, необходимую для качественного выполнения возложен-

ных на него обязанностей. Новые требования предъявляются к профессиональ-

ным знаниям, профессиональным умениям и навыкам, опыту работы. 

Начальные профессиональные знания, умения и навыки молодой специа-
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лист получает во время обучения в ВУЗе. Дальнейший профессиональный рост 

для наиболее полного соответствия требованиям стандарта учитель школы 

осуществляет в процессе своей педагогической деятельности. 

Согласно Порядку аттестации педагог, проработавший в образовательном 

учреждении более 2-х лет, не имеющий квалификационной категории, обязан 

пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Чаще всего в образовательной организации за аттестацию педагога отве-

чает методист. Например, в образовательной школе, в штатном расписании 

практически в каждой организации имеется должность заместителя директора 

по методической работе. Специалисты отмечают особую роль методистов в 

оказании помощи педагогам помощь в прохождении процедуры аттестации [5]. 

В 2022 года появились две новые квалификационные категории: учитель-

методист и учитель-наставник. Изменения в квалификационных категориях пе-

дагогов планировали утвердить еще в 2020 году, однако сроки переносились в 

связи с пандемией. В обязанности учителя-методиста входит разработка новых 

педагогических технологий, учебных пособий и методичек. Также методист 

выступает экспертом на семинарах и мастер-классах. Учитель-методист обязан 

иметь стаж преподавания более пяти лет, первую или высшую квалификацион-

ную категорию; также требуется диплом о дополнительном образовании по 

направлению «Методист». Учитель-наставник – высший уровень квалифика-

ции. Наставник консультирует молодых педагогов и студентов, отвечает за ра-

боту с педагогическим составом школы. К нему предъявляются следующие 

требования: стаж более семи лет; высшая квалификационная категория; диплом 

о соответствующем дополнительном образовании, полученный не позднее, чем 

за три года до подачи заявления на аттестацию в качестве учителя-наставника. 

Основная задача заместителя директора школы по методической работе, 

отвечающего за педагогическую аттестацию работников – определить круг не-

обходимых мероприятий, выполнение которых позволит педагогу успешно ат-

тестоваться на соответствие занимаемой должности, тем самым подтвердить 

соответствие его квалификации требованиям профессионального стандарта. 
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Целью методического сопровождения педагогов является оказание психолого-

педагогической помощи педагогическим работникам для подготовки и успеш-

ного прохождения аттестации. 

Методическое сопровождение аттестующихся педагогических работни-

ков решает ряд задач, которые представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Задачи методического сопровождения аттестующихся  

педагогических работников 

 

В ходе аттестации должно произойти осознание учителем собственных 

целей и результатов деятельности. Аттестацию педагогических работников 

можно рассматривать как: 

− средство управления карьерой; 

− важнейший механизм повышения уровня квалификации и профессио-

нального роста; 

− важнейшее средство оценки и развития профессионализма; 

− цель и средство профессионального и духовного роста, критерий оце-

нивания педагогической компетентности; 

− необходимое условие развития педагога в профессионально-

личностном отношении; 

− показатель статуса и квалификационных возможностей учителя. 

Цель аттестации: определение соответствия уровня профессиональной 
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оказание консультативной помощи 

педагогическому работнику по во-

просам подготовки к аттестации 

оказание помощи в изу-

чении нормативных до-

кументов по вопросам 

аттестации 
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компетентности педагогических работников требованиям квалификационных 

категорий при присвоении педагогам соответствующей квалификации или со-

ответствия занимаемой должности. Основные задачи аттестации представлены 

на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные задачи аттестации 

 

Особое значение в процессе аттестации следует уделить мониторингу. 

Так как именно мониторинг может отразить эффективность процедур аттеста-

ции, и, следовательно, эффективности кадровой политики. 

Непрерывный мониторинг процедур аттестации и управление эффектив-

ностью деятельности педагогов является одной из основ концепции управления 

эффективностью государственного управления, работники заинтересованы в 

более частой обратной связи, чем просто один раз в год при формальной оцен-

ке. Чаще всего предоставленная обратная связь способствует решению текущих 

проблем педагога [6]. Таким образом, необходима постоянная коммуникация 

между методистом в сфере управления образованием и работником. 

Формальная оценка выполнения процедур аттестации не повышает эф-

фективность работы педагога. Заключительным этапом аттестации должна 

стать оценка результатов, которая заключается в том, чтобы оценить конкрет-

ные результаты, укрепить взаимную коммуникацию и выявить сильные и сла-

бые стороны работника.  

Успех организации аттестации кадров возможен, когда в образовательной 

организации работает коллектив единомышленников: мобильная и творческая 

административная команда, учителя молодые и опытные. Управление эффек-

Задачи 

Обеспечить педагогическим работникам 

образовательных учреждений возмож-

ность повышения уровня оплаты труда 

Стимулировать целенаправленное, не-

прерывное повышение уровня профес-

сиональной компетентности педагогиче-

ских работников 
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тивностью имеет ряд преимуществ в достижении лучших организационных ре-

зультатов, улучшении коммуникации, как на вертикальном, так и на горизон-

тальном уровнях, создании общих идей об организационных целях и повыше-

нии их достижения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Несомненно, аттестация – это систематический, заранее определенный и 

формализованный процесс, который в основном ретроспективен, когда управ-

ление эффективностью работы тесно связано с оценкой. Сама аттестация — это 

процесс, который проводится в основном раз в год, когда стандарты эффектив-

ности устанавливаются руководством в одностороннем порядке для всей орга-

низации или ее отдельных частей.  

