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Кокшарова  

 

Аннотация. В данной главе мы сделали небольшой обзор основных вопрос в рамках 

проектирования и применения современного информационного образовательного 

пространства, а именно само понятие «образовательное пространство» как социальной и 

педагогической категории, основные понятия и принципы и способы формирования и 

развития информационной образовательной среды, как результата конвергенции 

современных технологий и образования. Также анализируются особенности содержания и 

принципы проектирования информационно-образовательной среды (ИОС), так как 

качественно организованная ИОС позволит создать все необходимые условия для 

эффективного управления образовательной организацией, повышения качества 

образовательного процесса, а также обеспечить эффективное использование 

образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: информационная образовательная среда, ИОС, конвергенция, 

современные технологии, информационные технологии, информатизация образования. 

 

INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A RESULT OF CONVERGENCE 

OF MODERN TECHNOLOGIES AND EDUCATION 

 

Koksharova Elena Alexandrovna 

 

Abstract. In this chapter we made a small overview of the main issues within the framework of the 

design and application of the modern information educational space, namely the concept of 

"educational space" as a social and pedagogical category, the basic concepts and principles and 

ways of forming and developing the information educational environment, as a result of the 

convergence of modern technologies and education. The peculiarities of content and principles of 

design of information and educational environment (IOS) are also analyzed, as qualitatively 

organized IOS will create all necessary conditions for effective management of educational 

organization, improvement of quality of educational process, as well as ensure effective use of 

educational resources. 
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В настоящее время стало очевидным, что эффективность современного об-

разования и создание условий для развития и совершенствования социально 

значимых качеств личности зависит от организации пространства, в котором 

осуществляется целостный педагогический процесс. 

Термин «образовательное пространство», появившийся в научно-

педагогических текстах относительно недавно, обозначает одно из тех понятий, 

которые характеризуют новые тенденции в развитии отечественного образова-

ния. Как и многие другие педагогические термины «образовательное простран-

ство» интерпретируется не однозначно.  Образовательное пространство неред-

ко понимается и как результат конструктивной деятельности и в этом смысле 

противостоит понятию «образовательная среда».  

Ряд современных ученых (Е.П. Белозерцев, В.А. Сластёнин, Е.Н. Шиянов и 

др.), рассматривают образовательное пространство как специально организо-

ванную педагогическую среду, структурированную систему педагогических 

факторов и условий становления личности. К характерным признакам образо-

вательного пространства при этом относятся его протяжённость, структур-

ность, взаимосвязь и взаимозависимость элементов, выделенность из среды, 

обязательно воспринимаемая человеком субъективно. 

Можно констатировать, что все же большинство исследователей отмечают, 

образовательное пространство, по своей сути, имеет следующие характерные 

черты: содержательность, организованность и структурированность. Эти черты 

являются универсальными и присущи образовательному пространству, как на 

глобальном, так и на локальном уровне. Именно эти характеристики делают 

образовательное пространство реальным фактором, влияющим на эффектив-

ность педагогического процесса. 

Сегодня мировое образовательное пространство объединяет все суще-

ствующие образовательные системы, независимо от их типа и уровня, различа-

ющиеся по философским и культурным традициям, поэтому следует говорить о 

современном мировом образовательном пространстве как о формирующейся 

единой системе при наличии в каждой образовательной системе глобальных 

тенденций и сохранении разнообразия. 

Реформирование системы образования в России характеризуется поиском 

оптимального соответствия между сложившимися традициями в отечественной 

педагогике и новыми веяниями, связанными с вхождением в мировое образова-

тельное пространство. 

Современное развитие российского общества требует развития инноваци-

онного обучения, ориентированного на будущее. Инновации в системе образо-

вания главным образом связаны с изменениями, относящимися к цели, содер-

жанию, методам, технологиям, учебно-методическому обеспечению, системе 
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управления, системе финансирования, учебным программам [4]. 

 

Таблица 1 

Тенденции мирового образовательного пространства 

 
 

В настоящий момент в Российской Федерации действует Закон об образо-

вании, который регламентирует функционирование российской образовательной 

системы. Российская образовательная система – это, прежде всего, сеть образо-

вательных учреждений, обеспечивающих получение населением образования.  

Российская модель образования зарекомендовала себя в мире как одна из 

самых лучших. Для нее характерной чертой является неразрывная связь с глу-

бокой фундаментальной наукой. 

Современное российское образование развивается в разных направлениях 

и описывается следующими принципами. 

1. Принцип гуманитаризации образования: улучшение эстетического, эти-

ческого, экономического, экологического и правового обучения и воспитания 

учащихся и студентов. 

2. Принцип фундаментализации образования: сохранение ядра общего 

среднего образования; обучение учащихся и студентов базисным квалификаци-

ям; усиление общеобразовательных компонентов профессиональных образова-

тельных программ; переход профессиональной школы на подготовку специали-

стов широкого профиля; «университетизация» высшей школы, «колледжиза-

ция» начальной и средней профессиональной школы; развитие научных, обра-
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зовательных и производственно-образовательных комплексов; модульное по-

строение содержания образования (интегративный вариант как один из воз-

можных); усиление научного потенциала школы; усиление методологической 

подготовки обучающихся. 

3. Принцип деятельностной направленности образования – переход от 

«знаниевой» парадигмы к деятельностной (компетентностной): соединение 

формирования теоретических знаний обучающегося с его практическими по-

требностями, ценностными ориентациями; совершенствование системы знаний, 

определяющих деятельностную направленность личности; реализация компе-

тентностного подхода в государственных образовательных стандартах, в фор-

мах организации образовательного процесса, в его методах и средствах; усиле-

ние роли самостоятельной образовательной деятельности обучающегося (обу-

чающихся). Развитие свобод выбора обучающимся профессиональных образо-

вательных траекторий; развитие базисных компетенций – овладение обучаю-

щимися компетенциями, общими для осуществления любых видов деятельно-

сти.  

 

 
Рис. 1. Типы образовательных учреждений в Российской Федерации 

 

Сегодня в российском обществе в политической, социально-

экономической и научнотехнической сферах постоянно происходят те или 

иные изменения, которые отражаются и на системе высшего образования, тре-

буя от нее опережающего развития, вбирающего в себя новейшие тенденции в 
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теоретической и практической дидактике.  

Отсюда образовательная среда современных вузов страны стала зависимой 

от информационных технологий, что привело к поиску новых инструментов, 

форм и методов как в процессе обучения отдельным дисциплинам, так и при 

управлении в рамках всего вуза [1].  

В настоящее время каждое учебное заведение создает свою ИОС, опираю-

щуюся на информационное пространство всего общества. Понятие ИОС рас-

сматривается в работах достаточно большого количества ученых, однако до сих 

пор нет единого определения, точно характеризующего сущность ИОС. Каж-

дый автор, проводя исследование в этой области, заостряет внимание на инте-

ресующих его аспектах, что создает трудности в понимании целостной картины 

данного изучаемого объекта. 

В связи с этим существуют множественные различные подходы к ее трак-

товке. Анализ работ Ю. С. Брановского, Б. В. Вишневецкого, Е.З.Власовой, Р. 

Ю. Гурниковской, О. А. Ильченко, В. И. Солдаткина и др. позволил нам выде-

лить несколько точек зрения на содержание понятия «ИОС» 

Б.В. Вишневецкий под ИОС понимает систему компьютерных сетей и 

средств телекоммуникаций, средств дистанционного обучения, справочных ма-

териалов, словарей, дополнительной литературы, всех сопутствующих учебно-

му процессу материалов, необходимых и достаточных для получения каче-

ственного образования по определенным специальностям или программам, а 

также средства их разработки, хранения, передачи и доступа к ним [4].  

Так, Е.З. Власова Предлагается рассматривать информационную образова-

тельную среду университета как комплекс систематизированных современных 

образовательных ресурсов (включая телекоммуникационные) с необходимым 

методическим, технологическим и техническим сопровождением, обеспечива-

ющий условия для организации, проведения и управления образовательным 

процессом и его качеством на всех ступенях образования [5]. 

Мы остановимся на понятии, которое в своем исследовании приводит 

И.Н. Мовчан, где под информационно-образовательной средой понимается си-

стема программно-аппаратных средств и психологопедагогических условий, 

способствующих информационному взаимодействию между субъектами обра-

зовательного процесса [3].  

Таким образом, под информационно-образовательной средой (ИОС) мы 

понимаем совокупность условий, реализуемых на базе информационных и 

коммуникационных технологий, направленных на осуществление образова-

тельной деятельности, способствующей формированию профессионально зна-

чимых и социально важных качеств личности в условиях информатизации об-

щества.  

Как уже было отмечено ранее, образование – один из важнейших институ-

тов общества, который должен отражать уровень развития данного социума.  

Особенность современного этапа развития нашего образования связана с 

тем, что социально-экономические преобразования, происходящие в России, 
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совпали по времени с общемировыми тенденциями процессов глобализации, 

перехода от постиндустриального к информационному обществу, что предпо-

лагает интенсивное развитие науки, создание новых технологий на основе 

наукоемкого производства, вследствие чего возрастает роль интеллектуального 

труда и меняются цели, содержание и функции образования.  

В новых условиях социальный заказ государства и общества, согласно Фе-

деральной целевой программе развития образования, ориентирует школу на 

подготовку выпускника с развитым интеллектуальным потенциалом, сформи-

рованной ИКТ-компетенцией, способностью к самообразованию и саморазви-

тию на протяжении всей жизни. В этой связи формирование личности совре-

менных учащихся становится важной составляющей современного образова-

тельного процесса [6, с.4]. 

Образовательная среда рассматривается как совокупность условий, необ-

ходимых для совершения учебной деятельности. Среда характеризуется степе-

нью взаимодействия участников процесса, степенью их вовлеченности в учеб-

ную деятельность, степенью творческой активности. Информационная среда - 

это совокупность информационных условий существования субъекта. Такая 

среда определяется по наличию и доступности информационных ресурсов и 

развитости информационной инфраструктуры. 

Рассматривая эти два понятия в совокупности можно определить понятие 

информационной образовательной среды. Информационная образовательная 

среда - это совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

способов взаимодействия, направленных на решение задач в сфере образова-

ния. 

Информационная образовательная среда рассматривается как средство ин-

теграции информационно-коммуникационных технологий и содержания обра-

зования. В этом контексте средства обработки, хранения, приема и передачи 

информации рассматриваются как вспомогательный элемент учебного процес-

са, помогающий сделать это процесс разнообразным, вариативным, современ-

ным. Развитие средств обработки и представления информации неизбежно 

находят отражение в образовании: от изобретения простых счетных устройств, 

до изобретения проектора и носимых электронных устройств. 

Внедрение современных интерактивных средств обучения требует реше-

ния ряда вопросов, связанных с организацией учебного процесса, соблюдением 

возрастных аспектов информатизации образования. 

Информационные, коммуникационные, аудиовизуальные и интерактивные 

технологии и соответствующие им программные комплексы становятся фунда-

ментом, основой для построения структуры новой образовательной среды, ор-

ганизации учебно-исследовательского пространства иного типа.  

Интерактивное учебное оборудование в учебном заведении способствует 

созданию образовательной среды, которая помогает любому обучающемуся 

развивать свои способности к самостоятельному поиску и открытию, согласу-

ется с общими передовыми тенденциями современного профессионального об-
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разования, ставящего на первый план задачи развивающего, проблемно-

исследовательского и проектного метода обучения. 

Кроме функции воспроизведения информации, среда должна создавать 

условия для применения полученных знаний. Современные средства в полной 

мере предоставляют такие возможности: виртуальные лаборатории, сопроводи-

тельные материалы, интерактивные презентации, вебинары и конференции, 

средства дистанционного обучения, интернет-лекции и многое другое. На сего-

дняшнем этапе развития науки и техники, информационные средства потеряли 

сопровождающую роль и становятся одними из основных средств обучения. 

Современная информационная образовательная среда позволяет решить 

широкий круг задач: 

1) обеспечение непрерывной коммуникации участников процесса обуче-

ния; 

2) развитие творческой и научной активности; 

3) создание условий для индивидуализации обучения, разработка инди-

видуальных траекторий, дифференциация обучения; 

4) создание условий для повышения качества и доступности образова-

ния; 

5) усовершенствование системы контроля знаний; 

6) усовершенствование системы повышения квалификации кадров. 

Для решения поставленных задач, среда должна обладать необходимыми 

ресурсами и отвечать предъявляемым требованиям. Возможные ресурсы пред-

ставлены в схеме на рисунке 2.  

 

 
 

Рис.2 Информационные образовательные ресурсы 
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Первые два компонента уже заняли свое место в системе образования, в то 

время как компонент интернет-среды только начал активную интеграцию. 

Предложенная схема не отражает полную картину, поскольку, практически 

каждый день появляются новые технологии и новые подходы к представлению 

информации [5, с.26].  

Для достижения наибольшей эффективности, информационная образова-

тельная среда должна отвечать трем принципам: открытость, равноправие и ак-

тивность. Образовательная среда должна быть доступна для любого участника 

процесса: учитель, задающий направление обучения; учащийся, желающий 

узнать результаты своей работы; директор, проводящий мониторинг работы 

педагогического коллектива; родители, интересующиеся содержанием образо-

вания.  

На любом уровне содержание образования и его результаты должны четко 

прослеживаться. Кроме этого, участники процесса должны иметь четкие и по-

нятные механизмы для общения и обменом информацией, это необходимо для 

развития среды, чтобы оперативно можно было корректировать траекторию 

обучения, делая упор на предпочтения и интересы учащихся [9]. 

В этом плане, существует два подхода к организации информационной об-

разовательной среды: закрытая и открытая. Закрытая среда считается стандарт-

ной, она не предполагает механизмов общения участников системы, а вектор 

обучения задается образовательными стандартами. Развитие образовательной 

траектории в такой системе заложено только на уровне педагогической дея-

тельности (рис. 3).  

 

 
Рис. 3 Модель закрытой информационной образовательной системы 
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В случае открытой образовательной среды, развитие информационной об-

разовательной системы заложено изначально. На основе средств обратной свя-

зи, педагог сможет адекватно скорректировать направление своей деятельности 

в направлении предпочтения участников образовательного процесса или прове-

сти анализ своей педагогической деятельности основываясь не только на своем 

мнении (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Модель открытой образовательной системы 

 

В качестве основы для введения информационной образовательной среды 

используется Федеральный образовательный стандарт основного общего обра-

зования. Среда призвана обеспечивать информационно-методическую под-

держку образовательного процесса, планирование процесса образования и его 

ресурсное обеспечение, мониторинг процесса и результатов обучения, дистан-

ционное взаимодействие участников образовательного процесса, дистанцион-

ное взаимодействие с другими образовательными учреждениями. Современный 
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стандарт обязывает образовательные учреждения отходить от закрытости внут-

ришкольных процессов к их общей доступности. 

Кроме собственно информационной образовательной среды, в стандарте 

затрагивается понятие дистанционного обучения и его реализации на базе 

учреждения. Дистанционное обучение - это взаимодействие учащихся и учите-

ля между собой на расстоянии с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты.  

Дистанционное обучение - отличная площадка для создания единой обра-

зовательной среды образовательного учреждения. Современные интернет-

возможности представляют широкий выбор таких площадок. С другой сторо-

ны, создание и поддержание таких площадок требуют серьезных ресурсов и 

подготовки. Каждому учителю в учреждении придется вести свой дистанцион-

ный курс, что в свою очередь требует повышения компьютерной грамотности 

кадров. 

Однако преимущества такого подхода очевидны: экономия времени учите-

ля, снижение затрат на проведение обучения, возможность одновременного 

обучения большого числа учащихся, повышение качества образования за счет 

применения современных технологий, мгновенный доступ к электронным биб-

лиотекам и базам знаний, создание единых требований к содержанию и оценке 

процесса образования, прозрачный мониторинг процесса и результатов образо-

вания, а также реализация здоровьесберегающих технологий. 

Информационная образовательная среда существует достаточно давно, но 

с развитием и глобализацией информационных процессов оно приобретает но-

вое значение. В современном контексте информационная среда неразрывно ас-

социируется с использованием сетевых-технологий или мультимедийных тех-

нологий. Интеграция образования и интернета неизбежна и чем быстрее проис-

ходит развитие сетевых технологий, тем больше ощущается необходимость мо-

дернизации системы образования. 
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Аннотация: В работе в краткой форме изложены теоретические и практические основы уче-

та, мониторинга и анализа результатов интеллектуальной деятельности научных и научно-

педагогических кадров. Рассмотрены основные положения по организации системы учета и 

охраны таких результатов, дано краткое описание и основы работы в цифровой информаци-

онной системе IntraScience. 

Ключевые слова: информационная система, интеллектуальная деятельность, менеджмент 

качества, публикационная активность, цифровая среда 

 

MONITORING OF RESEARCH AND PUBLICATION ACTIVITIES OF EMPLOYEES 

USING THE DIGITAL PLATFORM INTRASCIENCE 

 

Nikiforov Oleg Yurievich 

Sinitsyn Anton Aleksandrovich 

 

Abstract: The paper briefly describes the theoretical and practical bases for accounting, monitoring 

and analysis of intellectual activity results for scientific and scientific-pedagogical personnel. The 

main provisions on the organization of the system of accounting and protection of such results are 

considered, a brief description and the basics of working in the new digital information system In-

traScience are given. 

Key words: information system, intellectual activity, quality management, publication activity, dig-

ital environment 

 

1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Информационная система IntraScience предназначена для ведения и анали-

за базы результатов интеллектуальной деятельности сотрудников научной или 
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образовательной организации.  Подобная система позволяет получать данные о 

развиваемых научных направлениях, их достижениях, научных коллективов и 

исследователях в географическом, возрастном, квалификационном и прочих 

разрезах. 

В настоящее время управление качеством постепенно становится ком-

плексной системной задачей, объединяющей в единую, уникальную, охваты-

вающую все предприятие систему лучшие из известных в настоящее время ме-

тодов обеспечения и повышения качества. Из обязанностей специализирован-

ной службы обеспечение качества превращается в цельную философию, разде-

ляемую всеми подразделениями предприятия, основу корпоративной культуры, 

создаваемую руководством и определяющую все аспекты деятельности. 

Система менеджмента качества - система управления качеством произво-

димой продукции в какой-либо организации. Для вузов – это образовательные 

услуги, а также результаты интеллектуальной деятельности, защищаемые 

охранными документами РФ, либо авторским правом. 

В соответствии с ИСО 9001:2000 организация должна вести мониторинг, 

измерять и анализировать производимую продукцию, а также предпринимать 

необходимые действия с целью достичь запланированных результатов и непре-

рывного совершенствования результатов своей деятельности. 

В настоящее время многие вузы нашей страны решают задачи мониторин-

га и оценки инновационно-ориентированной деятельности научных и научно-

педагогических сотрудников. Разработано множество моделей (к примеру, [1]), 

позволяющих рассчитать различные показатели эффективности. Однако, уни-

версального комплексного решения, которое бы позволило описать в единой 

системе унифицированных атрибутов различные объекты интеллектуальной 

собственности (от тезисов до патента на полезную модель), на зарубежном и 

отечественном рынке программного обеспечения не представлено. 

Большинство современных корпоративных информационных систем пла-

нирования и управления обладают очень высокой стоимостью и доступны лишь 

крупным компаниям. Кроме того, они не решают проблемы анализа эффектив-

ности в областях, где оперируют слабоформализуемыми категориями, напри-

мер, наука, искусство, культура и т.д. [2] 

Информационная система контроля данных кадрового состава предприя-

тия и формирования критериальных показателей эффективности его деятельно-

сти позволит формализовать и обобщить результаты деятельности сотрудников 

любой организации, вычислить агрегированные показатели и на основе этих 

данных сформировать критерии эффективности. Такой системный подход поз-

волит обрабатывать данные для расчета общеорганизационных и специализи-

рованных, количественных и качественных, объективных и субъективных, ин-

тегральных и простых критериев [3]. 

В качестве результатов деятельности могут выступать объекты интеллек-

туальной собственности: научные статьи, авторефераты диссертаций, методи-

ческие указания, патенты, тезисы, учебные пособия, программы для ЭВМ, базы 
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данных и т.д. На основе введенных данных могут быть рассчитан комплекс 

различных показателей, демонстрирующий эффективность работы организации 

и аналитические возможности информационной системы. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 

 

Блок формирования и расчета показателей является аналитическим ядром 

информационной системы мониторинга, прогнозирования и стимулирования 

инновационно-ориентированной деятельности научных и научно-

педагогических кадров вуза IntraScience [4]. Основная его задача – подготовка 

данных для вычисления различных критериев эффективности. Система реали-

зует следующих комплекс функций для построения отчетов: 

Поиск объектов интеллектуальной собственности в разрезе сотрудников-

авторов и объектов-результатов. Данный метод возвращает множество объек-

тов интеллектуальной собственности, удовлетворяющих условиям поиска. Все 

параметры, по которым может осуществляться поиск, разбиты на две группы 

(реализованы с помощью визуальных вкладок). В первые группы входят свой-

ства, описывающие объекты-результаты, к которым относятся вид объекта, 

журнал/сборник, издательство, город, страна, год и т.п. Во вторую группу – 

свойства, относящиеся к авторам объектов, такие как подразделение, долж-

ность, ученая степень, ученое звание, научное направление, научная школа, 

научно-образовательный центр, дата рождения и т.д.  Описанная возможность 

позволяет проанализировать в различных статистических разрезах инноваци-

онную и издательскую активность, как отдельного сотрудника, так и всего вуза 

в целом. Более подробно система описана в работах [5-8]. 