Учитывая представление о человеческих ресурсах как о самом ценном, 

что есть у организации, аттестация персонала — это важный метод контроля, 

который может коренным образом повлиять на результаты деятельности обра-

зовательной организации. Некоторые специалисты отмечают значение аттеста-

ции не оценку работника, простого пересмотра поддающихся количественной 

оценке результатов, но также учитывают факторы, влияющие на достижение 

эффективности педагогических работников.  

По мнению некоторых авторов, аттестация работников также предостав-

ляет информацию о действиях сотрудников, их способностях, потенциале, от-

ношении и поведении, которые повлияли на результаты всей организации [7]. 

В отличие от частного сектора, в государственном секторе существует 

очень мало показателей эффективности и стандартов. Трудности также возни-

кают в связи с неясностью и сложностью оценки эффективности деятельности 

государственных органов, а также критериев деятельности образовательных 

организаций.  

Аттестация часто может рассматриваться как важная деятельность в 

первую очередь для самой организации и ее руководства, поскольку определя-

ет, эффективны ли человеческие ресурсы и насколько они достигают постав-

ленных целей. Когнитивная функция аттестации позволяет руководителям об-

разовательных организаций детально анализировать деятельность своих подчи-
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ненных и на основе этого анализа проверять, были ли предыдущие процедуры и 

решения выбраны надлежащим образом. Эта функция повышает осведомлен-

ность руководителей муниципалитетов и регионов и должна способствовать 

лучшему определению критериев оценки педагогических кадров на федераль-

ном уровне. 

Функция мотивации помогает руководителям в сфере образования срав-

нить восприятие своей собственной трудовой деятельности и отношения к ней 

с тем, как их видят руководители, а затем сосредоточить свои действия на 

оценке эффективности. 

Можно говорить о формальной аттестации как систематической, прово-

димой в регулярно повторяющиеся периоды, чаще всего раз в год. Это типично 

для заранее определенных процедур и правил, которым должны следовать 

оценщики. В то же время определены методы, четкие критерии оценки и пока-

затели эффективности, благодаря которым должна быть достигнута максималь-

но возможная объективность.  

Специалисты выделяют три критерия функциональности единой фор-

мальной системы, включая единообразие оценки, простоту внедрения и сопо-

ставимость результатов [4]. 

Как правило, формальная оценка завершается беседой между руководи-

телем и подчиненным, в ходе которой должны быть выявлены сильные и сла-

бые стороны оцениваемого лица. Результатом является письменный документ, 

подписанный обеими сторонами, в котором излагаются цели, которые должны 

быть достигнуты в следующий период. В то же время результаты документа 

служат основой для дальнейшей кадровой деятельности и решений относитель-

но развития карьеры. 

Имеет место и неофициальная оценка педагога, как следует из названия, 

не является систематической оценкой. Эта форма оценки не определяется пра-

вилами, процедурами или стандартами и критериями эффективности. Это про-

исходит в основном случайным образом и бессистемно, исходя из текущих по-

требностей, возникающих в результате ежедневного контакта руководителя со 
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своим подчиненным. Неформальная оценка в первую очередь связана с предо-

ставлением постоянной обратной связи, связанной с повседневной деятельно-

стью, разъяснением процедур решения общих задач. Однако в нем не представ-

лены документы, непосредственно используемые для дальнейшего принятия 

кадровых решений, и, в отличие от формальной оценки, она может проводиться 

нерегулярно, но гораздо чаще [6].  

Аттестация и неформальная оценка взаимосвязаны. Непрерывная обрат-

ная связь, предоставляемая при возникновении проблемы или выполнении за-

дачи, позволяет сотруднику получить представление о том, как у него идут дела 

в течение года.  

Аттестация является очень полезным инструментом для коммуникации и 

распространения информации внутри образовательной организации. Предо-

ставление обратной связи и регулярная аттестация зависят от постоянного об-

щения между оценщиком и оцениваемым лицом. Происходит постоянное уточ-

нение потребностей и ожиданий, которое разъясняет сотруднику корпоратив-

ные ценности и напоминает о целях, которые необходимо достичь. Эффектив-

ная коммуникация способствует пониманию и распространению корпоратив-

ной культуры образовательной организации и стратегии среди сотрудников. 

Основным требованием для эффективной коммуникации является открытый, 

непрерывный диалог, который способствует укреплению доверия между людь-

ми и улучшению отношений внутри организации. Это положительно влияет на 

готовность сотрудников (руководителей и подчиненных) активно участвовать в 

аттестации. 

Согласно мнению специалистов, аттестация педагогических работников, 

является одним из важнейших компонентов систем мотивации персонала обра-

зовательных организаций, поскольку она взаимосвязана с развитием и системой 

вознаграждения. Но сама аттестация, если она правильно настроена, позволяет 

влиять на эффективность и мотивировать. Аттестация содержит информацию о 

достижении установленных стандартов работы, качестве работы и управлении 

требованиями, предъявляемыми к конкретной должности. Выполнение постав-
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ленных задач и участие в достижении организационных целей, на которых че-

ловек сосредотачивает свои усилия, является важным мотивационным элемен-

том. Для того чтобы человек был мотивирован, крайне важно отождествить се-

бя с целью и принять ее как полезную.  

Также аттестация позволяет выявить, не совершает ли работник ненуж-

ных действий, или наоборот, если нет возможности делегировать ему больше 

полномочий и обогатить процедуру, с помощью которой он действует. Этот 

элемент значительно повышает мотивацию к работе.  

В заключение необходимо отметить, так же, что развитие любого госу-

дарства, его прогресс, во многом зависит от профессионально-

квалификационного и культурного уровня трудовых ресурсов, образования. 

В основе кадровой политики современного государства необходимо от-

метить потребность в квалифицированных специалистах, имеющих высокий 

общеобразовательный уровень, широкопрофильную подготовку, способных 

быстро реагировать на изменение производства, овладевать новыми технологи-

ями и быть конкурентоспособными на рынке труда, постоянно совершенствуя 

свои знания и умения. Однако на рынке образовательных услуг имеет место 

несоответствие качества образовательных услуг реальным требованиям. Со-

временное состояние рынка труда характеризуется падением престижа образо-

вательных специальностей для значительной части молодых людей. В целом на 

ухудшение условий влияет отсутствие реальных гарантийных обязательств гос-

ударства по финансовому обеспечению образования, распыление бюджетных 

ресурсов и невозможность концентрации бюджетных средств на приоритетных 

направлениях, низкий уровень оплаты труда работников образовательных ор-

ганизаций. 

Основной задачей кадровой политики является повышение кадрового по-

тенциала образовательных организаций. Представляется, что современная кад-

ровая политика в образовании должна быть направлена на привлечение и удер-

жание наиболее грамотных и талантливых специалистов, что сформирует по-

ложительный имидж сферы образования. 
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Аннотация. Формирование эффективной кадровой политики региона яв-

ляется необходимым звеном реализации стратегии его развития. В статье 

изучено кадровое обеспечение сферы жилищно-коммунального хозяйства одно-

го из субъектов Российской Федерации.  

The formation of an effective personnel policy in the region is a necessary link 

in the implementation of the strategy for its development. The article studies the staff-

ing of the housing and communal services sector of one of the constituent entities of 

the Russian Federation. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, жилищно-коммунальный ком-

плекс, особенность регионального развития 

Keywords: staffing, housing and communal complex, feature of regional devel-

opment 

Основной целью разработки кадровой политики является создание высо-

копроизводительного и высококвалифицированного сплоченного коллектива, 

способного решать задачи не только внутренней среды функционирования хо-
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зяйствующего объекта, но и прогнозировать и планировать процессы его мак-

роэкономического окружения.  

Особенностью формирования кадрового обеспечения системы государ-

ственной и муниципальной власти является то, что сотрудники, осуществляю-

щие свои функции в данных организациях представляют своей деятельностью 

государство. На сегодняшний день в системе органов исполнительной власти 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики осуществляет свою 

деятельность аппарат штатной численностью 84 человека и 16 подведомствен-

ных предприятий численностью 1914 человек. Современная система управле-

ния жилищно-коммунальным хозяйством региона представлена ими. 

Система кадровой ориентации жилищно-коммунального хозяйства реги-

она должна рассматриваться как часть процесса его стратегического развития, а 

стратегия управления персоналом и кадровая политика организаций предпри-

нимательских структур ЖКХ должны быть направлены на достижение кон-

кретных целей кадрового обеспечения региона. Среди подобных целей можно 

назвать: 

− обеспечение регионального жилищно-коммунального хозяйства и про-

изводства качественными, высокопрофессиональными трудовыми ресурсами; 

− создание соответствующих условий труда, стимулирующих производ-

ственную активность; 

− мотивация современных подходов и отношения к труду в системе 

ЖКХ; 

− инвестирование средств и поддержание расходов на кадровый персонал 

в доступном для предпринимательских структур ЖКХ объеме 3. 

Для решения этих задач нами было исследована среднегодовая числен-

ность занятых в экономике по части обеспечения работниками сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства (табл. 1).  

Система кадрового обеспечения регионального комплекса жилищно-

коммунального сектора является важной задачей сегодняшнего рынка труда. 

Особенностью профессий жилищно-коммунальной сферы является то, что все 
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еще нет центров и специализированных образовательных учреждений подго-

товки и профессиональной переподготовки такого рода специалистов. 

Таблица 1 - Среднегодовая численность занятых в экономике Чеченской  

Республики по видам экономической деятельности за 2018–2021 гг.  

(по балансу затрат труда, данные сформированы по основному виду  

экономической деятельности) 2 

 
 

 
2018 2019 2020 2021 

Всего (тысяч человек) 519,8 541,9 515,1 538,8 

в том числе по видам экономической деятельности: 

обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха 

 

6,9 

 

7,4 

 

 

 

7,0 

 

7,1 

 

водоснабжение; водоотведение, организация сбо-

ра и утилизации отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений 

3,3 

 

3,8 

 

3,5 

 

3,7 

 

строительство 75,5 80,9 68,4 71,5 

 

Профессии данной сферы не являются популярными для абитуриентов, 

хотя отрасль испытывает потребность в работниках жилищно-коммунальной 

сферы.  