Поиск авторов объектов интеллектуальной собственности в разрезе со-

трудников-авторов и объектов-результатов. Данная функция позволяет постро-

ить список авторов, удовлетворяющих условиям фильтрации. Поиск тоже про-

водиться с помощью атрибутов, которые относятся к объектам интеллектуаль-

ной собственности и сотрудникам-авторам. Этот вид поиска позволяет проана-

лизировать в различных статистических разрезах структуру множества авторов, 

вовлеченных в инновационную и издательскую деятельность. 

Для задания сложных условий фильтрации используется механизм пере-

крестного поиска объектов по сотрудникам с наследование поисковых условий 

родительского запроса. Например, сначала строим список сотрудников-авторов 

по некоторым условиям, а затем для полученного целевого множества объек-

тов, созданных найденными авторами, отфильтровываем объекты интеллекту-

альной собственности по определенным значениям атрибутов. Для форматиро-

вания сгенерированных отчетов можно использовать стандартные и пользова-

тельские шаблоны, которые описываются с помощью специального макроязыка 

на основе тэгов [6]. 

Произвольные статистические отчеты с настраиваемой горизонтальной и 

вертикальной структурой. Данный вид отчетов предназначен для вычисления 
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агрегированных показателей в различных статистических разрезах по видам 

объектов. В качестве объектов-строк могут выступать сотрудники, подразделе-

ния, направления, научно-образовательные центры, научные школы и т.п., а 

объекты-столбцы выбираются из видов объектов интеллектуальной собствен-

ности. Для каждой ячейки отчета реализована опциональная возможность по-

дробной детализации. Кроме того, для столбцов и строк можно включить про-

межуточное и итоговое суммирование. 

Каждая копия программы привязывается к аппаратному обеспечению кон-

кретного компьютера. Если копия программы зарегистрирована, то на заставке 

программы (рис. 1) в левом верхнем углу будет написано «Полная версия», ес-

ли не зарегистрирована, то – «Ограниченный режим».  

В ограниченном режиме невозможно вносить изменения во все справочни-

ки и базы, не работает мастер построения статистическом отчете. Для реги-

страции программы необходимо обратиться к поставщикам информационной 

системы IntraScience. 

 

 
Рис. 1. Заставка информационной системы 

 

В информационной системе «База объектов интеллектуальной собственно-

сти» для работы с атрибутами, которые участвуют в поисковых запросах любой 

сложности и используются для подстановки в экранных формах, реализован 

механизм типовых справочников.  

Каждый справочник предоставляет полнофункциональную палитру 

средств для работы с предусмотренным набором атрибутов (свойств). Доступ к 

типовым справочникам можно получить через Главное меню или через формы 

для работы с Карточками авторов или Карточками объектов. 

Рассмотрим основные приёмы работы с типовыми справочниками на при-

мере видов объектов интеллектуальной собственности. Справочник «Виды 

объектов интеллектуальной собственности» предназначен для хранения множе-

ства допустимых значений атрибута «Вид объекта» в карточке объекта. Значе-

ния из справочника используются для подстановки в соответствующее поле 



20 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

при добавлении или редактировании информации об объектах. Кроме того, 

справочник «Виды объектов интеллектуальной собственности» используется 

для поиска авторов и объектов интеллектуальной собственности в запросах. 

Экранная форма для работы со справочником видов объектов имеет сле-

дующую структуру (рис. 2). 

В центральной части формы размещается таблица, которая содержит все 

введенные в справочник значения. Таблица имеет заголовок «Наименование» и 

полосу прокрутки для быстрой навигации по строкам.  В правой части фор-

мы содержится панель инструментов для работы со справочником. Она вклю-

чает в себя следующие кнопки: Добавить, Изменить, Удалить, Экспорт, Выход. 

База сотрудников организации является одним из ключевых элементов ин-

формационной системы и содержит подробное описание для каждого внутрен-

него автора объектов интеллектуальной деятельности. Внутренним, в терминах 

информационной системы, считается автор, который на время создания объекта 

интеллектуальной собственности являлся сотрудником организации [8]. 

 

 
Рис. 2. Структура справочника видов объектов 

 

Рассмотрим интерфейс основного окна базы сотрудников (рис. 3).   

В заголовочной части формы располагается панель инструментов для 

управления базой научно-преподавательского состава. В панель включены сле-

дующие кнопки: Добавить, Изменить данные, Удалить, Вывести список публи-

каций выбранного сотрудника, Выгрузить список в Excel, Обновить список, 

Поиск, Закрыть справочник. Все кнопки снабжены всплывающими подсказка-

ми, которые визуализируются при наведении указателя мыши. 

Под панелью управления размещается алфавитный указатель, предназна-
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ченный для быстрого перемещения по списку сотрудников организации. 

Основную часть формы занимает таблица со списком сотрудников. Список 

включает в себя следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество, Подразделение, 

Должность. 

Доступ к базе научно-преподавательского состава можно получить через 

Главное меню или через панель запросов. 

Навигация по базе научно-педагогического состава включает весь набор 

средств для удобного и быстрого перемещения по списку сотрудников. 

 

 
Рис. 3. Основное окно базы сотрудников 

  

Рассмотрим реализованные в системе средства навигации по базе сотруд-

ников. 

1. Перемещение с помощью стрелок клавиатуры и полосы прокрутки. 

2. Быстрый алфавитный поиск.  

3. Окно поиска.  

Для добавления нового элемента в базу научно-преподавательского соста-

ва необходимо нажать на кнопку «Добавить» на панели инструментов. Загру-

зится чистая карточка (рис.  4), которая содержит полный набор атрибутов для 

описания сотрудника. Все атрибуты на карточке разбиты на 3 группы. В 

первую группу входят поля, которые содержат базовые данные о сотруднике: 

Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Контактные данные. Вторая группа 

называется «Работа (основная должность)» и включает в себя следующие атри-

буты: Подразделение, Должность, Тип. Третья группа состоит из параметров, 

описывающих науку: Ученая степень, Ученое звание, Научная школа. Отдельно 

в нижней части формы есть дополнительный параметр Примечание. 
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Рис. 4. Карточка сотрудника 

 

База объектов интеллектуальной собственности (база объектов) является 

центральным элементов информационной системы и содержит подробное опи-

сание для каждого объекта, являющегося результатом интеллектуальной дея-

тельности сотрудников организации. К объектам интеллектуальной собствен-

ности относятся статья, тезисы, монографии, авторефераты, патенты и т.п. 

Рассмотрим интерфейс основного окна базы объектов (рис. 5). 

В левой части формы располагается название базы и два инструмента: 

список для пакетного ввода объектов интеллектуальной собственности и «бегу-

нок» для настройки размера основного шрифта для отображения базы объектов. 

Под заголовочной частью формы располагается панель инструментов для 

управления базой научно-преподавательского состава. В панель включены сле-

дующие кнопки: Добавить, Изменить данные, Удалить, Обновить список, Экс-

порт в MSWord, Найти объекты, Извлечь список, конференций, Режим отобра-

жения списка объектов, Список кодов объектов интеллектуальной собственно-

сти, Закрыть справочник. Все кнопки снабжены всплывающими подсказками, 

которые визуализируются при наведении указателя мыши.  

Основную часть формы занимает таблица со списком объектов интеллек-

туальной собственности. Список отсортирован по алфавиту и отформатирован 

в соответствии с параметрами отображения. 

Доступ к базе объектов интеллектуальной собственности можно получить 

через Главное меню или через панель запросов. 
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Рис. 5. Основное окно базы объектов [7] 

  

Все объекты отображаются в центральной части формы. Каждому объекту 

соответствует строка списка, отформатированная по следующему шаблону: 

ФИО первого автора. Название объекта // Сборник (журнал). -Город, -Год  (Си-

ницын, А.А. Пространство состояния источника теплоты вибрационного горе-

ния//Вузовская наука – региону: материалы общероссийской научно-

технической конференции, -Вологда, -2008. ). При желании пользователя отоб-

ражение ФИО автора в строке объекта можно убрать. Для этого необходимо 

отключить опцию «Показывать авторов объектов», которая находится в нижней 

части основного окна базы объектов интеллектуальной собственности. 

Список публикаций может отображаться в двух режимах: 

1. Режим отображения с группировкой (рис. 6). Все объекты интеллекту-

альной собственности объединяются в группы по основному виду. Рядом с 

названием группы в скобках указывается количество объектов в соответствую-

щей группе. Любую группу можно свернуть и развернуть (стрелочка в правом 

конце заголовка каждой группы).  

2. Режим отображения без группировки (рис. 7). Все объекты интеллекту-

альной собственности располагаются в списке последовательно с сортировкой 

по алфавиту. 
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Рис. 6. Отображение с группировкой 

 

 

 
Рис. 7.  Отображение без группировки 

 

Переключение между режимами производиться с помощью кнопки «Ре-

жимы отображения списка» на панели инструментов.  

Для добавления нового элемента в базу объектов интеллектуальной соб-

ственности необходимо нажать на кнопку «Добавить новый объект» на панели 

инструментов. Загрузится чистая карточка (рис.  8.), которая содержит полный 

набор атрибутов для описания объекта. 

Все атрибуты на карточке разбиты на 3 группы. В первую группу входит 

поле Наименование объекта интеллектуальной собственности. Вторая группа 

называется «Библиографические данные» и включает в себя следующие атри-

буты: Основной вид объекта, Дополнительные типы объекта, Журнал/сборник, 

Том, Номер, Год издания, диапазон страниц, Объем в страницах, Объем в пе-

чатных листах, Общий объем сборника в страницах, Общий объем сборника в 

печатных листах, Издательство, Город, Электронный адрес, Область знаний. 

Третья группа содержит список авторов. 
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Рис. 8. Карточка объекта 

 

Список авторов текущего объекта располагается в таблице в правой части 

формы. Таблица содержит два столбца: ФИО автора и Доля автора в произве-

дении (объекте). Все авторы делятся на два вида: внутренние (сотрудники ор-

ганизации) и внешние (не являются сотрудниками организации). Порядок сле-

дования авторов в списке определяет их роль в объекте (первый элемент списка 

является главным автором).  

Для добавления внутреннего автора необходимо нажать на кнопку Доба-

вить «внутреннего» автора на панели инструментов под таблицей. Загрузиться 

поисковая форма по базе авторов. Необходимо отметить галочками нужных ав-

торов и нажать на кнопку Выбрать. Принципы поиска подробно описаны в бло-

ке «Работа с формой для поиска по типовым справочникам». 

Для добавления внешнего автора необходимо нажать на кнопку Добавить 

«внешнего» автора на панели инструментов под таблицей. Загрузить окно для 

ввода ФИО автора. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку 

ОК. Внешних авторов нужно добавлять по одному. 

Для удаления любого автора необходимо выделить его в списке и нажать 

на кнопку Удалить автора. Загрузиться диалоговое окно. Для подтверждения 

удаления необходимо нажать на кнопку Да. Все авторы в списке отсортированы 

по понижению приоритета авторства. Автор с самым высоким приоритетом 

стоит первым, а с самым низким – последним. Чтобы изменить приоритет авто-

ра нужно выделить его и нажать на кнопку «Повысить приоритет автора» или 

«Понизить приоритет автора». Изменение приоритета происходит на один шаг. 

Каждому автору в списке соответствует доля в произведении. Сумма долей 

всех авторов должна быть равна единице.  При добавлении автора в список ему 

автоматически устанавливается доля по формуле: D=(1-S)/n,где S – это сумма 
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долей всех авторов в списке, n – это количество добавляемых авторов. Долю 

каждого автора можно изменить в любое время. Для этого необходимо выде-

лить автора в списке и нажать на кнопку Изменить долю автора на панели ин-

струментов. В загрузившемся окне ввести значение в поле Величина. Для со-

хранения введенного значения нажать на кнопку ОК. 

Объект интеллектуальной собственности может быть сохранен, только ес-

ли сумма долей всех авторов равна 1. Для автоматической корректировки долей 

можно нажать на кнопку Сбалансировать доли авторов. Значения долей всех 

авторов будет изменены на величину d, которая рассчитывается по формуле 

d=(1-s)/n, где S – это сумма долей всех авторов, n – это количество авторов в 

списке. 

 

3. МЕТОД РАЗМЕТКИ ВЫХОДНЫХ СТРОК ОБЪЕКТОВ 

 

В системе реализован запатентованный режим пакетного ввода объектов, 

который предназначен для ввода нескольких объектов, принадлежащих одному 

или нескольким авторам в соответствии с технологиями [9-11]. 

Экспорт, реализованный в системе, позволяет строить любые списки объек-

тов интеллектуальной собственности с возможностью настройки форматирова-

ния по видам [9]. Для реализации форматирования в системе реализован специ-

альный макроязык разметки выходных строк объектов. Данный механизм по-

строен на списке доступных тэгов, которые можно использовать для разметки. 

Между тегов можно ставить любые символы, буквы, знаки, которые пере-

носятся в выходные строку без изменений. Все тэги выделяются с обеих сторон 

квадратными скобками [ ]. Схема отображения строки объекта с помощью 

тэгов называется шаблоном. Шаблон имеет следующий вид: [П_Автор!] 

[Название!] / [Авторы!] // [Журн!]. [Год!]. - № [Том!]. - [Стр_ч!] с. 

Этот шаблон настроен на статьи в научных изданиях. Сначала идет первый 

автор, потом название статьи, затем перечисляются все авторы, указывается 

название научного издания, год выпуска, номер тома и количество страниц в 

статье. Механизм тэгов позволяет сделать выгрузку списков объект более гиб-

кой и использовать для каждого вида объектов свой шаблон. 

Все шаблоны хранятся в текстовых файлах. Для каждого шаблона должен 

быть отдельный файл. Внутри файла в первой строке располагается строка 

шаблона. Ничего другого в файле быть не должно. Файл должен иметь расши-

рение shb. Такие файлы удобно создавать и редактировать простым блокнотом. 

Кроме пользовательских шаблонов существует и шаблон, который исполь-

зуется по умолчанию. Этот шаблон храниться в файле с настройками програм-

мы options.ini. Переменная со стандартным шаблоном называется Default раз-

дела Mask. Файл с настройками программы можно отредактировать с помощью 

блокнота. 

Какой шаблон при конкретном экспорте будет использоваться, определя-

ется в диалоге экспорта. 
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4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Рассмотренная система построена на основе клиент-серверной СУБД, что 

позволяет внедрить её во все подразделения научной, образовательной и иссле-

довательской организации, связанные с производством и учетом объектов ин-

теллектуальной собственности. Внедрение такой системы в каждом структур-

ном подразделении ускорит процесс занесения объектов в базу данных.  

Уникальность системы в создании единого программного средства для 

контроля за результатами деятельности кадрового состава любой организации, 

предприятия и формирования критериальных показателей оценки его деятель-

ности в соответствии с требованиями системы менеджмента качества. 

Комплекс мероприятий по данному проекту соответствует положениям нацио-

нальных проектов «Наука» и «Цифровая экономика». Работа подготовлена при 

финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках проекта №1816 по заданию 

на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках 

базовой части государственного задания высшим учебным учреждениям. 
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Аннотация: в дошкольном возрасте происходят процессы фактического конструирования 

личности ребенка и личностных механизмов поведения, а мотивы и желания начинают обра-

зовываться в иерархическую структуру. Ребенок изначально познает мир человеческих 

предметов, далее человеческих отношений, а итогом этого познания должна стать социали-

зация индивидуума как человека. Низкий уровень коммуникативных компетенций у ребенка 

дошкольного возраста влечет непоправимый вред его развитию. В свете этого, всегда акту-

альны вопросы диагностики и развития коммуникативных компетенций, а также коррекции 

возникающих нарушений у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: коммуникация, компетенции, общение, формы общения, дети старшего 

дошкольного возраста, взаимоотношения, деятельность. 

 

ACTUAL ISSUES OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCIES IN 

PRESCHOOL CHILDREN UNDER CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION 

 

Tsakliotis Grigorios, 

Kononova Svetlana Viktorovna 

 

Annotation:  in preschool age, processes of actual construction of the child’s personality and per-

sonality mechanisms of behavior occur, and motives and desires begin to form in a hierarchical 

structure. The child initially learns the world of human objects, then human relations, and the result 
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of this knowledge should be the socialization of the individual as a person. The low level of com-

municative competencies in a preschool child entails irreparable harm to its development. In light of 

this, the issues of diagnosis and development of communicative competencies, as well as the correc-

tion of emerging disorders in preschool children, are always relevant. 

Key words: communication, competencies, communication, forms of communication, preschool 

children, relationships, activities. 

 

Что такое коммуникативные компетенции с точки зрения психологии? Это 

свойства личности, обеспечивающие эффективность ее коммуникативной дея-

тельности, общения с другими личностями, и психологическую совместимость 

в деятельности. 

Коммуникативная компетенция – это показатель развития определенной 

сферы личности индивидуума (вне зависимости от возраста), которая позволяет 

организовать деятельность субъекта на качественном и продуктивном уровне. 

Поэтому мы можем сказать, что коммуникативная компетенция является зало-

гом успешной коммуникативной деятельности. 

Е. М. Лисина занимаясь проблемой общения в детской психологии писала: 

«Скажем сразу же, что, рассматривая общение как психологическую категорию, 

мы интерпретируем его как деятельность, и потому синонимом общения явля-

ется для нас термин коммуникативная деятельность» [10]. 

Коммуникативные компетенции развивающийся личности ребенка до-

школьного возраста – процесс многогранный, который необходим для даль-

нейшего взаимодействия индивидуума в ходе совместной деятельности с 

внешним миром. Взаимодействие с окружающими у взрослых и детей протека-

ет по коммуникационным каналам. 

Каналы коммуникации — это воображаемая или реальная линия по кото-

рой происходит передача информации одним лицом другому. Необходимо от-

метить что канал организуют передвижение только материальной формы сооб-

щения, но не смысловой нагрузки. Любая коммуникационная деятельность яв-

ляется движением смыслов в социальном пространстве [15]. 

Каналы коммуникации бывают искусственными и естественными. По-

требность в искусственном коммуникационном канале (ИКК) может возникать 

в тех случаях, когда члены коммуникации лишены возможности прямого взаи-

модействия, иными словами - происходит запечатление смыслов на любом фи-

зическом носителе. Куда более древним и значимым для нашего исследования 

являются естественные коммуникационные каналы (ЕКК). 

Психологически оптимальной коммуникация бывает только тогда, когда 

реализуются цели участников взаимодействия, в соответствии с мотивами, ко-

торые обуславливают эти цели. Поскольку коммуникация – это взаимодей-

ствие, минимум двух людей, то трудности при его протекании (имеются в виду 

субъективные) могут быть порождены одним участником или сразу обоими. 

При изучении трудностей коммуникации существует опасность сведения их 

многообразия только к неудобствам, связанным с плохим владением техникой 
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взаимодействия, или к сложностям, возникающим из-за слабого развития соци-

ально-перцептивных функций. На самом деле, истоки этой проблемы лежат в 

глобальном характере и охватывает все стороны коммуникативной компетен-

ции индивидуума. 

Основные трудности в коммуникативном взаимодействии могут возни-

кать, из-за принадлежности участников к разновозрастным категориям, ввиду 

отсутствуют представления о социально-приемлемых нормах. Как следствие, 

накладывается отпечаток не только на модель мира в целом, но и на конкрет-

ные образы поведения в последующих ситуациях коммуникаций. Различие в 

жизненном опыте, среди разновозрастных групп дошкольников, заключается 

как в уровне сформированности познавательных процессов человека, так и в 

уровне сформированности поведенческих норм при социально-

коммуникативном взаимодействии. Все это по-разному соотносится с мотива-

ционно-потребности сферой, которая в каждой возрастной группе отличается 

своей спецификой [14]. 

Анализ всех трудностей и вопросов при овладении компетенций связан-

ных с возрастом коммуницирующих дошкольников, показал необходимость так 

же учитывать физиологические и психологические характеристики каждой воз-

растной группы, участвующей во взаимодействии, сформированность навыков 

коммуникаций как самого ребенка, его братьев и сестер, зрелых и пожилых лю-

дей, а также их способности к эмпатии, дегенерации, рефлексии, идентифика-

ции. 