Формирование кадрового состава ЖКХ комплектовалось, в основном 

специалистами, готовящимися для работы в других отраслях экономики: строи-

тельстве, промышленности, энергетике и т. д. Целенаправленной подготовки 

инженерно-технических и управленческих кадров для ЖКХ не ведется и по сей 

день. Специфика же работы в отрасли такова, что основные направления рабо-

ты в этой сфере – обслуживание, эксплуатация и ремонт существенно отлича-

ются от работ других отраслей. С введением Жилищного кодекса Российской 

Федерации и других нормативных актов изменились формы взаимодействия 

органов местного самоуправления (ОМС) с собственниками жилых помещений 

и управляющими организациями. Поэтому вопросы подготовки, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки сегодня играют важную 

роль в проведении рациональной кадровой политики и реформировании отрас-

ли в целом. Все это еще актуально в условиях цифровизации отраслей эконо-

мики страны в том числе и жилищно-коммунальной сферы 1. 
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Эффективная кадровая политика в системе совершенствования кадрового 

обеспечения управления жилищно-коммунальным комплексом должна осу-

ществляться с позиции формирования кадрового состава, нацеленного на ре-

зультативность управления данного государственного органа. Сотрудники ор-

гана исполнительной власти в своих действиях представляют государство. По-

этому необходима система их профессиональной подготовки и переподготовки, 

которая все еще реализуется в нашей стране. Поэтому вопросы подготовки, по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки сегодня играют 

важную роль в проведении рациональной кадровой политики и в формирова-

нии современных направлений развития отрасли в целом в том числе в услови-

ях цифровой экономики. 

Таким образом, новый уровень государственного управления может стать 

возможным в Чеченской Республике благодаря повышению доступности и ка-

чества государственных услуг посредством цифровизации, повышению эффек-

тивности правительства, институтов развития и бюджетной политики, привле-

чения талантов в систему государственного управления и формированию кад-

рового резерва в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Аннотация. В статье изучено состояние жилищно-коммунальной сфе-
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ment system for housing and communal services, the features of its implementation 

are analyzed. 
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства явля-

ется республиканским органом исполнительной власти Чеченской Республики, 

созданным для реализации единой государственной политики в строительстве, 
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а также оказания государственных услуг и управления государственным иму-

ществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. В 

ходе разработки Стратегии социально-экономического развития Чеченской 

Республики город Грозный был определен для сравнительного анализа в каче-

стве отдельной части субъекта. В результате трехступенчатого отбора для 

дальнейшего сопоставления ключевых социально‐экономических аспектов раз-

вития г. Грозный были выбраны восемь российских городов: Белгород, Волго-

град, Владикавказ, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Ростов‐на‐Дону, Ставро-

поль. В части сравнительного анализа городов за 2018 г. по направлению 

«ЖКХ и жилищные условия» были выявлены следующие значения: показатели 

выше среднего значения по отобранной группе городов для г. Грозный таковы:  

− коэффициент износа паровых сетей (удельный вес тепловых и паровых 

сетей, требующих замены в общей протяженности сетей, %): г. Грозный - 

0,03%, среднее по группе городов сравнения - 0,31%;  

− площадь жилья, вводимого в эксплуатацию на душу населения: г. Гроз-

ный - 0,44 кв. м, среднее по группе городов - 0,87 кв. м;  

− коэффициент износа канализации: г. Грозный - 0,24%, среднее по груп-

пе городов — 0,42%.  

Ниже среднего значения по отобранной группе городов оказались следу-

ющие показатели:  

− коэффициент износа водопроводной сети: г. Грозный - 0,79%, среднее 

по группе городов - 0,54%;  

− общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя: г. Грозный - 26 кв. м, среднее по городам - 27,4 кв. м) 3. 

Картина сегодняшнего дня представлена следующими показателями со-

стояния системы жилищно-коммунального хозяйства республики (см. табл. 1-

3). 

Согласно реализации подпрограммы «Чистая вода» Чеченской Республи-

ки» была произведена реконструкция магистральных водоводов, а также строи-
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тельство станций водоподготовки и реконструкция сетей водоснабжения в раз-

личных населённых пунктах Чеченской Республики: 

Таблица 1 – Водоснабжение в населенных пунктах Чеченской Республики  

за 2017–2021 г. г. 3 

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 

(на конец года), км 4476,9 4476,1 4616,2 4618,6 

Установленная производственная мощность водо-

проводов, тыс. м3 в сутки 716,0 716,0 669,9 675,8 

Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в за-

мене, км 1723,9 1676,6 1670,2 1615,2 

в процентах ко всему протяжению 38,5 37,5 36,1 35,0 

Число аварий водопровода, всего 9282 7575 7948 6832 

 

1) строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса вы-

сотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в 

том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс); объем финан-

сирования на 2021 год составил – 472 154,539 тыс. руб., из них средства:  

− федерального бюджета – 448 546,812 тыс. рублей;  

− республиканского бюджета – 23 607,727 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятий по реконструкции и строительству си-

стемы коммунальной инфраструктуры на территории Чеченской Республики 

реализуется подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики». 

Таблица 2 – Канализация в населенных пунктах Чеченской Республики  

за 2018–2021 гг. 2 

  2018 2019 2020 2021 

Одиночное протяжение уличной канализационной 

сети  

(на конец года), км 510,9 510,9 511,0 507,3 

Использование мощности очистных сооружений 

канализации - всего, процентов 27,5 37,7 41,4 45,5 

Установленная пропускная способность очистных 

сооружений - всего, тыс. м3 в сутки  119,1 97,3 97,3 99,3 

Уличная канализационная сеть, нуждающаяся в 

замене, км 116,7 115,4 109,3 109,3 

в процентах ко всему протяжению 22,8 22,6 21,4 21,5 

Число аварий канализации, всего 9637 8587 9096 7267 
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Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики за-

ключено соглашение от 24 декабря 2020 года №069–09-2021-265 о предостав-

лении субсидии на 2021 год из федерального бюджета бюджету Чеченской Рес-

публики на софинансирования расходных обязательств по реализации меро-

приятий подпрограммы в объеме – 1 300 753,263 тыс. рублей. Указанные сред-

ства были направлены в том числе на строительство очистных сооружений 

объем финансирования на 2021 год составил – 276 817,987 тыс. рублей, из них 

средства: федерального бюджета – 262 977,088 тыс. рублей; республиканского 

бюджета – 13 840,899 тыс. рублей. 