Если кратко дать обобщающее определение коммуникативных компетен-

ций, основываясь на вышеперечисленных источниках, то мы можем сказать что 

коммуникативные компетенции дошкольника — это индивидуальные психоло-

гические свойства формирующийся личности, позволяющие комфортное полу-

чение и передачу информации в социальном пространстве, направленные на 

получение практического результата. Но в сферу интересов данной работы вхо-

дят не сами коммуникативные компетенции как таковые, а именно вопросы 

развития коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста.  

В детской психологии дошкольный возраст характеризуется как сенситив-

ный период развития, проходящий по своих особым законам, которые больше 

не могут быть применены к любому другому периоду онтогенеза человека. 

Большой вклад в вопроса коммуникативных компетенций в рамках детской 

психологии внесла М. И. Лисина в своей работе «Проблемы онтогенеза обще-

ния», где была дана наиболее четкая характеристика развития коммуникатив-

ных компетенций в дошкольном возрасте. 

Характеризуя возрастной этап от 3 до 7 лет, М. И. Лисина приводит крат-

кое описание дошкольного возраста: «… ребенок имеет уже относительную са-

мостоятельность, он овладел многими умениями и навыками неизвестные ему 

доселе, и с энтузиазмом переходит от одной деятельности к другой: играет, ри-

сует, помогает. Следовательно, у него появляется множество возможностей 

проверить себя, свою ловкость, умение взаимодействовать с товарищами, что-
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бы сформировать представление о себе по своим делам. Дошкольник тесно свя-

зан со взрослыми и ровесниками, и благодаря этой связи он располагает опы-

том общения, позволяющий ему сопоставлять себя и свои дела со сверстником 

и услышать критическое мнение о себе от родных и окружающих.» Роль ком-

муникации в психическом развитии ребенка дошкольника заключается в том, 

что только при отношениях с окружающими людьми формируется личность  

ребёнка [10]. 

 Наиболее существенным свидетельством этого служит тезис 

Л.С. Выготского о том, что все высшие психические функции формируются 

сначала как внешние (интерпсихические), а только затем переходят во внутрен-

ние (интрапсихические) [1]. 

Коммуникация со старшими служит единственным контекстом усвоения 

социального опыта. Важно подметить что коммуникация является не только 

инструментом обогащения содержания детского сознания, но и инструментом 

обуславливающий структуру сознания. М. И. Лисина приводит 3 доказатель-

ства особого статуса коммуникативных компетенций в развитии ребенка до-

школьника: 

1.Явление детей «Маугли», и невозможность сформировать у них комму-

никационные компетенции для обретения социальных навыков. 

2. Явление «Госпитализма», где при отсутствии общения со взрослыми 

развивается физическое и психическое отставание в развитии. 

3.Прямое выявление влияния общения на психическое развитие при про-

ведении формирующих эксперементов. 

Стоить также помнить, что в первую очередь, возникает потребность в 

общении основанная на познавательном интересе к взрослому, а затем к окру-

жающему миру человеческих предметов. К 3 годам, основываясь на прошлых 

достижениях, возникает потребность в коммуникации со сверстниками, про-

диктованных показать себя сверстнику, и закрепить социально приемлемые 

нормы поведения. К 3-4 годам к общению побуждает желание получению но-

вых впечатлений. По достижению 4-5 лет у коммуникативной способности 

опять направлены на взрослого, как источника получения новых знаний. В 5-7 

лет отмечаются преобладание познавательных и личностных потребностей, 

удовлетворяемых детьми при общении со взрослыми и ровесниками [4]. 

По мере своего взросления дошкольники переходят от практического со-

трудничества с взрослыми к более теоретическому, а далее к нравственно-

личностным контактам. Параллельно происходит смена ведущих мотивов ком-

муникативных компетенций — личностные уступают место познавательным, а 

те снова личностным способностям [2]. 

Познавательные мотивы побуждают дошкольника в общении задавать 

множество вопросов. Сначала в коммуникативной ситуации дети задают вопрос 

что бы только выказать свое недоумение, они не замечают слова взрослого, но 

затем возникает стремление знать, и они внимательно слушают ответы взросло-

го, правда потом могут несколько раз переспросить тем самым сначала сомне-
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ваясь в правдивости, а затем проверяя уверенность и надежность сообщаемых 

взрослыми знаний [9]. Также выделяют качественно новые специфические об-

разования, являющиеся этапами онтогенеза, и называемые «формами обще-

ния».  

А.В. Запорожец и М.И. Лисина в понятие «формы общения» вложили сле-

дующий смысл: «это развитость коммуникативных актов на определенном эта-

пе ее развития, взятые в целостной совокупности черт и определяемые по 5 па-

раметрам: время, место, содержание, ведущие мотивы и средства самого обще-

ния» [13]. 

В первые 7 лет жизни они выделяют 4 основные формы общения. 

Первая форма общения - Ситуативно-личностная (возникает от 0 до 2 ме-

сяцев и характеризуется потребностью в доброжелательном внимании со сто-

роны взрослого). 

Вторая - Ситуативно-деловая форма общения (возникает от 0-6 месяцев и 

продолжается до 3 лет, характеризуется практическим сотрудничеством со 

взрослым, и потребностью организации взрослым деловой  

деятельности) [13]. 

В первой половине дошкольного возраста от 3 до 4 лет в рамках онтогене-

за коммуникативных компетенций возникает внеситуативно-познавательная 

форма общения. Так как дошкольник уже не удовлетворяется прошлыми фор-

мами общения, манипулятивная деятельность не дает удовлетворяющих отве-

тов, он начинает ставить перед собой все более сложные вопросы. Наряду с су-

ществующими потребностями возникает потребность и в уважении, которая 

опредмечивается в познавательных мотивах. Но почему?  

Во-первых, взрослый начинает выступать для дошкольника как ходячая 

энциклопедия, способный ответить на любой вопрос. Возникает «теоретиче-

ское» сотрудничество, в ходе которого возникают вопросы далекие от настоя-

щей ситуации и общение со старшим начинает носить внеситуативный харак-

тер. Во-вторых, при изучении данной формы общения, в коммуникативных 

способностях у детей, М.И. Лисиной отмечалась повышенная обидчивость 

младших и средних дошкольников и обострение чувствительности к оценке 

окружающих, причину которой она нашла в содержании их коммуникативной 

потребности – потребности в уважении со стороны взрослого. Ребенок хочет 

похвалы, как ответной реакции на его коммуникативную компетентность, но не 

хочет мериться с замечаниями, воспринимая их как личную обиду.  

М.И. Лисина отмечала, что взаимосвязь потребности и мотивов в данном 

случае продиктована тем, что только серьезное отношение старших к вопросам 

детей, позволяет ребенку обрести уверенность в неизвестном для него мире 

умозрительных рассуждений. А коммуницирование в новой сфере представля-

ется дошкольнику возможной только при серьезном отношении к нему и при-

знании со стороны взрослого. Единственным же показателем признания дети 

считают похвалу старших, а если хвалят, то значит уважают [10]. 
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Основным средством коммуникации внеситуативно-познавательной фор-

мы общений являются речевые операции, способности к которым у детей раз-

личны. В дошкольном возрасте главное значение среди всех видов активности 

ребенка, наряду со всеми выше перечисленными мотивами и потребностями, 

начинает выступать игровая деятельность. Дети изначально играть не умеют, 

они познают возможность игры только путем коммуникации со старшими.  

Д.Б Эльконин отмечал, что на первом этапе обучению игр дети пытаются 

отразить внешний, «атрибутный» аспект деятельности взрослых, который они 

закрепляют с помощью обыгрывания. Они придают значение реальности, ис-

пользуя различные профессиональные атрибуты в игре, но не имея возможно-

сти иметь их все, они начинают использовать предметы «заместители», кото-

рые позволяют ребенка более подробно понять функции и значение разных 

продуктов человеческой культуры. Так познавательный характер коммуника-

ционных компетенций входит в тесный симбиоз с игрой, развивая и дополняя 

навыки дошкольника, помогая ему достигать социальную общность со старши-

ми, но в тоже время сохранение своей индивидуальности [15]. 

В самом конце дошкольного возраста у ребенка появляется четвертая (и 

самая высшая для данного периода) форма общения – внеситуативно-

личностная. Личностный мотив выступает главенствующим в коммуникатив-

ных способностях при данной форме общения. Взрослый начинает выступать 

как апофеоз жизненного опыта, он теперь не просто абстрактная личность, а 

историческое и социальное лицо, коммуникации с которым становиться теперь 

витальной необходимостью. У старших дошкольников возникает новое содер-

жание коммуникативной потребности. Все коммуникативные компетенции, 

опосредуют деятельность направленную не на получение одобрения, уважение 

со стороны взрослого, а на совместное взаимопонимание и сопереживание со 

старшим. Теперь для него похвала не столь важна, гораздо значимей иметь 

представление: «а как нужно?». Несомненно, ребенок огорчается, когда ему 

указывают на совершенную ошибку, но теперь он охотно соглашается учесть 

недочеты и внести коррективы в свою деятельность, так как ему важна общ-

ность со взрослым и социальным пространством в целом. Совпадение позиции 

старшего дошкольника и взрослых, служит подтверждением для ребенка пра-

вильности позиции. Стремлении к общности взглядов со взрослых, дает детям 

ориентир при познании нравственных ценностей, моральных норм и суждений. 

Коммуникативные компетенции старших дошкольников переходят на каче-

ственно новый уровень, отходя от позиций эгоцентричности общении, и стано-

вясь на путь кооперации. 

В игровой коммуникации ребенок смещает фокус своих интересов с «ве-

щевой» стороны игры, на сложные межличностные отношения, наблюдаемые 

им в ближайшем и дальнем окружении. Коммуникативные компетенции до-

школьника в игре со сверстниками, черпают свое содержание теперь в общении 

с взрослыми.  
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Таким образом, внеситуативно-личностная форма общения наивысшая 

форма коммуникативной деятельности старшего дошкольника. Роль общения 

заключается в выводе коммуникативных компетенций на новый уровень разви-

тия, и в помощи овладении правил поведения в социуме. Мы закончили краткое 

описание 4 форм общения детей до 7 лет, последовательность которых в онто-

генезе четко фиксирована.  

Проследив в данной работе развитие форм общения и развитие коммуни-

кативных компетенций детей дошкольного возраста, мы четко определили в ре-

зультатах социальные продукты. Но необходимо рассмотреть также и психоло-

гические продукты коммуникативных способностей. М.И. Лисина выделяет два 

психологических продукта коммуникативных способностей: 1. Взаимоотноше-

ние ребенка с окружающими людьми. 2. Образ самого себя. [10]: 

Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми как первый продукт 

коммуникативных способностей (компетенций) дошкольника начинает прояв-

ляться уже в 3 года.  Только к 3 годам у дошкольника начинают складываться 

некоторые отношения со сверстниками, развиваются они медленно, и носят 

своеобразный характер. К более старшему дошкольному возрасту, дети стано-

вятся все более избирательны в общении как с ровесниками так и со взрослы-

ми. Почему так происходит?  

С.В. Корницкая предполагала, что удовлетворение потребностей дошколь-

ника в общении должны обуславливать привязанность к взрослому, возникаю-

щей в том случае, когда содержание контактов с ним адекватно соответствует 

уровню развития коммуникативных способностей ребенка [7]. 

Но если содержание коммуникации не соответствует уровню развития 

коммуникативных компетенций (опережает или отстает в развитии), то распо-

ложенность ребенка к взрослому будет слабеть, по причине переживаемой ре-

бенком неудовлетворенности (по вине взрослого). А коммуникации дошколь-

ника со сверстниками зависит от программы их общения. Исходя из этого, воз-

можно можно целенаправленно заниматься формированием положительных 

отношений на основе удовлетворения их потребности в общении. В взаимоот-

ношениях между дошкольниками, так же как и при коммуникациями, фунда-

мент образуют коммуникативные компетенции направленные на удовлетворе-

нии потребности в воплощении личностных мотивов и доброжелательном вни-

мании и признании. 

Что касается продукта коммуникативной деятельности как образ самого 

себя, то необходимо сделать небольшое отступление. Понимание самой сути 

общения, коммуникативных компетенций и потребностей, и природы мотивов 

общения, неизбежно логически привет нас к мысли о становлении в коммуни-

кации образа самого себя.  

М. И. Лисина называет его аффективно-когнитивным образом (образ-

представление о себе, аффективность- отношение к себе, когнитивность- пред-

ставление или знание о себе). Образ самого себя — целостный аффективно-

когнитивный комплекс, два аспекта которого могут быть разделены только аб-
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страктно, чем мы и воспользуемся для углубленного понимания проблемы [13]. 

Когнитивным образом мы называем представление дошкольником о себе и 

своем месте в этом мире; аффективным  самооценку. Аффективные и когни-

тивные компоненты к дошкольному возрасту уже уравновешенны, основой ба-

ланса служит обогащение и углубление содержательных контактов детей с ро-

весниками и взрослыми. Происходит тесное переплетение опыта индивидуаль-

ной деятельности и опыта общения. Ребенок с энтузиазмом наблюдает за пове-

дением сверстником и сопоставляет себя и свои достижения с ними, и обсужда-

ет это со старшими. Поэтому результаты индивидуальной практики коммуни-

кации четко фиксируются в памяти дошкольника и довольно ясно осознаются, 

что помогает формировать представление о своих возможностях, и формиро-

вать коммуникативные компетенции. 

Резюмируя можно сказать, что коммуникации и коммуникативные компе-

тенции явление многогранное. Коммуникация - это движение смыслов в соци-

альном пространстве, по особым каналам имеющие свои специфические харак-

теристики. Результатом движения смыслов в дошкольном возрасте выступают 

новые потребности и мотивы способствующие всестороннему развитию и при-

способлению к социуму. Важнейшее значение в возникновении и развитии 

коммуникативных компетенций у дошкольника имеют воздействия взрослого, 

опережающая инициатива которого постоянно «подтягивает» продиктованную 

потребностями деятельность ребенка на новый, более высокий уровень по ме-

ханизму «зоны ближайшего развития». Развитие коммуникативных компетен-

ций обеспечивает ребенку комфортное развитие и пребывание в социальном 

пространстве. Организуемая взрослым практика коммуникаций способствует 

возникновению перехода на более качественный уровень в развитии общения. 

Уровень коммуникативных компетенций напрямую влияет на уровень привя-

занности дошкольника как к сверстникам так и к взрослым. Коммуникация, как 

и любая другая деятельность, ведет к определенному результату, под результа-

том которой мы рассматриваем определенный социальные и психологические 

продукты.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие направлений и 

методических приемов развития и коррекций нарушений возникающих в обла-

сти коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста. Педагог-

психолог или воспитатель в своей практической работе должен использовать 

актуальные психологические методы и приемы. Но конечно, метод психолого-

педагогической коррекционной работы должен применяться и использоваться с 

учетом индивидуальных способностей личности ребенка. Проведенная коррек-

ционная работа специалистом будет эффективна, если будет учитывать уни-

кальность и неповторимость ребенка, а также насколько она соответствует его 

витальным интересам. Помимо индивидуальной коррекции в воспитании, эф-

фективна и групповая форма коррекции нарушения коммуникативных компе-

тенций. Преимущество использования группового метода заключается в том, 

что группа представляет собой малую модель общества, в котором ребенок с 
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помощью педагога психолога или воспитателя может проанализировать соб-

ственное поведении, и увидеть последствия своих действий. Такой метод поз-

воляет скорректировать поведение ребенка в условиях дошкольной образова-

тельной организации, закрепить нужные паттерны поведения, которые в даль-

нейшим будут способствовать нормальному взаимодействию со сверстниками. 

Индивидуальный подход означает выявление тех психологических труд-

ностей, которые лежат в основе нарушения коммуникативных компетенций, а 

также определение той методики, которая будет более четко отвечать постав-

ленным способам решения проблемы.   

В рамках данной работы было проведено исследование диагностического и 

формирующего характера. 

На первом этапе, констатирующем – изучались динамические характери-

стики ребенка и коммуникативные компетенции. Опыт показывает, что выяв-

ленные на этом этапе характеристики – важные диагностические показатели 

для последующих этапов формирующего эксперимента.  

Задача второго этапа – формирующего, реализация программы формиро-

вания коммуникативных компетенций детей дошкольного возраста. 

На третьем этапе, итоговом, в результате проведенных диагностических 

процедур и реализации программы проводится сравнительный анализ и дается 

оценка результативности. 

Для решения поставленных задач в проведении эксперимента использова-

лись методики: 

1. Наблюдение.  

2. Диагностика. 

3. Обработка и интерпретация результатов; 

Базой исследования послужило Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 45 

«Гармония» г. Невинномысска. В исследовании принимали участие 49 детей 

старшего дошкольного возраста. Для проведения эксперимента данные детей 

были закодированы. 

В нашем эксперименте для разработки программы, развития коммуника-

тивной сферы выделены следующие факторы: коммуникативные компетенции 

ребенка при понимании специфики моделируемой ситуации [3]. Оценочными 

критериями коммуникативных компетенций выступали – понимание специфи-

ки ситуаций и уровень проявления самих коммуникативных компетенций. С 

целью обеспечения индивидуализации проводилась комплексная диагностика 

показателей нарушения в общении детей, где были определены следующие ме-

тодики: 

1. Метод наблюдения, включал наблюдение за детьми во время занятий и 

на прогулках. 

2. Методика для определения коммуникативных компетенций «Изучение 

эмоционально-обусловленного поведения дошкольников» (Урунтаева Г. А. и 
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Афонькина Ю. А.). Исследование проводится индивидуально с каждым ребен-

ком в две серии.  

Первая серия. Исследователь задает ребенку вопросы:  

− Можно ли смеяться, если твой товарищ упал?  Почему?  

Вторая серия.  Ребенку предлагают закончить несколько ситуаций:  

− Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила... Что 

ответила Маша? Почему?  

− Петя принес в детский сад новую игрушку - самосвал. Всем детям 

хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил 

машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему?  

− Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. 

Вдруг Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?  

− Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький 

мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть». - «Мы тебя не возьмем, ты еще ма-

ленький», - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему?  

− Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак 

не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, 

пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей ответил... Что ответил Ко-

ля? Почему?  

− Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Мо-

лодец, Таня. Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже посмотрел 

на Танин рисунок и сказал... Что сказал Миша? Почему?  

− Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, кото-

рый дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? По-

чему?  

При обработке результатов серий особое внимание обращают не только на 

правильность ответа ребенка, но и на его мотивировку. В процессе анализа ре-

зультатов учитывается характер поступка и его аргументации. По особенностям 

придуманного ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени при-

нятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осо-

знании этой нормы. 

 Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный со-

циально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций 

нормы. Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий 

общепринятой норме, но не может аргументировать его.  

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой ге-

рой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента, показатели коммуни-

кативных компетенций  детей дошкольного возраста очень низкие, так как в 
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этом возрасте, согласно исследованиям М.И. Лисиной, при правильном разви-

вающем обучении дети должны быть более общительны. 

Цель разработанной формирующей программы работы состоит в оказании 

практической помощи детям с несформированными коммуникативными компе-

тенциями, а также устранение искажений эмоционального реагирования, сте-

реотипов поведения, и определение возможности пути решения следующих за-

дач: 

1. Развитие интереса к окружающим людям, стремления их понять, разви-

тии потребности в общении. 

2. Развитие детей на конечном этапе навыков общения, знаний о нормах и 

правилах коммуникации. 

3. Формирование у детей правильной самооценки и сбалансированности 

эмоциональных состояний. 

4. Обучение искусству общения в различных формах и ситуациях. 

Указанные цели и задачи достигались в ходе коррекционных занятий, про-

водимых с 09.01.2020 по 10.03.2020, 3 раза в неделю с различным уровнем раз-

вития коммуникативных компетенций (группами не более 10 детей). Продол-

жительность занятий составляет 30 минуты, каждое из которых соответствует 

определенной структуре (Таб. 1).  

 

Таблица 1 

Типовая структура коррекционного занятия 

Этап Форма работы Время 

Вводная часть Ритуалы приветствия  3 минуты 

Основная часть Игры/Беседы/Этюды 

Чтение рассказа. 

Изодеятельность по результатам прочитан-

ного рассказа (парная и коллективная) 

/Песочная терапия. 

23 минуты 

Заключительная  

часть 

Рефлексия 5 минут 

 

Преимущество группы заключается в том, что группа представляет собой 

своеобразный островок мира, в котором ребенок с помощью воспитателя и дру-

гих членов группы может проанализировать собственное поведение и общение 

и опробовать его новые формы в условиях дошкольной образовательной орга-

низации. 

Это достигается с помощью особой организации общения в группах, ак-

тивного социального обучения, главной характеристикой которого является 

«соответствие самой процедуры обучения тем процессам и явлениям, которые 

создаются в ходе его реализации, т е. отношения участников группы тренинга 
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строятся в полном соответствии со всеми требованиями общения-диалога». 

Так, на занятиях и вне их обязательно должны быть созданы условия для 

художественного освоения детьми окружающей действительности и социаль-

ного пространства. К ним относятся пение, пластические движения под музыку, 

речевая художественная деятельность, совместные импровизации, игра со сло-

вом и звуком. В этих условиях с изменением среды и форм общения детей про-

исходит преобразование коммуникативных компетенций. 

Большое внимание уделялось формированию дружеских и тёплых отно-

шений детей друг к другу, считая, что много здесь зависит от чуткости воспи-

тателя или педагога-психолога, который должен обучать детей позитивным 

приёмам общения, учить анализировать причины конфликтов и вырабатывать 

умение самостоятельно их регулировать.  

По нашему мнению, наиболее эффективными в этом вопросе являются 

квест-технологии, которые можно охарактеризовать через призму классифика-

ции педагогических технологий И. М. Дычкивской приведенной в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Педагогический анализ квест-технлогии 

Квест–технология 

По уровню применения Предметная 

По научной концепции усвоения опы-

та 

Развивающая 

По отношению к ребенку Личностно–ориентированная 

По ориентированности на личностные 

структуры 

В зависимости от вида и целей квеста: 

социально–коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно–эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

По типу организации познавательной 

деятельности 

Игровая технология 

 

И. Н. Сокол, занимаясь изучением квест–технлогии, пришла к следующе-

му определению квеста – это такая форма психолого–педагогического взаимо-

действия, которая способствует непосредственному формированию умений 

решать поставленные задачи, на основе выбора различных вариантов, через 

призму определенного, мотивирующего  

сюжета [19]. 

Следует отметить и то, что в ходе организации работы с применением 

квест–технологий реализуются следующие образовательный задачи: 

1. Образовательная – вовлечение каждого ребенка в поисково–тверческий 

процесс. 

2. Развивающая – формирование интереса и мотивации к знаниям, вообра-

жения, коммуникативных навыков. 
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3. Воспитательная – воспитание чувства сопричастности к партнерам по 

игре, взаимоуважения, чувства ответственности за последствие принятых ре-

шений и действий. 

Для результативности применения квест–технологии, при разработке тре-

буется соблюдения ряда условий: 

1. Доступность, согласно возрастным особенностям участников. 

2. Системность, проявляющаяся во взаимосвязи заданий друг с другом. 

3. Эмоциональная окрашенность сюжета. 

4. Учет особенностей процесса восприятия и внимания участника квест иг-

ры. 

5. Чередование различных видов деятельности. 

6. Наличие видимого конечного результата. 

7. Безопасность. 

Если структурировать виды квестов по типу организации, то мы можем 

сказать, что выделают линейные, штурмовые и кольцевые квесты. В линейных 

квестах задачи решаются по цепочке, последовательно друг за другом. Штур-

мовые квесты отличаются тем, что участники, получив подсказку, выбирают 

сами стратегию решения проблемы. Кольцевые квесты – аналогичны линей-

ным, но заключены в круг, и команды участников стартуя с разных точек, про-

должают путь по индивидуальному пути [19]. 

Вообще же, при планировании и подготовки квест игры, немало важную 

роль составляет сюжет, и то образовательное пространство, в рамках которого 

происходит применение данной педагогической технологии. Симбиозом сюже-

та и образовательного пространства является маршрут –одно из центральных 

составляющих квест игры. Маршрут может воплотиться в различных вариан-

тах: 

– маршрутный лист или карта (прописка последовательности расположе-

ния станций, или могут быть отображены ребусы, графические загадки и т.д.). 

– «волшебный клубок» (на клочке ниток, равномерно расположены запис-

ки с названием следующего места прохождения задания). 

– «экран» –последовательное расположение фотографий станций. 

– участники могут узнавать о том, куда держать направление игры дальше, 

получив подсказку как вознаграждение, за прохождение станции. 

Сама педагогическая технология реализуется в 2 этапа– организационный 

момент и непосредственно сама игра. Эти этапы прослеживаются в различных 

вариантах структуры образовательного квеста. 

Подводя итог анализа квеста как педагогической технологии, необходимо 

отметить, что в квест заложены возможности для формирования ряда компе-

тенций у детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной 

организации: 

– умение находить несколько способов решения проблемной ситуации; 

–  самообучение и самоорганизация; 

– работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопо-
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мощь, взаимоконтроль); 

– определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 

– навык публичных выступлений и деятельности; 

– формирование потребности добывать знания, выстраивать работу по ал-

горитму; 

– приобретение  навыков использования  различных видов деятельности,  

доказательство и представление результатов работы; 

– делать собственный выбор, в поступках, поведении, выборе ресурсов 

Следующим этапом стало проведение работы, направленной на развитие 

эмоциональной и коммуникативной сферы в игровой деятельности, путем про-

ведения коррекционных занятий. В качестве основных методов и приемов на 

занятии в различной последовательности использовались: 

 коммуникативные игры, («Клеевой ручеек», «Слепец и поводырь», 

«Вежливые слова» и т.д.) 

 беседы на различные темы из окружающей жизни, 

 ритмические и интонационные игры со словом, 

 музицировали, импровизации, танцы, хороводы, 

 психологические этюды, 

 чтение и обсуждение художественных произведений; 

Коммуникативные компетенции играют важную роль в формировании 

личности, помогая воспитывать такие ее стороны, как способность подчиняться 

общим требованиям коллектива, выполнять установленные правила жизни в 

нем, сдерживаться от неразумных желаний, идущих вразрез с общими интере-

сами или возможностями для их выполнения, организованность поведения, по-

слушание, самоконтроль. И потому сформированность коммуникативных ком-

петенций, должна рассматриваться, как один из важнейших результатов воспи-

тательной работы. 

Подводя итог  теоретической части нашей работы, можем сказать что: 

1. Для создания оптимальных условий возникновения коммуникатив-

ных компетенций дошкольников необходимо учитывать их индивидуально-

психологические особенности. Индивидуальный педагогический подход озна-

чает выявление самой природы психологических трудностей, возникших у ре-

бенка и действительных психологических механизмов, которые лежат в основе 

его проблем. 

2. Так как в содержании коммуникативной потребности ребенка – 

возникает потребности в уважении со стороны взрослого, то взрослый должен 

со всей серьезностью отвечать на коммуникативные посылы ребенка дошколь-

ника (особенно в период возраста «почемучки»), даже если они нам кажутся 

нелепыми. 

3. Для того чтобы развитие коммуникативных компетенций была 

успешной и дала результат, необходим поиск новых форм и наиболее эффек-

тивных методов воздействия на каждого отдельного ребенка в условиях до-
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школьной образовательной организации. 

4. Развитие коммуникативных компетенций у детей дошкольников 

будет настолько эффективной насколько она будет гуманной, и насколько она 

будет учитывать все возрастные факторы, возникающие в процессе онтогенеза 

общения. Только выбор соответствующих данному индивидуальному случаю 

способов и методов работы, может дать эффективный результат, который по-

может скорректировать отклонения в социализации ребенка дошкольника. 

В результате  формирующей работы можно утверждать, что реализованная 

нами программа развития коммуникационных компетенций детей старшего 

дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации 

результативна и способна далее применяться на практике педагогами дошколь-

ных образовательных организаций. Об этом говорят следующие данные, уро-

вень коммуникативных компетенций детей, при традиционном методе воспи-

тания, до эксперимента был следующим: низкий уровень- 25% детей, средний-

60 % детей, высокий-15% детей. После проведения коррекционной работы с 

фокусированием на гипотезу исследования, полученные следующие показате-

ли: низкий уровень-5%, средний уровень – 30 %, высокий уровень-65 %.  
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Аннотация: При создании сортов яблони нового поколения с заданными потребительскими 

и технологическими свойствами с долговременной стабильной устойчивостью к парше (воз-

будитель Venturia inaequalis) кроме гена устойчивости Rvi6 (Vf), который до сих пор счита-

ется иммунным на территории РФ, наиболее перспективными для вовлечения в селекцион-

ный процесс являются источники генов Rvi5 (Vm), Rvi11 (Vbj), Rvi12 (Vb), Rvi14 (Vdr1) и 

Rvi15 (Vr2). Гены Rvi2 (Vh2), Rvi4 (Vh4, Vx, Vr1), Rvi6 (Vf), Rvi7 (Vfh) и Rvi9 (Vdg) целесо-

образно использовать в расширенных пирамидах генетической устойчивости к парше, что 

позволит объединить в одном генотипе несколько генетических факторов, контролирующих 

иммунитет.  

Ключевые слова: яблоня, сорт, гены устойчивости, ДНК-маркеры, парша, иммунитет, воз-

будитель Venturia inaequalis. 

 

THE USE OF MOLECULAR MARKERS IN THE CREATION OF APPLE VARIETIES 

WITH SCAB RESISTANCE 

 

Dulov Mikhail Ivanovich 

 

Abstract: When creating new-generation Apple varieties with specified consumer and technologi-

cal properties with long-term stable resistance to scab (the pathogen Venturia inaequalis), in addi-

tion to the resistance gene Rvi6 (Vf), which is still considered immune in the territory of the Rus-

sian Federation, the most promising sources for involvement in the selection process are Rvi5 (Vm), 

Rvi11 (Vbj), Rvi12 (Vb), Rvi14 (Vdr1) and Rvi15 (Vr2). The rvi2 (Vh2), Rvi4 (Vh4, Vx, Vr1), 

Rvi6 (Vf), Rvi7 (Vfh) and Rvi9 (Vdg) genes can be used in extended pyramids of genetic resistance 

to scab, which will allow combining several genetic factors that control immunity in one genotype. 

Key words: Apple tree, variety, resistance genes, DNA markers, scab, immunity, pathogen Ventu-

ria inaequalis. 
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В основных регионах возделывания яблони в России одним из наиболее 

распространенных и вредоносных заболеваний данной культуры является парша 

(возбудитель Venturia inaequalis). Парша яблони развивается в течение всего ве-

гетационного периода и чаще всего поражает листья, цветки и плоды. На вос-

приимчивых к парше сортах яблони потери урожая могут достигать 80...90% [1]. 

У листьев, пораженных паршой, снижается эффективность фотосинтеза, 

усиливается транспирация и замедляется процесс ассимиляции, в результате 

чего подавляется рост и развитие молодых побегов. В плодах уменьшается ко-

личество витаминов, снижается их лежкость. Поражение плодов паршой может 

быть причиной возникновения вторичных микробиологических заболеваний, в 

основном плодовой гнили [2]. 

С паршой можно бороться химическими средствами, однако химические 

средства защиты связаны со значительными материальными затратами и, кроме 

того, их применение наносит вред окружающей среде. Наиболее эффективным 

способом уменьшения пестицидной нагрузки как на само растение, так и на окру-

жающую среду и, следовательно, получения экологически безопасной продукции 

для человека является создание сортов яблони, иммунных к парше [3, 4, 5]. 

М. А. Макаркина, А.Р. Павел, Т. В. Янчук, С. Е. Соколова [6] на основании 

проведенных исследований по изучению химического состава плодов трипло-

идных иммунных к парше (с геном Rvi6) сортов яблони отмечают, что новые 

сорта позволяют получать не только экологически безопасную продукцию вы-

сокого товарного качества, но и с большим содержанием в плодах сахаров (бо-

лее 11%), фенольных соединений (более 300,0 мг/100 г).  

В настоящее время выявлено более 20 основных генов устойчивости к 

парше (возбудитель Venturia inaequalis) у различных сортов яблони и несколь-

ких диких сородичей [7]. Из всех этих генов Rvi6 (Vf), полученный от Malus 

floribunda 821 и контролирующий устойчивость к пяти расам патогена, наибо-

лее широко используется в различных селекционных программах [8]. 

В России пионером в селекции иммунных к парше сортов яблони является 

Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. В институте с иммунитетом к 

парше создано более 20 сортов. Первый иммунный к парше отечественный сорт 

Имрус включен в Госреестр в 1996 году. Особую ценность представляют три-

плоидные сорта, обладающие иммунитетом к парше. По состоянию на 2019 год 

четыре таких сорта селекции Всероссийского НИИ селекции плодовых культур 

включены в Госреестр (Александр Бойко, Вавиловское, Масловское, Яблочный 

Спас) [9]. Многие районированные сорта яблони селекции ВНИИСПК уже полу-

чили производственную проверку и внедряются в сады Средней полосы России. 

По мнению Е. Н. Седова, Г. А. Седышевой, З. М. Серовой и др. [10] отста-

вание от зарубежных стран в создании иммунных к парше сортов яблони лик-

видировано, хотя начали селекцию в этом направлении в России на 20-30 лет 

позднее. Лучшими наиболее проверенными в производстве являются иммунные 

к парше сорта (с геном Vf): Афродита, Веньяминовское, Имрус, Кандиль ор-

ловский, Орловское полесье, Свежесть, Солнышко, Старт, Строевское. 
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Созданию иммунных к парше сортов яблони, особенно с улучшенными 

коммерческими показателями и высокими вкусовыми достоинствами плодов – 

качествами, которые являются первостепенными для потребителей плодовой 

продукции, уделяется большое внимание в Северо-Кавказском Федеральном 

научном центре садоводства, виноградарства, виноделия.  

В данном научном центре совместно с ВНИИСПК созданы иммунные к 

парше (с геном Vf или Rvi6 по новой терминологии) сорта яблони: Марго, Ор-

фей, Гранатовое, Азимут, Джин, Надежное, Ника, Союз, Рассвет, Василиса, 

Кармен, Талисман, Амулет, Красный янтарь, Юнона [11]. 

В ходе проведения исследований по молекулярной идентификации гена Vf 

авторами были подтверждены данные фитопатологического тестирования о 

наличии гена у более 30 выделенных по комплексу ценных агробиологических 

признаков элитных и отборных форм яблони, что свидетельствует об эффек-

тивности применения ДНК-маркирования для идентификации данного гена. 

Иммунные к парше сорта яблони должны обладать хорошими товарными 

качествами, предусмотренными российскими и международными стандартами 

на яблоки культурных сортов, полученных от Malus × domestica Borkh. [12]. С 

помощью ДНК-маркерного анализа в СКФНЦСВВ выделены комплексные до-

норы селекционно ценных признаков яблони (иммунитет к парше + качество 

плодов) – элитная форма Любава и сорта яблони Азимут, Василиса, у которых 

выявлено наличие гена Vf иммунитета к парше и аллельной комбинации 2/2 по 

гену Md-ACS1, характеризующего низкий уровень синтеза этилена (повышен-

ная лёжкость плодов).  

Основные результаты в мировой селекции яблони на иммунитет к парше 

достигнуты с вовлечением в скрещивание геноплазмы диких видов – доноров 

моногенной устойчивости к парше, приобретших стойкий естественный имму-

нитет в процессе филогенеза: яблоня обильноцветущая (японская яблоня) Malus 

floribunda 821 (ген Vf); гибрид яблони Холла и яблони Зибольда (M.halliana × 

M.sieboldii) - Malus atrosanguinea 804 (ген Vf и Vm) и др. [13].  

За последние годы результаты исследований по устойчивости яблони к 

парше и методам её диагностики опубликованы в работах А. С. Судак, Д. В. 

Потанина [14], Е. В. Ульяновской, Ж. А. Шадриной, Г. А. Кочьян [15], Е. В. 

Ульяновской, Т. В. Богданович [16], Х. Н. Фазлиахметова [17], М. А. Должико-

вой, А. В. Пикуновой, Е. Н. Седова [18], А. В. Пикуновой, Е. Н. Седова [19], А. 

С. Лыжина, Н. Н. Савельевой [20, 22], З. А. Козловской, Ю. Г. Кондратенок, Т. 

А. Гашенко, С. А. Ярмолич [21], М. Ю. Акимова, А. С. Лыжина, Н. Н. Савелье-

вой [23], Е. В. Ульяновской, Т. В. Богданович, Е. А. Беленко [24] и других. 

А. С. Судак, Д. В. Потанина [14] установили, что наибольшую устойчи-

вость к парше проявляют сеянцы от материнской формы Голден Делишес. 

Е. В. Ульяновская, Ж. А. Шадрина, Г. А. Кочьян [15] в 2017 году в процес-

се изучения генетического потенциала селекционных форм яблони выделили 2 

иммунные к парше элитные формы – Экзотика и Розовый закат (созданные в 

СКФНЦСВВ совместно с ВНИИСПК), которые также обладают комплексом 
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ценных агробиологических признаков. 

По данным Е. В. Ульяновской, Т. В. Богданович [16] высокую полевую 

устойчивость к парше имеют сорта Хоней Крисп, Кетни, Аувил Эрли, Родни-

чок, Фея. По многолетним данным, для использования в селекционном процес-

се могут быть рекомендованы сорта – источники устойчивости к парше – Хо-

ней Крисп, Кетни. 

М. А. Должикова, А. В. Пикунова, Е. Н. Седов [18] отмечают, что ген Vf, 

который до сих пор считается иммунным на территории РФ, по данным 

VINQUEST 2016 года преодолен паршой на территории Германии, Польши, 

Чехии, Швеции, Франции, Великобритании, а ген Vm преодолен на территории 

РФ и Германии. В протестированном генофонде ВНИИСПК на основании ДНК 

маркеров обнаружены гены Vm, Vf, Vh2, Vb, Va1. Ряд сортов имеют несколько 

генов устойчивости. Например, сорта Зарянка и Патриот (Vm и Va1), Поэзия 

(Vm и Vf), Свежесть (Vf и Va1). 

А. В. Пикунова, Е. Н. Седов [19] считают, что в генетических исследова-

ниях и практической селекции яблони (Malus Mill.) SSR маркеры проявили себя 

как надежный способ различения генотипов (за исключением сортов клоновых 

мутантов). При этом, в настоящее время не хватает глубоких отечественных ра-

бот по локализации хозяйственно полезных признаков, разработке новых мето-

дик МВС (маркер-вспомогательная селекция).  

А. С. Лыжин, Н. Н. Савельева [20], на основании проведенных исследова-

ний по выявлению генов устойчивости к парше у сортов и гибридных форм яб-

лони с использованием молекулярных маркеров, идентифицировали перспек-

тивные для селекции источники генов Rvi6, Rvi4, Rvi2, Rvi8. С использованием 

маркеров VfC и AL07-SCAR обнаружено присутствие в геноме гена Rvi6 в ге-

терозиготном состоянии (Rvi6rvi6) у сортов Былина, Кандиль орловский, Ака-

демик Казаков, Имант, Валюта, Белорусское сладкое, Успенское, Prima. Сорт 

Golden Delicious и форма NR12740-7A имеют рецессивный гомозиготный гено-

тип.  

В Республиканском научно-производственном дочернем унитарном пред-

приятии «Институт плодоводства» Беларуси З. А. Козловской, Ю. Г. Кондрате-

нок, Т. А. Гашенко, С. А. Ярмолич [21] с целью выявления новых комплексных 

источников устойчивости к болезням яблони был проанализирован гибридный 

фонд, созданный в 1994-2007 гг. - 22364 однолетних растений. Источниками 

устойчивости к парше служили исходные формы - носители гена Rvi5 - 85-

12/88 (F1SR0523), 85-9/112 (F1SR0523), гена Rvi6 - Имант, ВМ41497, Prima, 

Liberty, Redfree, Otava, 86-55/53, 86-54/131 (F1 ВМ41497), Rvi17 - 27/78 (F1 Ча-

равница). Для проведения идентификации генов устойчивости к парше Rvi2, 

Rvi4, Rvi5, Rvi6 и Rvi17 были использованы маркеры OPL19, AD13-SCAR, 

OPB12 STS, VfC1 и VfC2, AL07-SCAR и AM19-SCAR, Vf2ARD. 

А. С. Лыжин, Н. Н. Савельева [22], на основе проведенного анализа гене-

тической коллекции яблони в ФГБНУ «ФНЦ имени И.В. Мичурина» (г. Мичу-

ринск) по гену Rvi4 устойчивости к парше, отмечают, что сорта Валюта, Кра-
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суля, Кандиль орловский, Galarina, являющиеся носителями данного гена, 

представляют интерес для вовлечения в программы маркер-опосредованной се-

лекции по пирамидированию генов и созданию иммунных сортов яблони. 

Ген Rvi4 локализован в группе сцепления 2, считается ценной альтернати-

вой устойчивости к парше Vf  и детерминирует иммунитет к 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 

расам Venturia inaequalis [25]. Rvi4 идентифицирован из российского саженца 

яблони R12740-7A и назван разными авторами Vr1/Vh4/Vx. M. Hemmat, S. K. 

Brown, N. F. Weeden [26] разработали ДНК-маркер S22-SCAR для гена Vx, ис-

пользуя потомство скрещивания Empire × R12740-7A. V. G. M. Bus, F. N. D. 

Laurens, W. E. Van De Weg, et al. [27] изучали ДНК-маркер S22-SCAR и пришли 

к выводу, что он связан с Vh4. Они считают, что Vx и Vh4 - это один и тот же 

ген. Ген Vr1 A. Boudichevskaia, H. Flachowsky, C. Fischer, et al. [28] идентифи-

цировали из Rigia, сорта, полученного из R12740-7A. Ими было также обнару-

жено, что ДНК-маркер S22-SCAR ассоциирован с Vr1, поэтому Vr1 и Vh4 мож-

но считать одинаковыми.  