Таблица 3 - Жилищный фонд Чеченской Республики за 2017–2021 гг.  

(общая площадь жилых помещений на конец года, тыс. м2) 2 

 
 2018 2019 2020 2021 

 

Жилищный фонд – всего 
27675,9 29659,9 30482,1 30870,2 

              в том числе:     

государственный 137,5 144,3 154,4 190,9 

муниципальный 642,5 373,7 323,4 299,7 

частный 26895,9 29141,9 30004,2 30379,7 

из него в собственности граждан 26783,1 29029,4 29874,9 30247,4 

городской жилищный фонд – всего 12125,4 12984,7 13676,1 14155,6 

в том числе:     

государственный 87,5 113,4 123,4 159,6 

муниципальный 364,3 128,4 108,1 93,2 

частный 11673,6 12742,9 13444,6 13902,8 

из него в собственности граждан 11573,2 12630,4 13315,2 13770,5 

сельский жилищный фонд – всего 15550,5 16675,1 16806,0 16714,6 

в том числе:     

государственный 50,0 30,9 31,0 31,3 

муниципальный 278,2 245,3 215,3 206,5 

частный 15222,3 16399,0 16559,7 16476,9 

из него в собственности граждан 15209,9 16399,0 16559,7 16476,9 

 

В 2021 году Республика досрочно расселила объем аварийного жилищно-

го фонда в размере 40,04 тыс. м2. с количеством переселенных граждан 2 421 

человек из 85 аварийных многоквартирных домов за счет предоставленной фи-

нансовой поддержки в рамках заявок «На предоставление финансовой под-

держки Чеченской Республике за счет средств государственной корпорации - 
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Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на ре-

ализацию региональной адресной программы по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» 1. 

Современная система жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики претерпевает ряд преобразований. В силу того, что основная струк-

тура ЖКХ была разрушена, перед региональными властями не стоял вопрос ее 

кардинального реформирования, но, тем не менее, требовалось налаживание 

основных процессов ее эффективного функционирования. На сегодняшний 

день перед системой государственного управления стоит задача формирования 

эффективной системы ЖКХ отрасли за счет реализации государственных про-

грамм, привлечение инвестиций и решения кадрового обеспечения данной от-

расли, в том числе за счет формирования специализированной системы подго-

товки и даже переподготовки работников. 
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Аннотация. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-

исследовательской работы на тему «Организация и сопровождение образова-

тельного процесса лиц с особыми образовательными потребностями в услови-

ях модернизации высшего образования». Рассмотрены основные направления 

государственной политики в области поддержки лиц с ООП в высшей школе, 

формы и методы организации учебного процесса в высших учебных заведениях 

в контексте инклюзивного образования. 

The article was prepared as part of a research work on the topic 

«Organization and support of the educational process of persons with special 

educational needs in the context of modernization of higher education». The main 

directions of state policy in the field of support for persons with special educational 

needs in higher education, forms and methods of organizing the educational process 
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in higher educational institutions in the context of inclusive education are 

considered. 
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В настоящее время стратегическим направлением развития системы 

образования в стране является создание условий для получения качественного 

образования лицами с особыми образовательными потребностями. В 

соответствии с государственной программами в Республике Казахстан 

предусмотрены меры по внедрению инклюзивного образования в высших 

учебных заведениях. Государство позволило добиться системных изменений в 

создании образовательной среды для людей с особыми образовательными 

потребностями, свободно обеспечивая институционализацию инклюзивного 

подхода в образовании. 

Основным подходом к реализации задач является не забота государства, а 

создание таких условий, которые помогают повысить уверенность в себе, в 

своих способностях к общественно полезному труду. Поэтому в настоящее 

время система высшего образования претерпевает значительные 

преобразования, чтобы обеспечить равные условия и беспрепятственный 

доступ для обучения студентов с нарушениями развития. Безбарьерная среда -

это комплекс мер по обеспечению доступа и созданию равных возможностей 

для лиц с особыми образовательными потребностями во всех сферах 

деятельности. 

Государственная политика, направленная на социальную интеграцию лиц 

с особыми образовательными потребностями, основывается на сохранении 

ценности каждого человека. Согласно разъяснению международного 

сообщества, на основании изменений и дополнений в Закон РК «Об 

образовании» понятие инклюзивного образования определено по-новому. 



                                               VIII Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

49 
 

Например, недавно введенный термин «особая образовательная потребность» 

используется не только для лиц с ограниченными возможностями, но и для лиц, 

с индивидуально-эмоциональными проблемами, для детей из 

малообеспеченных семей, для детей-сирот или детей, лишенных родительской 

опеки, для детей с тиранически-социальным видением и, кроме того, 

применяется и к для одаренным детям. По новому определению «инклюзивное 

образование» - это тенденция, обеспечивающая равную доступность 

образования для всех обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей [1].  

Организации, осуществляющие инклюзивное образование, 

предусматривают охват обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе качественное образование для других категорий 

обучающихся, таких как дети из семей мигрантов, а также дети со сложной 

социальной адаптацией к обществу. То есть, коррекционно-педагогическая и 

социальная поддержка путем совместного обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями развития, обеспечения специальных условий, 

предусматривающих равный доступ обучающихся других категорий в 

соответствии с инклюзивными образовательными программами. 