М. Ю. Акимов, А. С. Лыжин, Н. Н. Савельева [23] установили, что при 

комбинации скрещивания Валюта × Академик Казаков 40,9% гибридных сеян-

цев совмещают иммунитет к парше по гену Rvi6 с колонновидным габитусом 

роста, из которых 77,8% сеянцев имеют генотип Rvi6rvi6+Coco, а 22,2% (сеян-

цы №6-12-23, 6-12-24) – генотип Rvi6Rvi6+Coco.  

Генетическая коллекция яблони Северо-Кавказского Федерального науч-

ного центра садоводства, виноградарства, виноделия по состоянию на 2019 год 

насчитывает 399 образцов различного происхождения, включает 146 доноров 

иммунитета к парше (гены Rvi6 и Rvi5) и 99 источников значимых признаков. 

Выделен ценный исходный материал - комплексные доноры иммунитета к 

парше и улучшенного качества плодов: Моди, ЦИВГ 98, Стеллар, Ретина, Ре-

тинда, Гайя, 29-5-49. По комплексу признаков адаптивности, ценного биохими-

ческого состава плодов выделены перспективные кребы (группа декоративных 

сортов и видов яблони с плодами, имеющими диаметр меньший или равный 5 

см): Кетни, Джон Дауни, Вирджиния, Спартак, Пиотош, Темновишневое, Вик-

тория [29]. 

F. Dunemann, J. Egerer [30] отмечают, что в российском сорте яблони «Ан-

тоновка» выявлен основной ген устойчивости к парше Va1, придающий устой-

чивость к парше в условиях естественной паршевой инфекции в полевых усло-

виях. Ген устойчивости Va1 обеспечивает достаточную устойчивость широкого 

спектра, которая используется в селекции устойчивости яблони и в соответ-

ствии с предложением о новой номенклатуре парши обозначен как Rvi17 [31]. 

Гены устойчивости к парше найдены как у некоторых сортов, так и у ди-

ких видов яблони: Vg (Rvi1) идентифицирован в сорте Голден Делишес; Vh2 

(Rvi2) – в образце TSR34T15; Vh3 (Rvi3) – в сорте Женева; Vh4, Vx и Vr1 (Rvi4) 

– в TSR33T239; Vm (Rvi5) – в 9-AR2T196; Vf (Rvi6) и Vfh (Rvi7) – в Malus flo-

ribunda 821; Vh8 (Rvi8) – в Malus sieversii W 193В; Vdg (Rvi9) – в K2; Va 

(Rvi10) – в A723-6b; Vbj (Rvi11) – в Malus baccata jackii; Vb (Rvi12) – в Hansen’s 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/77483336_J_Egerer
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baccata #2; Vd (Rvi13) – в Durello di Forlì; Vdr1 (Rvi14) – в Dulmener Rosenapfel; 

Vr2 (Rvi15) – в GMAL 2473; Vmis (Rvi16) – в MIS op 93.051 G07-098b и Va1 

(Rvi17) – в сорте Антоновка APF22b [32]. 

Селекционные программы по всему миру выявили несколько источников 

резистентности, из которых наиболее широко используется ген Rvi6 (Vf) от 

Malus floribunda 821. Появление Rvi6-вирулентных штаммов V. inaequalis в ря-

де европейских стран вызвало необходимость пирамидирования различных эф-

фективных генов резистентности для длительно устойчивых сортов. 

J. M. Soriano, M. Madduri, Jan G. Schaart и др. [33] сообщают о картирова-

нии нового гена устойчивости яблони к парше Rvi18 (V25). Данный ген был 

точно нанесен на карту на проксимальной части LG11 к области 34 КБ в после-

довательности генома яблока "Golden Delicious’, используя 894 потомства рас-

тений, а также SSR, DArT, AFLP и SNP маркеры. Авторами был разработан 

SSR-маркер, что облегчает направленное пирамидирование генов резистентно-

сти с помощью маркерной селекции. 

Характеристика ДНК-маркеров для проведения ПЦР анализа и вывления 

устойчивости к парше яблони (возбудитель Venturia inaequalis), сцепленных с 

генами устойчивости Rvi1, Rvi2, Rvi3, Rvi4, Rvi5, Rvi6, Rvi7, Rvi8, Rvi9, Rvi11, 

Rvi12, Rvi14, Rvi15, Rvi16, Rvi17 и Rvi18, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика маркеров устойчивости к парше яблони  

(возбудитель Venturia inaequalis) 
Ген / 

локус 

Функция и описание 

гена 

ПЦР-

маркер, 

(размер 

продукта) 

Название 

праймера 

Последовательность 

праймеров 

Ис-

точ-

ник 

1 2 3 4 5 6 

Rvi1  

(Vg) 

Незначительные хлоро-

тические повреждения 

без спороношения. 

Обеспечивает устойчи-

вость только к седьмой 

расе V. Inequalis. Соче-

тание генов Vg и Vf поз-

воляет получить устой-

чивость ко всем извест-

ным восьми расам воз-

будителя парши. 

CH01d03 

(SSR), 

136-160 

п.н., 

(158 п.н.) 

CH01d03z.F 

5′-

CCACTTGGCAATGACT

CCTC-3′ 

[34] 

CH01d03z.R 

5′-

ACCTTACCGCCAATGT

GAAG-3′ 

Rvi2 

(Vh2) 

Незначительные хлоро-

тические повреждения 

без спороношения. 

Обеспечивает устойчи-

вость к восьмой расе V. 

Inequalis.  

CH02b10 

(SSR), 

121-159 

п.н., 

(122 п.н.) 

CH02b10.F 

5′-

CAAGGAAATCATCAA

AGATTCAAG-3′ 

[35] 

CH02b10.R 

 

5′-

CAAGTGGCTTCGGAT

AGTTG-3′ 
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Ген / 

локус 

Функция и описание 

гена 

ПЦР-

маркер, 

(размер 

продукта) 

Название 

праймера 

Последовательность 

праймеров 

Ис-

точ-

ник 

1 2 3 4 5 6 

OPL19 

(SCAR), 

405 п.н. 

(430 п.н.) 

OPL19 F 

5′-

ACCTGCACTACAATCT

TCACTAATC-3′ 

[21] 

OPL19 R 

5′-

GACTCGTTTCCACTGA

GGATATTTG-3′ 

CH05e03 

(SSR),  

158-190 

п.н., 

(163 п.н.) 

CH05e03.F 

5′-

CGAATATTTTCACTCT

GACTGGG-3′ 

[35] 

CH05e03.R 

5′-

CAAGTTGTTGTACTGC

TCCGAC-3′ 

Rvi3 

(Vh3) 

 Hi08e04 

(SSR), 

201-234 

п.н. 

(214 п.н.) 

Hi08e04.F 

5′-

GCATGGTGGCCTTTCT

AAG-3′ 

[35] 

Hi08e04.R 

5′-

GTTTACCCTCTGACTC

AACCCAAC-3′ 

Rvi4 

(Vh4, 

Vx, 

Vr1) 

Реакция гиперчувстви-

тельности 

CH02b10 

(SSR), 

121-159 

п.н., (123 

п.н.)  

CH02b10.F 

5′-

CAAGGAAATCATCAA

AGATTCAAG-3′ 

[35] 

CH02b10.R 

5′-

CAAGTGGCTTCGGAT

AGTTG-3′ 

 
 

CH05e03 

(SSR),  

158-190 

п.н., 

(172 п.н.)  

CH05e03.F 

5′-

CGAATATTTTCACTCT

GACTGGG-3′ 

[35] 

CH05e03.R 

5′-

CAAGTTGTTGTACTGC

TCCGAC-3′ 

Hi22d06 

(SSR),  

126-135 

п.н., 

(126 п.н.)  

Hi22d06.F 

5′-

CCCCGAGCTCTACCTC

AAA-3′ 

Hi22d06.R 

5′-

CATTATGTTTCCGGTT

TTTGG-3′ 

CH02c02a 

(SSR),  

129-176 

п.н., 

(176 п.н.)  

CH02c02a.

F 

5′-

CTTCAAGTTCAGCATC

AAGACAA-3′ 

CH02c02a.

R 

5′-

TAGGGCACACTTGCTG

GTC-3′ 

AD13SCA

R, 

1300, 

AD13 

SCAR.F  

5′-

GGTTCCTCTGTAAAGC

TAG-3′ 

[21] 
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Ген / 

локус 

Функция и описание 

гена 

ПЦР-

маркер, 

(размер 

продукта) 

Название 

праймера 

Последовательность 

праймеров 

Ис-

точ-

ник 

1 2 3 4 5 6 

1100, 950 

и 750 п.н. 

(950 п.н. - 

наличие 

доми-

нантного 

гена) 

AD13 

SCAR.R 

5′-

GGTTCCTCTGCCCAAC

AA-3′ 

Rvi5 

(Vm) 

Реакция гиперчувстви-

тельности. Иммунитет 

к четырем расам парши 

Hi07h02 

(SSR), 

226-276 

п.н., 

(226 п.н.)  

Hi07h02.F 

5′-

ATTTGGGGTTTCAACA

ATGG-3′ 

[35] 

Hi07h02.R 

5′-

GTTTCGGACATCAAAC

AAATGTGC-3′ 

OPB12ST

S (SCAR), 

687 п.н. 

OPB12STS.F 
5′-CCTTGACGCAGCTT-

3′ 

[21] 

OPB12STS.R 

5′-

CCTTGACGCATCTACG

-3′ 

Rvi6 

(Vf) 

От бессимптомного те-

чения до хлоротических 

и некротических пора-

жений со спороношени-

ем. Иммунитет к пяти 

расам парши (включая 

самую агрессивную пя-

тую). 

CH-Vf1 

(SSR), 

129-174 

п.н., 

(159 п.н.) 

CH-Vf1.F 

5′-

ATCACCACCAGCAGC

AAAG-3′ 

[35] 

CH-Vf1.R 

5′-

CATACAAATCAAAGC

ACAACCC-3′ 

AL07(SC

AR), 

823; 570 

п.н.  

(466 п.н.) 

AL07.F 

5′-

TGGAAGAGAGATCCA

GAAAGTG-3′ 

AL07.R 

5′-

CATCCCTCCACAAATG

CC-3′ 

  

VFC 

(SCAR), 

646; 484; 

(286 п.н. 

только у 

иммунных 

по гену 

Rvi6 форм) 

VFC.F 

5’-

GGTTTCCAAAGTCCAA

TTCC-3’ 

[36] 

VFC.R 

5’-

GTTAGCATTTTGAGTT

GAC-3’ 

AM19 

(SCAR), 

524 п.н. 

(526 п.н.) 

AM19.F 

5’-

CGTAGAACGGAATTT

GACAGTG-3’ 

[35] 

AM19.R 

5’-

GACAAAGGGCTTAAG

TGCTCC-3’ 
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Ген / 

локус 

Функция и описание 

гена 

ПЦР-

маркер, 

(размер 

продукта) 

Название 

праймера 

Последовательность 

праймеров 

Ис-

точ-

ник 

1 2 3 4 5 6 

Rvi7 

(Vfh) 

Второй независимый от 

Vf доминантный ген 

Vfh, который индуциру-

ет гиперчувствительную 

реакцию. Расположен на 

проксимальном конце 

возле маркера CH01e12. 

CH01e12z 

(LG 8), 

CH01e12y 

(LG 15), 

(SSR), 

246-278 

п.н., Pri-

ma 246: 

250 п.н. 

CH01e12.F 

5’-

AAACTGAAGCCATGA

GGGC-3’ 

[37] 

CH01e12.R 

5’-

TTCCAATTCACATGAG

GCTG-3’ 

Rvi8 

(Vh8) 
Незначительные хлоро-

тические повреждения 

без спороношения. Ря-

дом с геном Rvi2. 

OPB18(S

CAR), 

799 п.н. 

OPB18.F 

5’-

CCACAGCAGTCATTG

GGA-3’ 

[27] 

OPB18.R 

5’-

CCACAGCAGTGCATA

AAC-3’ 

OPL19SC

AR, 

433 п.н. 
(доми-

нантные 

аллели 

генов 

Rvi2 и 

(или) 

Rvi8). 

OPL19.F 

5’-

ACCTGCACTACAATCT

TCACTAATC-3’ 

OPL19.R 

5’-

GACTCGTTTCCACTGA

GGATATTTG-3’ 

Rvi9 

(Vdg) 

 CH03d01(

SSR), 

95-115 

п.н. 

CH03d01.F 

5’- 

CGCACCACAAATCCA

ACTC-3’ 

[35] 

CH03d01.R 

5’-

AGAGTCAGAAGCACA

GCCTC-3’ 

CH05e03(

SSR),  

158-190 

п.н., 

(169 п.н.) 

CH05e03.F 

5′-

CGAATATTTTCACTCT

GACTGGG-3′ 

CH05e03.R 

5′-

CAAGTTGTTGTACTGC

TCCGAC-3′ 

Rvi11 

(Vbj) 

От бессимптомного те-

чения до хлоротиче-

ских и некротических 

поражений со споро-

ношением. 

T06 

(SCAR) 

(410 п.н.) 

T06.F 

5′-

CGTTCAACTCATAAGT

GGTCCC-3′ 

[35] 

T06.R 

5′-

AAGGGCAGAATCATA

AAAGCC-3′ 

K08 

(SCAR) 
K08.F 

5′-

GAACACTGGGCAAAG
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Ген / 

локус 

Функция и описание 

гена 

ПЦР-

маркер, 

(размер 

продукта) 

Название 

праймера 

Последовательность 

праймеров 

Ис-

точ-

ник 

1 2 3 4 5 6 

(743 п.н.) GAAAC-3′ 

K08.R 

5′-

TAAAAGCCACGTTCTC

TCGC-3′ 

Z13 

(SCAR) 

(773 п.н.) 

Z13.F 

5′-

CCCTAGCATGCCATAA

AACC-3′ 

Z13.R 

5′-

CCCAGTGGAATATTTC

GAGG-3′ 

CH05e03 

(SSR),  

158-190 

п.н. 

CH05e03.F 

5′-

CGAATATTTTCACTCT

GACTGGG-3′ 

CH05e03.R 

5′-

CAAGTTGTTGTACTGC

TCCGAC-3′ 

Rvi12 

(Vb) 

Хлоротические или 

некротические пораже-

ния, иногда спороноше-

ние. 

Hi02d05 

(SSR),  

153-205 

п.н.  

Hi02d05.F 

5′-

GAGGGAGAATCGGTG

CATAG-3′ 

[35] 

Hi02d05.R 

5′-

CATCCCTCAGACCCTC

ATTG-3′ 

Hi07f01 

(SSR),  

204-220 

п.н. 

Hi07f01.F 

5′-

GGAGGGCTTTAGTTG

GGAAС-3′ 

Hi07f01.R 

5′-

GTTTGAGCTCCACTTC

CAACTCC-3′ 

Rvi14 

(Vdr1) 

Незначительные хлоро-

тические повреждения 

без спороношения. 

HB09 

(SSR), 

210 п.н. 

HB09.F 

5′-

GCTCAAAATACTGAA

GCCTTGC-3′ 

[35] 

HB09.R 

5′-

GGGGAAGCAGGATGG

TTACT-3′ 

Rvi15 

(Vr2) 

От отсутствия симпто-

мов до незначительные 

хлоротические повре-

ждения без спороноше-

ния. 

CH02f06 

(SSR), 

135-158 

п.н., 

(147 п.н.) 

CH02f06.F 

5′-

CCCTCTTCAGACCTGC

ATATG-3′ 

CH02f06.R 

5′-

ACTGTTTCCAAGCGCT

CAGG-3′ 

 
 

CH02c02a 

(SSR), 

129-176 

п.н. 

(176 п.н.) 

CH02c02a.

F 

5′-

CTTCAAGTTCAGCATC

AAGACAA-3′ 

[35] 

CH02c02a.

R 

5′-

TAGGGCACACTTGCTG
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Ген / 

локус 

Функция и описание 

гена 

ПЦР-

маркер, 

(размер 

продукта) 

Название 

праймера 

Последовательность 

праймеров 

Ис-

точ-

ник 

1 2 3 4 5 6 

GTC-3′ 

Rvi16 

(Vmis) 

Ген обнаружен как свя-

занный с маркером 

AU223657 и Hi03d06. Он 

картирован на нижнем 

конце LG 3. Этот ген 

индуцирует гиперчув-

ствительный ответ 

устойчивости. Ген Rvi16 

идентифицирован по 

иммунному отбору от-

крытой опыляемой пле-

сени MIS op 93.051 G07–

098b 

AU22365

7-SSR, 

219-233 

п.н. 

AU223657-

SSR.F 

5′-

TTCTCCGTCCCCTTCA

ACTA-3′ 

[38] 

AU223657-

SSR.R 

5′-

CACCTTGAGGCCTCTG

TAGC-3′ 

Hi03d06 

(SSR), 

115-169 

п.н. 

Hi03d06.F 
TCATGGATCATTTCGG

CTAA 

Hi03d06.R 
GTTTGCCAATTTTATC

CAGGTTGC 

Rvi17 

(Vd3, 

Va1) 

Ген тесно связан с ге-

ном Rvi6, расположен 

на расстоянии около 1 

сМ. Маркер CH-Vf1 

продуцировал ампли-

кон в 139 п.н., связан-

ный с Rvi17. Этот ген 

индуцирует хлоротиче-

ский ответ у устойчи-

вых потомков. Ген 

обеспечивает устойчи-

вость к высоковиру-

лентному штамму EU-

NL-24 раса 7 из V. 

inaequalis 

Vf2ARD 

(343 п.н.) 

Vf2ARD.F 

5′-

TCTTGGACCTAAGCAA

CAATGAT-3′ 

[21] 

Vf2ARD.R 

5′-

AGTTGTCCTGTAAGTT

GATTGGC-3′ 

CH-Vf1 

(SSR), 

139 п.н. 

CH-Vf1.F 

5′-

ATCACCACCAGCAGC

AAAG-3′ 

[35] 

CH-Vf1.R 

5′-

CATACAAATCAAAGC

ACAACCC-3′ 

Rvi18 

(V25) 

Ген фланкирован меж-

ду маркером DArT 9NT 

и маркером SSR 

Hi07d11. Ген имеет 

широкий спектр и дей-

ствует против различ-

ных популяций V. 

inaequalis 

Rvi18SSR 

Rvi18SSR.

F 

5′-

GGTTTTCATTCTTGCA

TGAGG-3′ 

[33] 

Rvi18SSR.

R 

5′-

GTTT+CGACGAACTCC

TAACTTCACC-3′ 

 

В России за последние 15-20 лет в селекционных программах по созданию 

иммунных к парше сортов яблони наибольшее внимание уделялось гену Rvi6 (Vf), 

который определяет устойчивость к пяти расам возбудителя Venturia inaequa, 

включая самую агрессивную пятую. Другие моногенные факторы устойчивости 

яблони к парше в селекционной работе использовались не так часто.  
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А. В. Пикунова, Е. Н. Седов [39] в Центральной зоне страны (г. Орел) в те-

чение 2015-2018 гг. проводили исследования по изучению способности вызы-

вать заболевание сортов и форм яблони в условиях естественного инфекцион-

ного фона различными популяциями парши яблони (возбудитель Venturia 

inaequalis). Во все годы наблюдений поражение паршой яблони в три балла и 

более было обнаружено на дифференциаторах Gala, Golden Delicious (ген 

Rvi1/Vg), Q71 (Rvi3/Vh3), 9-AR2T196 (Rvi5/Vm). В отдельные годы поражения 

яблони возбудителем Venturia inaequalis в среднем от 2,0 до 3,1 балла были свя-

заны с преодолением таких генов устойчивости к парше как Rvi4 (Vh4), Rvi8 

(Vh8), Rvi9 (Vdg) и Rvi10 (Va). Отсутствие видимых симптомов поражения 

паршой наблюдалось у дифференциаторов с геном Rvi15 (Vr2), Rvi6 (Vf), Rvi7 

(Vfh). 

В связи с отсутствием данных о наличии расы парши яблони, преодолев-

шей ген Rvi15/Vr2 (дифференциатор GMAL 2473), представляется перспектив-

ным вовлечь его в отечественные селекционные программы. Эффективной на 

территории России остается устойчивость, передаваемая от Mаlus floribunda 

821 (гены Rvi6/Vf и Rvi7/Vfh), хотя расы 6 и 7, преодолевающие эти гены, об-

наружены во многих странах [39]. 

В связи с преодолением гена устойчивости к парше Rvi6 (Vf) отдельными 

расами Venturia inaequalis (Cooke) на территории стран Европы, который до сих 

пор считается иммунным на территории РФ, при создании новых адаптивных 

сортов яблони для более стабильной устойчивости к данному возбудителю ак-

туальным является вовлечение в селекционный процесс других генов устойчи-

вости и их пирамидирование – соединения нескольких основных генов устой-

чивости в одном генотипе. Выбор генов устойчивости, которые будут объеди-

нены в пирамидах, должен учитывать частоту разрушения устойчивости и гео-

графическое распределение изолятов парши яблони, способных вызывать такие 

разрушения. 