Как показывает практика, психологическая поддержка обучающихся в 

условиях инклюзивного образования способствует: контролю качества 

обучения и обеспечению его улучшения путем измерения и анализа 

показателей качества для коррекции учебно-воспитательного процесса.  

Достижение эффективности обучения в условиях инклюзивного 

образования определяется приоритетностью определения того, как и в какой 

степени организация образования оказывает влияние на «слабых» 

обучающихся, т.е. детей, которые не могут демонстрировать высокие 

результаты, по причине того, что не приносят в образовательное учреждение 

позитивных предпосылок (социальной ситуации, восприятия) из внешнего 

мира. Это различается множеством ключевых факторов. Его 

предпочтительными чертами являются: позитивная культура обучения; 
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хорошие надежды (высокие устремления); отслеживание результатов обучения; 

постоянная поддержка личных достижений; интерес к постоянному улучшению 

обучения и преподавания; инициативность и активное отношение 

обучающихся; поддержка изменений и контроль за ними со стороны 

администрации; целенаправленный отбор и применение различных методик; 

сотрудничество между семьей и вузом [2].  

Деятельность университета по обучению лиц с ООП должна регламенти-

роваться документами локального характера. Необходимо внесение дополне-

ний в Устав образовательной организации, Положение об организации и прове-

дении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, Положение о 

практике обучающихся, Положение о итоговой аттестации выпускников и дру-

гие документы, учитывающие условия инклюзивного обучения. 

Основными задачами подразделений ВУЗа в области инклюзивного 

образования являются: довузовская подготовка и профориентационная работа с 

абитуриентами с ООП; сопровождение инклюзивного обучения лиц с ООП; 

решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической 

базы инклюзивного обучения, программ дистанционного обучения лиц с ООП;  

решение вопросов социокультурной реабилитации; содействия трудоустрой-

ству выпускников с ООП; создания безбарьерной архитектурной среды. 

Необходима дополнительная подготовка преподавателей с целью получе-

ния знаний о психофизиологических особенностях лиц с ООП, специфике при-

ема-передачи учебной информации, применения специальных технических 

средств обучения с учетом разных нозологий. По необходимости в штат обра-

зовательных организаций вводятся должности сурдопедагога, сурдопереводчи-

ка для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением слуха; 

тифлопедагога для обеспечения образовательного процесса студентов с нару-

шением зрения [3]. 

В целях обеспечения доступности зданий образовательных организаций и 

безопасного в них нахождения для лиц с ООП необходимо: обеспечение до-

ступности прилегающей к образовательной организации территории, входных 
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путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий: наличие 

специальных мест в аудиториях для лиц с ОВЗ; наличие оборудованных сани-

тарно-гигиенических помещений для студентов различных нозологий; наличие 

системы сигнализации и оповещения для студентов с ООП; обеспечение до-

ступности зданий студенческих общежитий. 

Для адаптации образовательных программ и организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса для лиц с ООП 

необходимо: включение в вариативную часть образовательной программы спе-

циализированных адаптационных дисциплин (модулей); предоставление 

выбора методов обучения, исходя из их доступности для лиц с ООП; обеспече-

ние обучающихся лиц с ООП печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

предоставление выбора мест прохождения практик для лиц с ООП; проведение 

текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий лиц с ООП; 

разработка, при необходимости, индивидуальных учебных планов и индивиду-

альных графиков обучения лиц с ООП; содействие трудоустройству выпускни-

ков с ООП и их закреплению на рабочих местах. 
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Аннотация. В статье авторы исследуют основные причины и условия 

совершения преступления в сфере безопасности дорожного движения, а 

также их влияние на рост преступности.  

In the article, the authors investigate the main causes and conditions of 

committing a crime in the field of road safety, as well as their impact on the growth 

of crime. 
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Как отмечается в статистических сборниках, предоставляемых 

Всемирной организации здравоохранения, в результате дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) в мире ежегодно погибает около 1,35 миллиона 

человек, среди которых более половины– пешеходы, велосипедисты и 

мотоциклисты. Усугубляет ситуацию и тот факт, что аварийность на дорогах – 

это основная причина смертности среди подрастающего и молодого поколения, 

лиц в возрасте от 5 до 29 лет [1]. С начала 2018 г. было совершено 151 291 ДТП, 
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погибло 16 412 человек и ранено 17 778 человек. Всего же от преступлений, 

связанных с нарушением ПДД, за последние полтора года пострадало 37 тыс. 

человек, в том числе почти 16 тыс. женщин, 7,8 тыс. пожилых граждан, 3,8 тыс. 

несовершеннолетних. Свыше 22 тыс. лиц был причинен тяжкий вред здоровью, 

а в 13,3 тыс. случаях наступила смерть [2]. Такая удручающая статистика 

послужила поводом реформирования транспортной сферы путем ежегодного 

введения новых правовых норм, призванные обеспечить безопасность, что 

иногда порождает проблемы правоприменения.  

Как любое явление, данный вид преступности порождается конкретными 

обстоятельствами, которые в науке получили дефиницию «детерминанты». 

Применительно к детерминантам преступлений в сфере дорожной 

безопасности представляется возможным отметить, что они во многом не 

определяются общими детерминантами преступности, что обусловлено 

особенностью субъективной стороны: вина в форме неосторожности.  

Итак, в качестве основных причин дорожно-транспортной преступности 

мы назовем следующие: 

− недисциплинированность участников дорожного движения, 

выражающаяся в игнорировании правил дорожного движения, вождении в 

неудовлетворительном психофизиологическом состоянии вопреки 

установленному запрету (в том числе в состоянии утомления, алкогольного или 

наркотического опьянения); 

− неудовлетворительное состояние парка транспортных средств и 

транспортной инфраструктуры на фоне увеличения количества транспортных 

средств и роста трафика; 

− недостаточно жесткая юридическая (административная и уголовная) 

ответственность за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств [3].  

А. А. Шелудяков [4] выделяет следующий комплекс причин 

автотранспортных преступлений, включающий следующие элементы:  

− автотранспортные средств-источников повышенной опасности с их 
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особенностями управления и эксплуатации;  

− личность субъекта преступления, с ее индивидуально-

психологическими особенностями, мотивами поведения, психомоторными 

реакциями, уровнем профессиональной квалификации и т. п;  

− ситуации, сопутствующие движению и эксплуатации автотранспорта и 

обстановке вокруг нее. 

Вместе с тем множество ДТП случается по причинам, которые напрямую 

не имеют отношения к участникам дорожного движения и не выражаются в 

нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Примерами могут служить такие ДТП, которые вызваны появлением животных 

на дороге или попаданием на проезжую часть посторонних массивных 

предметов: упавших деревьев, камней и пр. Водителю приходится резко менять 

траекторию движения (или траектория меняется вне зависимости от действий 

водителя), в результате он становится причиной аварий, наездов. 

Безответственное отношение дорожных служб к исполнению своих 

обязанностей также может стать причиной ДТП: качество дорожного полотна 

часто не соответствует стандартам, и водителям приходится объезжать ямы и 

выбоины; дорожные знаки могут быть скрыты за растительностью и т. п. 

Кроме того, при изучении причин и условий рассматриваемых 

преступлений, необходимо обратить внимание на проблему «водитель и 

лекарство». Среди водителей транспортных средств (в основном это водители 

частных легковых автомобилей), совершивших дорожно-транспортное 

преступление, связанное с наездом на пешехода, немало людей (по нашим 

данным около 10%), вынужденных время от времени принимать различные 

лекарственные препараты. Как правило, водители знают о том, что им не 

рекомендуется принимать снотворные и успокоительные лекарства, которые, 

вызывая вялость и сонливость, повышают риск совершить, например наезд на 

пешехода. 

Среди причин, относящихся к состоянию транспортных средств: 

неисправные тормоза, неисправное рулевое управление, неисправные или 
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неотрегулированные фары и иные световые приборы, изношенный протектор 

шин и др. Эти причины проявляют себя в 3% дорожно-транспортных 

происшествий. 

Что касается причин и факторов, связанных с дорогой, то они, согласно 

статистике, оказывают влияние на 8% происшествий и весьма различны как по 

степени конкретизации, так и по своему возможному происхождению. Так, 

состояние дороги, именуемое «скользкое покрытие», возможно либо 

вследствие особенностей асфальта, либо в результате атмосферных явлений.  

Наряду с такими абсолютно конкретными причинами, как плохая 

видимость из-за пыли, отсутствие разметки проезжей части, покрытие с 

выбоинами и т. п. указываются и относительно определенные понятия, как 

«неправильное расположение остановок», «несоответствие переезда 

предъявляемым требованиям» и др. 

Разнохарактерность причин и факторов, связанных с дорожными 

условиями и с состоянием транспортных средств, приводит к тому, что в одном 

и том же дорожно-транспортном происшествии они могут проявляться как 

отдельно, так и в различных сочетаниях. Так, занос транспортного средства, 

повлекший происшествие, мог быть вызван тем, что дорога одновременно была 

неровной и скользкой, кроме того, тормоза у автомобиля были не 

отрегулированы, а водитель допустил превышение скорости. 

По официальным статистическим данным наибольший удельный вес 

дорожно-транспортных происшествий приходится на относительно хорошие 

дороги и благоприятные дорожные условия. Из времен года самым 

пораженным ДТП является лето, т. е. период, когда наиболее продолжительный 

световой день, отсутствует снежный и ледяной покров, нет существенных 

температурных перепадов и т. п. 

Таким образом, подавляющее большинство ДТП непосредственно 

связаны с невыполнением водителями требований действующих норм и правил, 

неправильным выбором режима движения, низкой дисциплиной или 

неадекватной оценкой ими складывающейся на дороге ситуации, 
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употреблением алкоголя в том, числе повторно. 

Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время основной детер-

минантой нарушения правил дорожного движения лицами, ранее подвергнутым 

административному наказанию является правовой нигилизм, который на прак-

тике имеет самые разнообразные проявления. В этой связи особое внимание 

должно уделяться воспитанию чувства ответственности и дисциплинированно-

сти у лиц, садящихся за руль транспортного средства. 
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ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОРУДОВАННЫХ СТУПЕНЬЮ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

 

Опарин Дмитрий Евгеньевич 

старший преподаватель кафедры пожарной, аварийно-спасательной 

техники и специальных технический средств 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены пожарные автомобили об-

щего применения, оборудованные ступенью высокого давления. В работе опи-

саны основные пожарные автоцистерны, проведен сравнительный анализ рас-

сматриваемых пожарных автомобилей. Результаты анализа приведены в 

сравнительной таблице. 

Annotation. This article discusses general-purpose fire trucks equipped with a 

high-pressure stage. The paper describes the main fire tankers, a comparative analy-

sis of the considered fire trucks. The results of the analysis are given in the compara-

tive table. 