В 14 странах Европы партнеры проекта VINQUEST, начиная с 2009 года 

обмениваются информацией о поражении яблони возбудителем Venturia 

inaequalis (Cooke), которая используется для определения наиболее перспек-

тивных генов устойчивости к парше яблони для создания сортов с долговре-

менной стабильной устойчивостью. На сегодняшний день такими генами явля-

ются: Rvi5, Rvi11, Rvi12, Rvi14 и Rvi15. Отмечено, что ген Rvi1, вместе с Rvi3 и 

Rvi8, часто преодолеваются, следовательно, имеют небольшую ценность для 

создания сортов со стабильной устойчивостью к парше. Гены Rvi2, Rvi4, Rvi6, 

Rvi7 и Rvi9 все еще полезны для вовлечения в селекционный процесс яблони, 

но их использование рекомендуется только в расширенных пирамидах генов 

устойчивости. 

Таким образом, при создании сортов яблони нового поколения с заданны-

ми потребительскими и технологическими свойствами с долговременной ста-

бильной устойчивостью к парше (возбудитель Venturia inaequalis) кроме гена 

устойчивости Rvi6 (Vf), который до сих пор считается иммунным на террито-
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рии РФ, наиболее перспективными для вовлечения в селекционный процесс яв-

ляются источники генов Rvi5 (Vm), Rvi11 (Vbj), Rvi12 (Vb), Rvi14 (Vdr1) и 

Rvi15 (Vr2). Гены Rvi2 (Vh2), Rvi4 (Vh4, Vx, Vr1), Rvi6 (Vf), Rvi7 (Vfh) и Rvi9 

(Vdg) целесообразно использовать в расширенных пирамидах генетической 

устойчивости к парше, что позволит объединить в одном генотипе несколько 

генетических факторов, контролирующих иммунитет.  
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Аннотация: Аккумуляция нитратов является естественным процессом азотного питания 

растений. Избыточное содержание нитратов в овощной продукции значительно ухудшает ее 

питательные свойства. Наряду с агрохимическими способами регулирования содержания 

нитратов в моркови, выбор сортов также может быть эффективным. Было изучено 27 сорто-

образцов из мировой генетической коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова.  Исследования по-

казали, что различия в содержании нитратов в корнеплодах моркови могут варьироваться от 

6,1 до 8,3 раза. Выявлены сорта с максимальным и минимальным количеством NO3, при вы-

ращивании на повышенном азотном фоне. 

Ключевые слова: нитраты, азотное питание, морковь, сорта 

 

VARIEANY SPECIFICS OF THE ACCUMULATION OF NITRATES IN THE CARROTS 

(DAUCUS CAROTA) 

 

Volkova Elena Nicolaevna 

 

Abstract: The accumulation of nitrates is a natural process of nitrogen plant nutrition. Excess ni-

trate content in vegetable products significantly worsens its nutritional properties. Along with agro-

chemical ways of regulating carrot nitrate content, selection of varieties can also be effective. 

Twenty-seven varieties from the world genetic collection  were studied.  The study shows that vari-

etal differences in nitrate content in carrot root vegetables can range from 6.1 to 8.3 times. Varieties 

with the maximum and minimum amount of NO3, when grown on an elevated nitrogen back-

ground, have been identified. 

Key words: nitrates, nitrogen food, carrots, varieties. 

 

Одним из необходимых условий получения высоких урожаев в земледелии 

Нечерноземной полосы и особенно в такой интенсивной его отрасли, как ово-

щеводстве, является внесение высоких доз азотных удобрений. 

Интенсивное вовлечение в природный цикл технического азота удобрений 

приводит к увеличению скорости потоков неорганического азота и загрязнению 

продуктов питания и питьевой воды его минеральными соединениями – нитра-

тами и нитритами. Аккумуляция растениями нитратов является биогеохимиче-

ским барьером в их миграции в сопредельные с агросистемой среды. С одной 

стороны, нитраты являются естественным и необходимым компонентом азот-
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ного обмена в растении, а с другой стороны – это один из основных регламен-

тируемых в настоящее время санитарно-гигиенических показателей качества 

овощной продукции, которая преимущественно употребляется в свежем виде, а 

также часто является компонентом детского и диетического питания.  

Овощные культуры, в том числе морковь, предъявляют высокие требова-

ния к азотному питанию. Вместе с тем, в условиях промывного водного режима 

и при выращивании на дерново-подзолистых почвах (основной тип почв регио-

на), именно азот находится в первом минимуме среди элементов минерального 

питания. Существуют различные способы оптимизации азотного питания мор-

кови с целью получения устойчивых урожаев экологически безопасной про-

дукции, в том числе за счет выбора сорта. Однако обычно исследователи огра-

ничиваются 2-3 случайно взятыми сортами, что недостаточно характеризует 

сортовые различия по нитратонакоплению, либо не указывают уровень азотно-

го питания или дозы внесения азота, при которых выращивались растения. 

Кроме того, в условиях Ленинградской области подобные исследования не про-

водились.  Актуальность изучения вопросов сортовой отзывчивости на агрохи-

мические средства также связана с экономическим аспектом агротехнологий, 

так как азотные удобрения наиболее дорогостоящие из ассортимента мине-

ральных. Кроме того, побор агрохимически эффективных сортов – это важный 

аспект биологизации технологий. 

Способность культурных растений к накоплению нитратов давно, еще в 

1907 году, отмечалась в литературе [1]. Однако глубокое исследование различ-

ных аспектов этого вопроса началось в 70-80 гг., что было обусловлено резким 

увеличением масштабов химизации растениеводства, повышением роли ово-

щей в ассортименте продуктов питания человека и выявлением новых факторов 

отрицательного воздействия нитратов на организм человека [2,3]. Не снижается 

интерес к этой проблеме за рубежом и в настоящее время, [4, 5,6] так как в от-

личие от России, темпы применения азотных удобрений в этих странах в по-

следние десятилетия не снижались. 

В овощных и овоще-кормовых севооборотах, на личных подсобных участ-

ках, в условиях дерново-подзолистых почв, азотные удобрения в первую оче-

редь вносятся под овощные культуры, как наиболее требовательные к этому 

элементу. Основные источники азота в питании растений – азот почвы, биоло-

гический азот, технический азот. За счет любого из этих источников может 

происходить ухудшение качества овощной продукции, в первую очередь за 

счет избыточной аккумуляции нитратов. Растения способны усваивать азот в 

разных химических соединениях, таких как нитрат, аммоний, мочевина, амино-

кислоты и атмосферный азот, что зависит от вида растений, типа почв, погод-

ных условий, системы земледелия и антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду [7]. 

Большинство работ по азотному питанию растений посвящено изучению 

поглощения нитрата, как основного источника и основной запасающей форме 

азота в растениях [8,9,10,11]. Другой причиной внимания исследователей к во-
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просам поглощения и ассимиляции нитрата стала проблема избыточной акку-

муляции нитрата в растительной продукции и водоемах, что может представ-

лять опасность для здоровья человека и животных.  

Существуют 3 пути вредного воздействия нитратов на организм человека и 

животных: 

1.Прямое отравление через поражение крови; 

2.Скрытое воздействие на воспроизводительные функции; 

3.Образование в желудочно-кишечном тракте канцерогенов.  

Однако опасность для здоровья человека чаще представляют не нитраты, а 

их производные нитриты, в которые они легко превращаются. Нитриты вызыва-

ют преобразование гемоглобина крови в метгемоглобин, нормальное содержание 

которого в крови человека составляет 1-2% от общего гемоглобина. При увели-

чении метгемоглобина до 10% у людей появляются симптомы отравления [12]. 

Теоретически 1 г NaNO2 переводит 460 - 1000 г гемоглобина в метгемоглобин.  У 

грудных детей признаки удушья появляются при условии превращения 20-25% 

гемоглобина в метгемоглобин [13]. Наиболее опасна способность нитритов 

участвовать в реакции нитрозирования NH4  и амидов, в результате которой об-

разуются канцерогенные N-нитрозосоединения, которые обуславливают образо-

вание опухолей во всех органах, кроме костей. Статистически достоверен рост 

раковых заболеваний из-за образования нитрозоаминов в моркови и столовой 

свекле – при избыточном азотном удобрении [14]. Систематическое поступление 

нитратов даже  в небольших количествах может привести к хроническому отрав-

лению организма, при котором наблюдаются изменения в печени, селезенке, 

сердце, легких, нарушение иммунного статуса организма [15,16].  

В настоящее время отсутствует единый подход к установлению ПДК нитра-

тов в моркови в различных странах. Так, в России установлено для ранней про-

дукции – 400 мг/кг, для поздней продукции (после 1 сентября) – 250 мг/кг. В 

Германии ПДК NO3 в моркови – 900 мг/кг,  в Австрии – 1500 мг/кг. В продукции 

моркови для детского питания в Германии – 600 мг/кг, в Австрии – 250 мг/кг, в 

Венгрии и Швейцарии – 400 мг/кг, в Югославии – 100 мг/кг. Такие различия в 

ПДК объясняют неодинаковыми почвенно-экологическими условиями произ-

водства и использования в практике разных стран различных сортов овощных 

культур, а также товарным предназначением овощной продукции [17]. 

Содержание нитратного азота в растениях определяется соотношением 

между двумя процессами: поглощением растениями минерального азота из 

почвы и ассимиляцией его в процессах биосинтеза. Поэтому все приемы, 

направленные на ограничение содержания нитратов в растении, должны быть 

нацелены на оптимизацию условий роста растений, при котором максимально 

возможное потребление азота должно сопровождаться наиболее продуктивным 

его использованием на формирование урожая хорошего качества. 

Часть поглощенных из почвы нитратов растения сразу используют на вос-

становление до аммиака, который затем участвует в реакциях синтеза органи-

ческих соединений. Определенное количество нитратов сохраняется внутри 
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клеток, образуя нитратный пул (фонд). Около 60-90% нитратов локализовано в 

вакуолях клеток. Условно выделяют запасной, индукционный и метаболиче-

ский (субстратный) фонды NO3  в соответствии с их функциями. Поглощенные 

нитраты попадают сначала в запасной фонд, затем переходят в индукционный, 

вызывая индукцию синтеза нитратредуктазы, а затем в метаболический, откуда 

используются для восстановления [18].  

По величине метаболического фонда нитратов можно дать характеристику 

различным генотипам по способности восстанавливать нитраты, поскольку вы-

сокопродуктивные сорта, эффективно использующие азот, меньше накаплива-

ют нитраты в запасном фонде, а также осуществлять скрининг исходных роди-

тельских форм растений, обладающих эффективной ассимиляцией азота [19]. 

На содержание нитратов в овощных культурах влияют более 30 различных 

факторов, которые можно сгруппировать следующим образом: 

• Экологические факторы; 

• Агротехнические приемы возделывания; 

• Генетические свойства сорта; 

• Условия хранения; 

• Способы кулинарной обработки. 

В данной работе мы рассматриваем только один из указанных факторов – 

генетический. Накопление нитратов различными культурами имеет наслед-

ственно закрепленный характер, то есть они обладают сортовой спецификой, 

которая выявлена у ряда овощных культур. Сортовые различия могут быть обу-

словлены разной реакцией на условия окружающей среды и режим минераль-

ного питания, а также генетически закрепленным уровнем активности нитрат-

редуктазы, отвечающей в клетке за усвоение нитрат-иона, разной продолжи-

тельностью вегетационного периода сортов. Безусловно, каждый сорт любой 

культуры уникален по своим характеристикам, в том числе и по способности 

накапливать нитраты. 

По мнению Э.Л.  Климашевского, одновременно в одних и тех же зонах и 

для одних и тех же  культур разных  сортов,   коэффициент использования 

удобрений (КИУ) может изменяться до 2,5-3,0 раз и более [20].  Способность 

резкого повышения КИУ принадлежит эффекту сорта,  специфика корневого 

питания которого генетически контролируется. Различные сорта в силу генети-

чески жестко  зависимых  особенностей функционирования ферментативных 

систем,  поглощающих и  фотосинтезирующих  органов, неодинаково относят-

ся к формам и дозам удобрений,  к кислой реакции среды и т.д. Фактор сорта 

играет существенную роль в снижении содержания нитратов в хозяйственно 

ценной части продукции с.-х. растений. 

Теоретической основой создания сортов,  обеспечивающих получение  от-

носительно чистой  продукции на загрязненных территориях,  является генети-

ка минерального питания, необходимость разработки которой обосновал еще   

Н.И.  Вавилов в 1932 году:  "Грядущая химизация земледелия выдвигает новые 

задачи пред селекционером и  генетиком"[21]. 
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Сортовая реакция на азотное питание может зависеть не только от дозы, но 

и от формы азота,  по-разному проявляться в зависимости от погодных условий 

вегетации.  

В работах О.И.  Гамзиковой  подробно изучалась генетика азотного пита-

ния пшеницы. Она отмечает, что генетический контроль за поглощением ионов 

может быть моно- , дигенным, а также осуществляться сложными генетически-

ми системами,   возможно включающими в себя блоки коадаптированных ге-

нов. Условия минерального питания переопределяют генетическую формулу 

признаков, характеризующих агрохимический статус растений пшеницы [22]. 

По мнению Reinink K. , наследование содержания нитратов в растениях следует 

аддитивно-доминантной модели  [23].  Уже определены гены ассимиляции  

нитрата у высших растений: это ген апопротеин NR или ген Мo-co. Выделены 

гены,  отвечающие за ассимиляцию NO3 у табака, петунии и гороха [24]. 

На современном этапе необходимо дальнейшее углубленное изучение си-

стем генетического контроля отдельных составляющих азотного статуса расте-

ний. Эти исследования должны носить ярко выраженный региональный харак-

тер, ибо экспрессия генов, ответственных за минеральное питание, напрямую 

стыкуется с резистентностью растений к абиотическим и биотическим факто-

рам среды. 

Выделяют 2 типа агрохимически эффективных сортов: 1 – для низких 

условий доступных элементов питания в почве, 2- для оптимальных или высо-

ких фонов питания. Физиолого-биохимический смысл метаболических процес-

сов, характерных для сортов 1 типа, может быть выражен в формуле: низкая 

концентрация элементов в тканях растения – высокая скорость синтеза органи-

ческого вещества [20]. 2-я группа более перспективна, так как обеспечивает 

нормальное функционирование высокоурожайных высококачественных агро-

ценозов, дающих экологически безупречную и экономически выгодную про-

дукцию в диапазоне оптимальных,  высоких доз минеральных удобрений. Фи-

зиолого-биохимическая формула этого типа сортов: высокая концентрация 

элементов в тканях растения – высокая скорость синтеза органического веще-

ства.  

Наличие сортовой специфики накопления нитратов выявлено у многих ви-

дов овощных и бахчевых культур: шпината, салата, сельдерея, редиса, огурцов, 

томатов, фасоли, столовой свеклы, моркови и др.[25]. В зависимости от сорта 

различия по накоплению нитратов  могут составлять: у томата - 2,5-4,2 раза, 

редиса - 1,9-3,4, картофеля - 3,1-4,8, моркови - 4,2-5,6, патиссона - 1,7-6,5 раза 

[20].   

Существуют данные,  что увеличение  дозы азотных удобрений при выра-

щивании высокоурожайных сортов не приводит к накоплению нитратов в  

овощах  [26, 27]. Это  можно объяснить и  тем,  что интенсивные сорта и гибри-

ды отличаются прежде всего способностью поглощать  и  метаболизировать  

большое  количество элементов питания,  содержащихся в почве и поступаю-

щих с удобрениями, высокой физиологической активностью  корневых  систем,  
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их устойчивостью к  ионной  токсичности,  направленностью процессов пита-

ния и обмена веществ в растениях на преобладающее формирование основной  

продукции  в ущерб побочной.  Это относится прежде всего к азотному пита-

нию растений,  поскольку в условиях  достаточной обеспеченности растений 

фосфором и калием,  азот - основной элемент,   регулирующий  величину и ка-

чество урожая. 

Таким образом, возможна селекционная работа по уменьшению  аккуму-

лирования нитратов в редисе, салате, моркови и столовой свекле, в белокочан-

ной капусте  и  кольраби,   луке,   огурцах  и  томате. Необходимо создать  та-

кие сорта,  которые бы на повышенных азотных фонах формировали  высокий 

урожай и накапливали нитраты в съедобной части в минимальных количествах. 

Известно, что ранние сорта овощных культур отличаются повышенным 

содержанием нитратов, а поздние - более низким. Существует мнение, что сор-

та, характеризующиеся быстрым  темпом роста,  накапливают меньше нитрат-

ов,  чем медленнорастущие сорта. Покровская С.Ф. и другие исследователи от-

мечают, что сорта моркови характеризуются значительной изменчивостью био-

химического состава [28]. 

Есть данные, что  у моркови между разновидностями разница в содержа-

нии нитратов может  достигать 35%  и основную роль в накоплении нитратов 

играют сортовые особенности, а не уровень азотного питания  [29].  А по дан-

ным бельгийских ученых, при испытании сортов моркови в течение 3 лет не 

было отмечено определенных закономерностей  и разницы по содержанию нит-

ратов. Считают, что сорта этой культуры отличаются по содержанию нитратов 

в том случае, когда между ними имеются четкие морфологические различия. А 

так как морфологические признаки растений генетически наследуются, то и 

уровень накопления нитратов разными сортами моркови должен быть генети-

чески закрепленным признаком [30].  

Причиной сортовых  различий в накоплении нитратов морковью может 

являться и разная их реакция на уровень азотного питания [31]. Накопление 

нитратов сортами моркови также зависит от анатомического строения корне-

плодов, в частности от соотношения тканей ксилемы и флоэмы. Б.В. Квасников 

и др., считают, что соотношение этих тканей в лучших сортообразцах должно 

быть  равным соответственно 1:3 (по диаметру поперечного разреза) [32]. 

При изучении коллекции сортов ВИРа в Московской обл.,  выделили груп-

пу   образцов   моркови  с  минимальным  накоплением нитратов при выращи-

вании на умеренном фоне азотного питания. В среднем их  содержание колеба-

лось от 58,6  до  112,9 мг/кг при  ПДК  250 мг/кг,  а у  стандартов Шантенэ 2461,  

Нантская 4, Лосиноостровская 13 соответственно 58,6; 109,5  и  112,9 мг/кг. От-

дельные  образцы имели четкую тенденцию к минимальному накоплению нит-

ратов независимо от лет изучения. Это образцы НИИОХ 336,  Parniex,  Rosal,  

F1 Nagono,  Kaliber,  F1 Kometa, F1 Napoli, Лосиноостровская 13 [33].  

Целью нашей работы являлось: Изучить сортовые особенности накопления 

нитратов  сортами и гибридами моркови различного географического проис-
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хождения, относящихся к основным сортотипам этой культуры, при интенсив-

ном применении азотных удобрений в условиях Ленинградской области. 

Объекты и методы исследований 

В  микрополевом опыте на повышенном фоне азотного питания (N180 кг 

д.в./га), изучали коллекцию  сортов и гибридов моркови различного географи-

ческого происхождения, различающихся по  морфолого-физиологическим при-

знакам и представляющих основные сортотипы  и разновидности этой культу-

ры (табл.1). Коллекция были предоставлена отделом овощных культур  Всерос-

сийского института генетических ресурсов растениеводства (ВИРа) им. 

Н.И.Вавилова: 1. Местная (Я пония), 2. Nantes (Швеция), 3.Guerande (Франция),  

4.Грибовская  (РФ),  5. Нантская (Болгария) 6.Nantes ½ Long (Италия) , 

7.Amager (Дания), 8. Rugulus Hal.(Швеция), 9.Amsterdam Sp. (Дания), 10. Naka-

mura dosan  (Япония), 11.Red cored Аutumn (Великобритания), 12. Western Red 

(Австралия), 13.Autumn King (Великобритания), 14.Red Giant (США), 15.Carrino 

F1(Швеция), 16.Vates Tog (Ямайка), 17. Figaro (Нидерланды), 18.Flakkese Iar. 

(Нидерланды), 19.Famino F1(Нидерланды), 20.Flakkese F1 (Нидерланды),  

21.Kaliber (Швеция), 22.Picmo (Швеция),  23.Местная (Испания), 24. Giganta 

(Чехословакия), 25.Silka  (Нидерланды), 26.Baby Long (Нидерланды), 

27.Autumn King (Великобритания).  

Почва участка – дерново-подзолистая, среднесуглинистая хорошоокульту-

ренная. Такие почвы являются типичными для Ленинградской области и при-

годными для овощных севооборотов. Агрохимические показатели почвы участ-

ка представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почвы 

pН (КСl) 

Подвижные Сумма обменных 

оснований 
Нг 

Гумус, % Р2О5 К2О 

мг/100 г мг.экв/100 г 

5,83 22,8 10,5 10,0 1,84 2,09 

 

Почва имела слабокислую реакцию, среднее содержание подвижных форм 

фосфора и калия и невысокое содержание гумуса. 