Ключевые слова: анализ, пожарные автомобили, пожар, пожаротуше-

ние, ступень высокого давления, тактико-технические характеристики 

Key words: analysis, fire trucks, fire, firefighting, high pressure stage, tactical 

and technical characteristics 

Тушение пожаров в квартирах характеризуется быстрым увеличением 

линейной скорости распространения пожара, данная особенность связана с 

наличием большого количества горючей нагрузки, при тушении пожара на 

ранней стадии существует вероятность минимизации причиненного 

материального ущерба от пожара и риск причинения вреда людям, 
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находящимся в данном здании. 

Одной из проблем, возникающей при тушении пожара в квартире 

является пролив огнетушащих веществ на нижерасположенные квартиры, 

применение традиционных средств, зачастую это ручной ствол (РС-50), расход 

которого составляет в среднем 3,5 л/с. Подача огнетушащего вещества с таким 

расходом в течение 2 минут приведет к подаче 420 литров воды, что 

несомненно приведет к подтоплению нескольких нижележащих этажей. 

В данной работе проведен анализ пожарных автомобилей (ПА), в 

которых присутствует насос со ступенью высокого давления (СВД). СВД 

позволяет минимизировать материальный ущерб от воды без снижения 

эффективности тушения. 

Автоцистерна пожарная (АЦ) АЦ-3,0-40/4 на шасси Урал-43206 

предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета из 6 человек, 

запаса воды 3000 л, пенообразователя (вместимость бака 180 л) и пожарно-

технического оборудования для тушения водой и воздушно-механической 

пеной. Данный автомобиль оборудован центробежным пожарным 

комбинированным насосом (НЦПК-40/100-4/400) производительностью 

ступени нормального давления 40 л/с при напоре насоса 100 м, высокого 

давления 4 л/с при напоре насоса не менее 400 м [1-2]. Фотография АЦ-3,0-40/4 

на шасси Урал-43206 представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – АЦ-3,0-40/4 на шасси Урал-43206 

 

АЦ-3,2-50/4 на дорожном шасси КАМАЗ-43253 в заднем отсеке 

установлен насос СВД производительностью ступени нормального давления 50 
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л/с при напоре насоса 100 м, с производительностью ступени высокого 

давления 4 л/с при напоре 400 м и установленным электронным дозатором 

пенообразователя [1-2]. Фотография АЦ-3,2-50-4 (43253) представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 3.2 – АЦ-3,2-50-4 (43253) 

 

АЦ 3,2–40/4 на шасси MAN TGM 13.290 предназначена для доставки к 

месту пожара личного состава, огнетушащих средств, пожарно-технического 

вооружения и аварийно-спасательного инструмента. Центробежный насос 

оснащен ступенью нормального давления 47,7 л/с при напоре 100 м, ступенью 

высокого давления 4,2 л/с при напоре 400 м. Данный автомобиль имеет полный 

привод, что обеспечивает необходимую проходимость и управляемость при 

плохих дорожных условиях в разный период года [1-2]. Фотография АЦ 3,2–

40/4 на базе шасси MAN TGM 13.290 представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3.3 – АЦ 3,2–40/4 на базе шасси MAN TGM 13.290 
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Рассмотрев 3 наиболее подходящие автоцистерны, следует провести 

сравнительный анализ технических характеристик, для выявления оптимальной 

модели. Сравнение технических характеристик АЦ представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение технических характеристик АЦ 

 

Наименование 

характеристики 

АЦ-3,0-40/4 на 

шасси Урал-43206 

АЦ-3,2-50-4 

(43253) 

АЦ 3,2–40/4 на базе 

шасси MAN TGM 

13.290 

Базовое шасси Урал-43206 (43253) MAN TGM 13.290 

Колесная формула 4×4 4×2 4×4 

Объем цистерны для 

воды, л. 
3000 3200 3200 

Объем бака для 

пенообразователя, л. 
180 360 200 

Боевой расчет, чел 6 6 6 

Насосная установка 
НЦПК-40/100-

4/400М-В1Т 

JOHSTADT TO 

3000 
NH30/NH35 

Ступень нормального 

давления, л/с 

40 л/с (напор насоса 

100 м) 

50 л/с (напор 

насоса 100 м) 

47,7 л/с (напор насоса 

100 м) 

Ступень высокого 

давления, л/с 

4 л/с (напор насоса 

400 м) 

4 л/с (напор насоса 

400 м) 

4,2 л/с (напор насоса 

400 м) 

Полная масса 

автомобиля, кг 
12 300 14 500 15 500 

Габаритные размеры, м 8,0 х 3,6 х 2,5 7,5 х 2,5 х 3,2 7,4 х 3,5 х 2,5 

 

На основании результатов проведенного сравнительного анализа можно 

сделать вывод, что АЦ-3,2-50-4 (43253) способна осуществить подачу 

наибольшего расхода при применении ступени нормального давления, при 

применении ступени высокого давления наибольший расход при одинаковом 

напоре достигается в АЦ 3,2–40/4 на базе шасси MAN TGM 13.290. Учитывая 

специфику климата России и обширные территории страны, немаловажным 

фактором будет являться проходимость пожарного автомобиля на не 

асфальтированных дорогах, с данной точки зрения предпочтение отдается АЦ 

3,2–40/4 на базе шасси MAN TGM 13.290.  

Внедрение данного автомобиля позволит минимизировать ущерб при 

тушении пожаров и поспособствует расширению функциональных 

возможностей личного состава пожарной охраны. 
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