Размер делянок – 5 м
2
 , повторность четырехкратная. Посев проводили су-

хими семенами 12 мая, уборку – 19 сентября. В почву предварительно вручную 

равномерно вносили минеральные удобрения из расчета N180P120K120 в виде ам-

миачной селитры, двойного суперфосфата и калийной соли. В тот же день 

удобрения заделывали в почву культиватором. На следующий день были наре-

заны гребни, участок разбит на делянки и вручную проведен посев семян на 

глубину 1,5-2 см. В дальнейшем во время роста растений проводились механи-

зированные междурядные обработки культиватором для рыхления почвы и 

борьбы с сорняками, гербициды не использовали. В период вегетации проводи-

ли фенологические наблюдения и биометрические учеты в соответствии с су-
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ществующими в овощеводстве методиками.  Все работы в пределах опыта про-

водили на всех делянках в течение одного дня, чтобы избежать грубой ошибки 

при дальнейшем сравнении результатов. Урожайность учитывали весовым ме-

тодом, определяя при этом стандартность продукции. Нитраты в растениях 

определяли потенциометрическим экспресс-методом согласно МУ 5048-89. 

Метод основан на извлечении нитратов 1% -ным раствором алюмокалиевых 

квасцов с последующим измерением концентрации нитратов с помощью 

ионоселективного нитратного электрода. Для этого 10,0 г измельченного ма-

териала взвешивали с точностью до второго десятичного знака, помещали в 

стакан гомогенизатора или измельчителя, наливали 50 см
3
 1% раствора 

алюмокалиевых квасцов и гомогенизировали в течение 1 мин при частоте 

вращения 6000 мин
-1

. 

Сухое вещество в растениях определяли  методом высушивания до посто-

янного веса при t=105
0
С, сумму сахаров – по Бертрану, витамин С – по Мурри,  

каротин (Петербургский, 1968). 

Результаты и их обсуждение 

Биометрические показатели отражают степень развития растения, его па-

раметры. Исходя из этих учетов, можно заранее установить, какие сорта и ги-

бриды претендуют на высокую урожайность (длина наибольшего листа). По 

количеству листьев можно судить о работе фотосинтетического аппарата. Ран-

неспелые сорта, в отличие от позднеспелых,  имели, как правило, небольшую 

компактную розетку листьев с тонкими черешками. Например, средняя длина 

наибольшего листа у сорта Вaby Long была –37,0 см, количество листьев – 6,3 а 

у позднеспелого сорта Autumn King – соответственно -58,0 см и  8,0. Коллекци-

онные образцы моркови значительно отличались по размерам и форме корне-

плода и листовой розетки, что связано с их скороспелостью и географическим 

происхождением. Сорта Guerande (Франция) и Thumbelina (США) имели ко-

роткий корнеплод (>10см), остальные сорта – средний (11-15 см) или длинный 

(>15 см). Форма корнеплода была круглой (индекс 1,0) у Thumbelina, кониче-

ской (индекс 2-3) у Nantes, Guerande и Грибовская или циллиндрической (ин-

декс 4-6) у остальных сортов (Артек, Витаминная, Лосиноостровская13, Kaliber, 

Silka, BabyLong и другие) (рис.1).  

Доля корнеплодов в урожае для некоторых сортов являлась устойчивым 

признаком, лучшие показатели составляли: 57% у Нантской, 60% у Nakamura 

gosun,  43-64%  у Red Giant, 58-71% у Carrino F1 и  т.д. 

Сортообразцы моркови при выращивании на одинаковом повышенном 

азотном фоне значительно отличались по урожайности – в среднем в 3,6 раза 

(рис.2). Некоторые сорта формировали  высокий урожай, то есть имели более 

высокий коэффициент использования элементов минерального питания  по 

сравнению с другими сортами –4. Грибовская (9,6 кг/м
2
), 18. Flakkese Iar. (10,6 

кг/м
2
). Минимальный урожай сформировали 11.Red cored Аutumn 23. Figaro. 
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Рис.1. Индекс корнеплодов сортообразцов 

 (отношение длины к диаметру) 

 

Примечание: на этом и других рисунках цифры по горизонтали соответ-

ствуют номеру сортообразца указанным выше в тексте и табл.1. 

 

 
Рис.2. Урожайность корнеплодов сортообразцов моркови  

(НСР 05 1,95 кг/м
2
) 
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Товарность корнеплодов (соответствие ГОСТу на товарные корнеплоды 

моркови, предназначенной для употребления в свежем виде) в среднем  изме-

нялась  от 47 до 85%. Наиболее выровненные по форме и размеру корнеплоды 

были у сортов Kaliber, Figaro, Flannese. 

Содержание сухого вещества в корнеплодах моркови отражает их техноло-

гические качества для переработки в некоторые виды продуктов, влияет на 

лежкость при хранении после уборки. Сорта Нантская, F1 Carrino, Western Red 

(Австралия) выделялись по высокому содержанию сухого вещества в корне-

плодах (11,8-12,3%) (рис.3.).  

 

 
Рис.3. Содержание сухого вещества в корнеплодах моркови сортообразцов 

 

Важнейшими показателями качества корнеплодов, определяющих их пи-

щевую и диетическую ценность,  являются показатели содержания каротина и 

суммы сахаров. Изучаемые сортообразцы существенно отличались по этим по-

казателям.  Самая высокая сумма сахаров в корнеплодах была у сортов – Amag-

er – 9,4%, Giganta – 9,3%. Максимальное количество каротина содержалось в 

корнеплодах сорта Vates Top Weight (Ямайка), F1 Famino, BabyLong – 7,2 мг%. 

Содержание нитратов в ранней продукции моркови (убираемой до 1 сентября) 

изменялось от  712 до 117мг/кг  в среднем в 6,1 раза   и от 593 до 71 мг/кг в 

среднем  в 8,3 раза в поздней продукции (табл.2.).  У шести образцов содержа-

ние нитратов в фазу пучковой спелости превышало ПДК (400 мг/кг), в сентябре 

– у 13 выше ПДК (250 мг/кг). Максимальное содержание нитратов в ранней 

продукции  накапливали сорта Vates Tog, Giganta, Kaliber, Нантская  и другие.  

Прослеживалась тенденция – сорта, формирующие более высокую биомассу 
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накапливали и больше нитратов (Нантская, AutumnKing, Nantes ½ Long, 

Giganta),  чем другие сортообразцы. 

 

Таблица  2 

Содержание нитратов в корнеплодах ранней и поздней продукции 

№ 

п/п 

№ по ка-

талогу 

ВИРа 

Название сортообразца 

Содержание нитратов в корнеплоде, мг/кг 

Пучковая 

спелость 

Разница с 

ПДК в ран-

ней продук-

ции 

Техническая 

спелость 

Разница с 

ПДК в 

поздней 

продукции 

1  847 Местная 345 -55 356 +106 

2 1069 Nantes 178 -222 102 -148 

3 1129 Guerande 176 -224 127 -123 

4 1307 Грибовская 117 -283 103 -147 

5 1438 Нантская 712 +312 131 -119 

6 1604 Nantes ½ Long 483 +83 168 -82 

7 1800 Amager 128 -272 119 -131 

8 1872 Rugulus Hal. 346 -54 159 -91 

9 2100 Amsterdam Sp. 370 -30 302 +52 

10 2155 Nakamura dosan 156 -244 71 -179 

11 2156 Red cored Аutumn 418 +18 220 -30 

12 2175 Western Red 335 -65 314 +64 

13 2250 Autumn King 325 -75 410 +160 

14 2312 Red Giant 250 -150 133 -117 

15 2366 Carrino F1 131 -269 145 -105 

16 2457 Vates Tog 679 +279 355 +105 

17 2472 Figaro 267 -133 308 +58 

18 2481 Flakkese Iar. 242 -158 234 -16 

19 2486 Famino F1 141 -259 117 -133 

20 2488 Flakkese F1 269 -131 256 +6 

21 2495 Kaliber 480 +80 434 +184 

22 2543 Picmo 383 -17 407 +157 

23 2543 Местная 245 -155 167 -83 

24 2699 Giganta 496 -4 593 +343 

25 2698 Silka 245 -155 143 +107 

26 2713 Baby Long 279 -121 247 -3 

27 2726 Autumn King 406 +6 559 +309 

 

Минимальное количество нитратов как в ранней, так и в осенней продук-

ции аккумулировали сорта Nakomura gosun (Япония) –156-71 мг/кг, F1 Carrino 

F1 (Швеция) – 131-145 мг/кг, F1 Famino (Нидерланды) –141-117 мг/кг, Грибов-

ская – 117-103 мг/кг. Содержание нитратов в осенней продукции в целом было 

заметно меньше, чем в предыдущую фазу. Можно отметить, что у  моркови 

наблюдалась тенденция к увеличению нитратонакопления у более скороспелых 

сортов, однако четкой зависимости между аккумуляцией нитратов и длиной ве-

гетационного периода для изучаемых сортов не установлено.  
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Заключение 

Морковь столовая (Daucus carota), относится к популярным у населения 

овощным культурам, источником многих полезных макро- и микроэлементов, 

сахаров и каротина. При достаточном обеспечении азотом при выращивании на 

бедных этим элементом дерново-подзолистых почвах морковь в условиях Ле-

нинградской области способна давать высокие и устойчивые урожаи. Вместе с 

тем, нередки случаи избыточного накопления нитратов в корнеплодах как в 

ранней, так и в поздней продукции. Основные способы регулирования нитрато-

накопления – агрохимические, однако за счет подбора сортов, наиболее эффек-

тивно использующие азот для образования биомассы можно существенно  

снизить этот показатель без уменьшения урожайности [37-41]. 

При выращивании на одинаковом повышенном фоне азотного питания со-

держание нитратов в сортообразцах  ранней продукции моркови (убираемой до 

1 сентября) изменялось от  712 до 117 мг/кг,  в среднем в 6,1 раза  и от 593 до 71 

мг/кг в среднем  в 8,3 раза в поздней продукции. Выделены сортобразцы как с 

повышенным так и с пониженным уровнем нитратонакопления. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о необходимости учитывать генетические 

особенности сортов и гибридов моркови по способности аккумулировать нит-

раты при разработке экологически безопасных и биологизированных техноло-

гий в овощеводстве. Также возможна селекция этой культуры по этому показа-

телю. 
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Аннотация: в статье описывается опыт организации функционирования персонализирован-

ной системы «личный кабинет» для работы страховых компаний с застрахованными с предо-

ставлением анализа социальной и экономической эффективности как для страховщиков, так 

и для страхователей. 

Ключевые слова: добровольное медицинское страхование, организация, медицина, фран-

шиза, эффективность. 

 

ORGANIZATION OF PERSONALIZED VOLUNTARY INSURANCE BY CREATING A 

"PERSONAL ACCOUNT" FOR INSURED PERSONS OF THE INSURANCE COMPANY 

 

Doskach Kristina Nikolaevna 

 

Abstract: the article describes the experience of organizing the functioning of a personalized sys-
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Оказание персонализированной медицинской помощи является одним из 

приоритетов системы здравоохранения Российской Федерации (Приказ Мини-

стерства здравоохранения РФ от 24 апреля 2018 г. N 186 "Об утверждении Кон-

цепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины"). Рас-

пространение данной концепции не ограничивается только обязательным ме-

дицинским страхованием (ОМС), но и в рамках добровольного медицинского 

страхования (ДМС) страховые компании следуют новым веяниям в здраво-

охранении. Под персонализированной медициной понимается – индивидуаль-

ный подход к пациенту, застрахованному при оказании медицинских услуг. 

С целью организации персонализированного добровольного страхования 

страховые компании создают новые опции в обслуживании застрахованных, в 

том числе таких как «личный кабинет» для своих застрахованных.  

«Личный кабинет» для застрахованных – это электронная платформа, бла-

годаря которой застрахованные могут обращаться в страховую компанию через 

свои компьютеры или мессенджеры и, благодаря организации скоординирован-

ной работы страховой компании, получать фиксированный ответ в регламенти-

рованные сроки.   

Создание «личного кабинета» застрахованных так же является важным 

конкурентоспособным моментом для страховой компании на рынке страхова-

ния. Улучшением сервисной составляющей обслуживания клиентов, облегче-

ния получения необходимых услуг для застрахованных, прозрачность перечня 

услуг и их оплаты увеличивают уровень доверия при выборе страховой компа-

нии страхователями. 

Безусловно, и актуальность темы исследования обусловлена желанием за-

страхованных иметь полную информацию о поступаемых в страховую компа-

нию сведениях об оказанных им медицинских услугах медицинскими учрежде-

ниями, тем более, когда речь идет о частичной отплате этих услуг застрахован-

ными (работа по договору с условиями франшизы). 

Целью исследования было определено организация работы «личного каби-

нета» для застрахованных по одному договору страхования на базе страховой 

компании в рамках вопросов оказания им медицинских услуг лечебными учре-

ждениями по добровольному медицинскому страхованию.   

Объектами работы стали застрахованные, обсуживающиеся в страховой 

компании с участием страхователя в форме франшизы, а предметом - организа-

ция системы персонализированного добровольного медицинского страхования 

в рамках работы «личного кабинета» застрахованных. 

В настоящее время добровольное медицинское страхование является до-

полнением к обязательному медицинскому страхованию.  В его рамках прово-

дятся операции по договорам, предусматривающим оплату некоторых меди-

цинских услуг, которые не входят в программу обязательного медицинского 

страхования. ДМС необходим для обеспечения страхователю гарантии компен-

сации страховщиком дополнительных расходов, связанных с обращением за-

страхованного в лечебное учреждение по договору ДМС. Поскольку ОМС по-
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крывает большое количество видов медицинской помощи, и ежегодно список 

видов пополняется, то в рамках ДМС предлагаются те же виды медпомощи, что 

и по ОМС, но в более комфортных условиях. Основная часть рынка ДМС при-

ходится на корпоративных клиентов. Корпоративное страхование в пересчете 

на одного застрахованного стоит значительно дешевле, чем страхование каждо-

го отдельного человека [1].  

Спецификой ДМС заключается в том, что страховщик выступает в каче-

стве посредника между страхователем и лечебным учреждением. Страховщик 

берет на себя ответственность не только оплатить, но и организовать застрахо-

ванным получение гарантированной договором медицинской помощи [2, с.185].  

Современное развитие сектора добровольного медицинского страхования в 

России связаны с несколькими факторами: 

1. С одной стороны, страховые компании опасаются продавать полисы 

ДМС отдельным гражданам.  Желающий застраховаться, скорее всего, уже 

имеет серьезное заболевание, и страховой компании придется оплачивать доро-

гостоящее лечение в ближайшем будущем. 

2. С другой стороны, недостаточная популярность ДМС у населения свя-

зана с непониманием, что человек получит в результате страхования, чего не 

получил бы бесплатно по ОМС [1].  

Что касается стороны страхователя: так же в современной действительно-

сти добровольное медицинское страхование сотрудников позволяет компаниям 

получить льготы по налогообложению.  

Таким образом, большая часть населения предпочитает обращаться в ме-

дучреждения по полису ОМС и по необходимости платить деньги непосред-

ственно при получении помощи в частном или государственном медучрежде-

нии, в то время как компании желают получить для своих сотрудников ДМС на 

как можно выгодных условиях с целью снизить свои затраты. Усложняется до-

верие к ДМС еще и тем, что на сегодняшний день специального закона о ДМС 

нет. Каждая страховая компания разрабатывает собственные программы стра-

хования, устанавливает тарифы и правила. Все эти внутренние документы ком-

паний выполнены в соответствии с требованиями российского законодатель-

ства: гражданского кодекса РФ и Закона «Об организации страхового дела в 

РФ» от 27 ноября 1992 года N4015-1 с учетом актуальных редакций, где нет 

четкого регламента возможности получения помощи и этапов обслуживания по 

добровольному медицинскому страхованию. 

С целью регулирования убытков страховые компании прибегают к выбору 

формы по объему страховой ответственности с участием страхователя в форме 

франшизы. 

Согласно закону об организации страхового дела в Российской Федерации, 

франшиза - часть убытков, которая определена федеральным "законом" и (или) 

договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю 

или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями до-

говора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от стра-
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ховой суммы или в фиксированном размере.  

Как показывает практика, страхователи неохотно заключают договора 

страхования с участием в форме франшизы. Франшиза для застрахованных – 

это всегда риск оплаты, хоть и части, стоимости оказанных им услуг. Для стра-

ховщиков же франшиза выгодна, так как застрахованные взвесят необходи-

мость обращения в медицинскую организацию через страховую компанию, так 

как часть стоимости за оказанные медицинские услуги им придётся оплачивать 

самостоятельно. И создание «личного кабинета» застрахованных для страхов-

щиков стало способом привлечения страхователей по работе с франшизой и 

повышения уровня сервиса обслуживания. 

При организации работы «личного кабинета» страховая компания столк-

нулась с многочисленными вопросами как аналитического и технического пла-

на, так и организационного. Техническое обеспечение ложится на плечи техни-

ческой поддержки страховой компании - это прописывание и организация ра-

боты интернет платформы, специальных программ. Но любая работа техниче-

ского сопровождения начинается с подробного описания необходимого про-

дукта, с постановки задач, которые формулирует аналитическое звено. Далее 

будет представлено описание объема работы аналитического и организацион-

ного блоков. 

 

Таблица 1 

Категории вопросов, поступающие касаемо «личного кабинета» 
Наименование категории 

вопросов 

Примеры вопросов Ответственные сотруд-

ники 

Техническая Как подключить и настроить «личный 

кабинет»? 

Как активировать франшизу? 

Как оплатить франшизу? 

Вопросы по списанию денежных 

средств за активацию франшизы. 

Кураторы договора 

страхования и их тех-

ническая поддержка 

Организационная Как возможно записаться к врачу на 

прием? 

Как возможно получить медицинскую 

услугу? 

Необходимость определенного иссле-

дования/медицинской услуги; 

Необходимо ли согласовывать прове-

дение медицинских услуг и как это 

сделать? 

Служба организации 

медицинской помощи 

по ДМС- медицинский 

пульт ДМС 

Оказанных медицинских 

услуг 

Эта услуга мне не была оказана, как 

мне за нее не платить франшизу? 

Некачественное оказание медицинских 

услуг и/или услуга оказана не в полном 

объеме- куда обраться и как за них не 

платить франшизу? 

Эксперты ДМС 
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Подходя к осуществлению организации и обслуживания «личного кабине-

та» для застрахованных было принято решение разделить все возможно посту-

паемые вопросы от застрахованных в страховую компанию на несколько кате-

горий и определить ответственных сотрудников, которые будут отвечать за 

определенную категорию вопросов (табл.1). Каждой группе ответственных со-

трудников был присвоен один общий адрес электронной почты. Ответственные 

группы, исходя из поступаемых вопросов, организовывали свой объем работы с 

прописыванием регламентов работы.  

Каждый застрахованный после введения личной информации (ФИО и но-

мер полиса) может попасть на стартовую страницу «личного кабинета», на ко-

торой он увидит ссылки на указанные выше категории вопросов, и пройдя по 

которым сможет задать интересующий его вопрос. Заданный вопрос от застра-

хованного по определенной категории автоматически поступает на электрон-

ную почту ответственной группе сотрудников страховой компании. 

Анализ обращаемости и обращений застрахованных в «личный кабинет» 

Для анализа обращаемости и поступаемых вопросов застрахованных в «лич-

ный кабинет» по указанным группам вопросов был взят договор страхования с 

численностью застрахованных- 1756, программа добровольного медицинского 

страхования которых предусматривала наличие «личного кабинета». Начало пе-

риода действия договора страхования соответствовало доступности «личного ка-

бинета» и для застрахованных, и запуском первого опыта страховой компании по 

реализации данной опции – 1 февраля 2018 года – 31 июля 2019 года. 

Объем страховой ответственности реализовывался с помощью безуслов-

ной франшизы – при каждом страховом случаи застрахованный оплачивает 

30% стоимости оказанных услуг. С объемом оказанных услуг и размером 

франшизы в рублях застрахованный мог ознакомиться в «личном кабинете». 

Была проанализирована абсолютная обращаемость застрахованных за рас-

сматриваемый период в общем и по категориям вопросов (рис.1). 

 

 
Рис.1. Обращаемость застрахованных в «личный кабинет» в общем и по 

категориям вопросов 
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Так же был проанализирован процент обращаемости застрахованных по 

категориям вопросов из числа всех обратившихся в период за каждые два меся-

ца от запуска «личного кабинета» (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Процент обращаемости застрахованных по категориям вопросов из 

числа всех обратившихся в период за каждые два месяца от запуска «лич-

ного кабинета» 
 

Низкие показатели абсолютной и процентной доли обращаемости первые 

два месяца по вопросам уже оказанных медицинских услуг объясним тем, что 

на момент запуска работы «личного кабинета» и его активации застрахованны-

ми медицинские услуги еще не были организованы страховой компанией, услу-

ги не были оказаны медицинскими учреждениями, следовательно, и не были 

видны в «личном кабинете» застрахованными.  

Стремительный рост процента обращаемости застрахованных по вопросам 

уже оказанных медицинских услугах в периоде с 1 по 8 месяца также говорит о 

недобросовестном оказании и выставлении к оплате медицинскими учреждени-

ями медицинских услуг. Если ранее, когда застрахованным не была доступна 

вся информация о выставленных на оплату медицинскими учреждениями для 

страховой компании счетах и перечнем в них услуг, когда застрахованные не 

оплачивали франшизу по этим услугам, контроль за оказанный объем услуг 

лежал только на экспертах по добровольному медицинскому страхованию 

страховой компании. Как показывает практика, счета с небольшой суммой и 

счета с малым перечнем услуг подвергаются прицельной экспертизе достаточно 

редко. Теперь же, когда застрахованный вынужден оплачивать процент от сто-

имости от выставленного счета – застрахованный самостоятельно тщательно 

проверяет объем и наполняемость услуг, и при несоответствии выставленного 

на оплату и оказанного объема – обращается в страховую компанию с нежела-

нием платить. Данный вид взаимодействия страховой компании и застрахован-

ных стал еще одним способом экспертизы лечебных учреждений. 
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Постановка и анализ выполнения задач по ответам на вопросы застрахо-

ванных в «личном кабинете» из категории оказанных медицинский услуг 

Ответственными сотрудниками страховой компании за организацию, фор-

мированию и отправки ответов на вопросы, поступаемые в «личный кабинет» 

по категории уже оказанный медицинских услуг, являются врачи-эксперты 

добровольного медицинского страхования под руководством начальника отде-

ла экспертизы ДМС. 

Все вопросы, задаваемые застрахованными по разделу оказанный меди-

цинских услуг, поступают на общую электронную почту, доступ к которой 

имеют все сотрудники отдела экспертизы. 

С целью организации формирования ответов на вопросы застрахованных 

через «личный кабинет» по оказанным им услугам были поставлены задачи пе-

ред отделом экспертизы ДМС: 

1. Организовать распределение сообщений от застрахованных; 

2. Организовать работу по обращениям для ответа на вопросы от застра-

хованных; 

3. Фиксировать все этапы работы с сообщениями от застрахованных. 

Анализ выполнения задач по ответам на вопросы застрахованных в «лич-

ном кабинете» из категории оказанных медицинский услуг 

За отслеживаемый период (18 месяцев) поступило 944 обращения с вопро-

сами от застрахованных касаемо уже оказанных им медицинским услугам, со-

гласно «личному кабинету», выставленных на оплату медицинскими учрежде-

ниями, и по которым застрахованным необходимо оплатить франшизу. 

Из всех обращений 84,9% поступило вопросов по неоказанным застрахо-

ванным услугам, но фигурирующие в их «личном кабинете», 14,5% вопросов 

по услугам, которые были оказаны не в полном объеме и/или некачественно по 

мнению застрахованных, и 0,6% поступили на общую почту экспертов не по 

вопросам оказанных услуг, по техническим или организационным моментам 

(рис.3). 

 
Рис. 3. Распределение вопросов застрахованных по оказанным медицин-

ским услугам через «личный кабинет» 
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По 86,1% из всех обращений, которые были адресованы именно экспертам, 

были составлены акты медико-экономической экспертизы, по 12,7% обращений 

застрахованные согласились с верным выставлением им услуг и платили фран-

шизу после комментарий врача-эксперта и представителей медицинского учре-

ждения, в 1,2% случаях обращений имела место техническая ошибка страховой 

компании при занесении реестра по счету в электронную базу компании 

(рис.4). 

 

 
Рис. 4. Результаты работы врачей-экспертов с обращениями застрахован-

ных через «личный кабинет» 

 

Благодаря обращениям застрахованных через «личный кабинет» за анали-

зируемый период врачами-экспертами было удержано с медицинских учрежде-

ний по актам медико-экономической экспертизы на сумму в 1 351 660 рублей. 

Из всех 808 актов медико-экономической экспертизы, направленных вра-

чами-экспертами по результатам анализа обращений от застрахованных через 

«личный кабинет» в медицинские учреждения, 98% актов было подписано без 

переговоров и проведения дополнительной очной экспертизы. Для урегулиро-

вания вопроса по подписанию 2% актов медико-экономической экспертизы 

врачи-эксперты были вынуждены организовывать согласительную комиссию и 

очную экспертизу в медицинском учреждении (рис.5). 

 
Рис.5. Результаты подписания актов  

медико-экономической экспертизы (МЭЭ) 

98% 

2% 

Акт МЭЭ подписан сразу медицинским учреждением 

Акт МЭЭ подписан медицинским учрежедением после очной экспертизы и/или согласительной комиссии 
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Повторных обращений за анализируемый период по несогласию застрахо-

ванных с ответом от врачей-экспертов было 32, что составило 3,4% от всех по-

ступивших вопросов по категории оказанных медицинских услуг. 

Все поставленные сроки выполнения задач перед отделом экспертизы доб-

ровольного медицинского страхования по ответам на вопросы застрахованных, 

поступаемые через «личный кабинет» были выполнены. 

После анализа проделанной работы отделом экспертизы ДМС, анализа от-

ветной реакции медицинских учреждений на поступаемые им акты медико-

экономической экспертизы и ведения переговоров по ним страховой компанией 

было принято введение трех медицинских учреждения в категорию «антитоп». 

Работа с медицинскими учреждениями, находящихся в категории «антитоп», 

страховой компанией проводится крайне осторожно – при организации меди-

цинских услуг застрахованным страховая компания не направляет их в данные 

медицинские учреждения, медико-экономической экспертизе оказанных меди-

цинских услуг в таких учреждениях уделяется особое внимание, данные меди-

цинские организации не предлагаются страхователям при подписании новых 

договоров и формировании программ добровольного медынского страхования 

(а если и предлагаются, то с повышенным коэффициентом стоимости, что не-

выгодно для страхователей).   

Повышенный уровень организации работы по обращениям застрахованных 

с вопросами об оказании им медицинских и организационных услуг в рамках 

добровольного медицинского страхования через «личный кабинет» потребова-

лодитального анализа деятельности, путей и средств их достижения, оценки 

влияния внедрения «личного кабинета» на повышение эффективности качества 

работы после запуска в работу. Основным показателем эффективности работы 

служит параметр производительности труда. 

Выработка страховой компании составила 5,4 обращений в 1 рабочий день 

за наблюдаемый период, что при распределении на три ответственных отдела 

равняется 1,8 обращений в отдел в один рабочий день. 

Благодаря распределению потоков вопросов через «личный кабинет», по-

ступаемых от застрахованных страховой компании, выработка одного отдела, 

снизилась с 1857 запросов на отдел до 619 запросов на отдел за наблюдаемый 

период.  

Уменьшение выработки в зависимости от количества задействованного 

персонала и уменьшения выработки в зависимости от затраченного времени с 

учетом автоматического распределения объема работы и результат используе-

мого явочного состава 52% позволило успешно справиться с поставленной за-

дачей организации работы «личного кабинета» без привлечения новых кадро-

вых ресурсов и финансовых затрат на их заработную плату. А равномерное 

распределение и иных задач в каждом отделе страховой компании повлияло и 

на отсутствие сокращений штатных единиц. 

По результатам работы врачей-экспертов по обращениям застрахованных 

через «личный кабинет» с 01 февраля 2018 года по 31 июля 2019 года было со-
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ставлено и согласовано с медицинскими учреждениями 808 актов медико-

экономической экспертизы, следовательно, трудоемкость составила 0,43 

день/актов. 

За аналогичный рассматриваемый период (18 месяцев) при работе такого 

же количества врачей-экспертов с теми же медицинскими учреждениями по 

идентичной программе добровольного страхования, но без использования 

«личного кабинета», было составлено и согласовано 731 акт медико-

экономической экспертизы. Показатель трудоемкости – 0,47 день/актов. 

Таким образом, по результатам проделанной работы с обращениями за-

страхованных через «личный кабинет» трудоемкость врачей-экспертов снизи-

лась на 0.04 день/актов, то есть на 8.5%. Производительность труда, соответ-

ственно объем произведенных работ по написанию и подписанию актов меди-

ко-экономической экспертизы, увеличился на 9,3%. 

Для анализа динамики абсолютных и относительных показателей произво-

дили оценку линейных уравнений тренда, с расчетом коэффициентов детерми-

нации. Он представляет собой долю или процент дисперсии признака y, кото-

рый можно объяснить связью с предиктором x, т.е. долю вариации показателя, 

обусловленной закономерностью изменения его значений с течением времени. 

Количество жалоб, поступаемых от застрахованных на работу страховой 

компании (обслуживание, организация медицинской помощи и касаемо уже 

оказанных медицинских услуг), после 18 месяцев с запуска работы «личного 

кабинета» сократилось на 67,5% и составило 13 жалоб за два крайних анализи-

руемых месяца. Снижение количества жалоб застрахованных на работу страхо-

вой компании подтверждается хорошим уровнем их аппроксимирования при 

помощи линейных уравнений тренда с коэффициентом детерминации 0,9502 

(рис.6).  
 

 

Рис.6. Динамика жалоб от застрахованных на работу страховой компании 

после внедрения в работу «личного кабинета» 

 

Анализ экономического показателя 

Благодаря организации работы «личного кабинета» за анализируемый пе-

риод увеличилась сумма снятий с медицинских учреждений по актам медико-
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экономической экспертизы на 6,6% относительно аналогичного периода работы 

врачей-экспертов до запуска работы «личного кабинета». Устойчивость тен-

денции роста сумм удержаний по актам медико-экономической экспертизы 

подтверждается хорошим уровнем их аппроксимирования при помощи линей-

ных уравнений тренда с коэффициентом детерминации, составившим 0,9728 

для сумм, удержанных с медицинских учреждений, после внедрения в работы 

«личного кабинета» (рис.7). 

 

 
Рис.7. Динамика сумм по актам медико-экономической экспертизы до и 

после запуска работы «личного кабинета» 

 

По отношению к сумме выплат страховой компании по договору добро-

вольного медицинского страхования медицинским учреждениям за анализиру-

емый период сумма сэкономленных денег для застрахованных составила 30% 

(рис.8). 

 

 
Рис.8. Отношение сэкономленных денег для застрахованных относительно 

сумм выплат компанию по страхователю 
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Так же уровень 30% показателен для возможных убытков страховой ком-

пании при отсутствии работы «личного кабинета» и при отсутствии условия, 

что объем страховой ответственности осуществляется с участием страхователя 

по форме франшизы. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке 

МОН РА в рамках научного проекта № 19YR-3B007. 

 

Аннотация: Меры профилактики актуальны для детей и подростков, поскольку среди них 

высока распространенность ведущих факторов риска хронических заболеваний. Для 

совершенствования профилактической работы необходимо внесение поправок в 

законодательные документы и приказы Минздрава Армении, регламентирующие оказание 

медицинской помощи детям и подросткам в образовательных организациях. По данным 

профилактических медицинских осмотров уровень хронической патологии среди подростков 

составил  318,4‰, что в среднем в 1,3 раза выше данных заболеваемости по обращаемости. К 

числу приоритетных заболеваний относятся болезни нервной системы и органов чувств - 

150,8‰,  органов дыхания - 46,0‰, болезни органов пищеварения - 14,8‰, болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани - 48,4‰. Прогноз хронической заболеваемости в 

ближайшей перспективе неблагоприятный: к 2025 году предполагается рост хронической 

патологии на 15.2%, в том числе рост болезней нервной системы, заболеваний кожи и 

подкожной клетчатки, психических расстройств. Результаты комплексной оценки 
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свидетельствуют о недостаточно высоком уровне состояния здоровья подростков Армении. 

Органам здравоохранения необходимо разработать медицинские программы для 

компьютерного мониторинга здоровья подростков. Данный подход предусматривает 

обязательный контроль за показателями физического развития, полового созревания и 

функционального состояния организма, использование критериев обнаружения хронических 

болезней и функциональных нарушений, разработанных с учетом морфофункциональных 

особенностей подросткового возраста, выявление приоритетных факторов риска в 

зависимости от профиля патологии, возраста, пола. В монографии  предложены меры, 

направленные на повышение качества профилактической работы в образовательных 

организациях. 

Ключевые слова: подростки, профилактические осмотры, заболеваемость, 

оторинолорингологические заболевания. 

 

PROBLEMS AND PREVENTION OF MAJOR DISEASES AMONG ADOLESCENTS IN 

RA  (BASED ON SELF-REPORTED AND PREVENTIVE MEDICAL CHECK-UPS DATA) 
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Abstract: High prevalence of leading risk factors of chronic disease seaming children and adoles-

cents emphasis zestheim  portance of prevention measures.  Improvement of prevention activities 

should d be based on amen dentist Moth legislative document sand decrees regulating the provision 

of medical care to children and adolescents in educational institutions.  The comprehensiveevalua-

tion indicated the presence of health problems in adolescents in Armenia. Accordingtothepreven-

tivemedicalcheck-upsdatathe prevalence of chronic pathology among adolescents was 318.4 per 

1000. It’sinaverage 1.3 timeshighercomparedwiththeself-reported morbidity data.The prevalence of 

the leading causes of illness in adolescents was as follows: diseases of nervoussystem and senseor-

gans – 150.8, respiratory system- 46.0, digestive system- 14.8, and musculoskeletal system and 

connective tissue- 48.4 per 1000. The short-term prognoses are that situation will get worse. Further 

15.2% increase in chronic pathology, includingdiseases of the nervous system, skin and subcutane-

ous tissue and mental disorders, is expected by the year 2025.  The health authorities have to devel-

op computer monitoring framework for evaluation of  adolescent health programs. This approach 

covers obligatory monitoring of physical development, puberty, body functional status indicators, 

application of diagnostic criteria for the detection of chronic diseases and functional disorders de-

veloped taking into account morpho-functional features of adolescence, as well as identification of 

the key risk factors depending on the type of pathology, adolescents’ age and gender. Measures 

suggested in monograph yare directedatimprovingthequalityofpreventiveactivitiesineducation-

alinstitutions.  

Key words: adolescents, preventivecheck-ups, morbidity, ENT morbidity 

 

В настоящее время развитие исследований в области профилактики забо-

леваний характеризуется более глубоким изучением преклинических или доно-

зологических состояний. Формализация анамнестического опроса и автомати-
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зация обработки его результатов являются существенным резервом повышения 

качества, эффективности и результативности первого этапа диспансеризации 

подростков, причем без больших дополнительных затрат [2,7,10,25,34,37].  

Однако возможность использования вопросников для оценки количествен-

ной меры риска основных заболеваний в процессе профилактических осмотров 

должного отражения в литературе не нашла. Исключение составляют методо-

логически близкие нашим представлениям работы [5,15,26,31,35], посвященные 

разработке количественных критериев оценки и ранжирования угрожающих 

патологических состояний в педиатрии при оказании скорой  (неотложной) по-

мощи,а также количественных оценок индивидуального риска заболевания при 

диспансеризации здоровых. 

Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста совместно 

с социально - гигиеническими факторами создают совершенно своеобразную 

картину заболеваемости. Во многих работах [12,22,32] подробно рассматрива-

ются вопросы изучения заболеваемости подростков, причем многие исследова-

тели, учитывая различные условия жизни и воспитания подростков, более по-

дробно изучают следующие их группы: учащихся ПТУ, работающих подрост-

ков [1,4,17]. Изучение заболеваемости подростков [13,24,27] показало высокую 

ее  распространенность - 364,5‰±3,5 случаев,из них заболевания органов ды-

хания-162,5‰, болезни нервной системы и органов чувств-51, 3‰, системы 

кровообращения-45,9‰, органов пищеварения-23,6‰. Ряд авторов [3,6,21] ука-

зывает на рост заболеваемости подростков в последние годы нервно-

психическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов 

пищеварения, нарушениями со стороны опорно-двигательного аппарата.Так, по 

данным ряда авторов [8,14], у подростков в поликлинике для взрослых диагноз 

- хронический тонзиллит - был поставлен у 7,2%, а в детской поликлинике - у 

11,7%. Bыявили, что максимальное число обращений в связи с хроническим 

тонзиллитом было у 15-летних - 48,9%, чаще встречается хронический тонзил-

лит у девушек,у учащихся ПТУ выявлено - 14,2%. По данным литературы, у 

школьников хронический тонзиллит колеблется от 12-20%. Известно,что хро-

нический тонзиллит и аденоидит участвуют в патогенезе многих заболеваний 

внутренних органов, служат постоянным очагом интоксикации, сенсибилиза-

ции организма, снижают работоспособность и успеваемость учащихся 

[9,11,19,]. 

Ряд авторов [16,20,23] считает, что необходимо унифицировать группы 

диспансерного наблюдения. Сложность [13,28,36] разработки критериев для 

отнесения лиц с различного рода нарушениями состояния здоровья в ту или 

иную группу связана с различными критериями и принципами комплексной 

оценки здоровья. Ряд авторов подчеркивают,что метод комплексной оценки 

должен быть пригоден для быстрого решения задачи,а использование в каче-

стве критериев хронического заболевания затрудняет ее решение, в то же время 

показатели функционального состояния организма неспецифической реактив-
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ности, физического развития могут быть подвергнуты математической обра-

ботке для получения интегральной оценки состояния здоровья [8,15,29].  

Ряд авторов считает, что для повышения качества оздоровительной работы 

следует объединить и укрепить должности подростковых врачей отдельных по-

ликлиник в одном из лечебных учреждений района, что позволит иметь посто-

янные кадры квалифицированных специалистов. Объединение их на базе дет-

ской поликлиники обеспечит тесную преемственность в наблюдении за здоро-

вьем подростков [30,33,38].  Многочисленные исследования выявили увеличе-

ние и склонность к прогрессированию близорукости у подростков, уровень ко-

торой колеблется от 21,9% до 33,8% [9,12]. С увеличением возраста подростка 

нарастает и частота выявления у них близорукости. Исследования ряда авторов 

показали довольно высокий уровень (от 13,6% до 46,0% в возрасте от 15 до18 

лет) различных нарушений осанки (сколиоз, плоскостопие), а некоторые авторы  

[304,248] считают, что их число имеет тенденцию роста в последние годы. Сре-

ди заболеваний у подростков значительное место занимают эндокринопатии, 

особенно часто диагностируемые в пубертатном периоде.  

По данным  ряда  авторов,  частота ожирения на севере у подростков 17-

летнего возраста - 12,3-16,0%, на юге-9,7-15,8%,в средней полосе-9,6-11,2%. 

Кроме того, выявлено [17,22], что острые респираторные заболевания имеют 

тенденцию к более тяжелому течению у подростков с избыточным жироотло-

жением. Общая картина патологии подростков выявляется при медицинских 

осмотрах. Частота заболеваемости по результатам профилактических осмотров 

у подростков разных специальных групп колеблется, по данным разных авто-

ров, от 92,8%о до 129,2%о  [5,9].  

В структуре заболеваемости у подростков, по результатам медицинских 

осмотров, первое место занимают болезни ЛОР- органов, затем следуют, болез-

ни органов кровообращения и на третьем месте - болезни костно-мышечной си-

стемы [18,19]. Установлено значительное распространение вегетососудистой 

дистонии по гипертоническому типу среди подростков [7,17].  

Большое значение для определения состояния здоровья подростков имеет 

статистика заболеваемости с временной утратой трудоспособности [5,9], часто-

та которой колеблется, по данным разных авторов, от 36,2 до 87,1 случаев и от 

177,0 до 859,3 дней на 100 подростков [10,14], причем заболеваемость с вре-

менной утратой трудоспособности зависит от социальных групп подростков 

(школьники, учащиеся ПТУ, работающие подростки) от пола и возраста. В 

структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности у подростков 

большой удельный вес приходится на группу острых респираторных заболева-

ний, последующие места занимают ангины,травмы, болезни органов пищеваре-

ния,органов кровообращения [10]. Изучение госпитализированной заболевае-

мости дополняет сведения об общей заболеваемости. Показатель общей заболе-

ваемости колеблется в пределах от 28,7 до 60,0 на 100 подростков [5,7]. Уста-

новлено,что в структуре госпитализированной заболеваемости у подростков 

большой удельный вес занимают в основном 5 нозологических форм: аппенди-
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цит, травмы, фурункулы, пневмония, дизентерия. Много исследований посвя-

щено анализу зависимости госпитализированной заболеваемости от по-

ла,социальных групп подростков,от профессии  учащихся [5,10]. 

В структуре заболеваемости подростков по обращаемости первое место 

занимают болезни органов дыхания, затем следует травмы, на третьем месте - 

болезни желудочно-кишечного тракта,на четвертом - болезни нервной системы 

и органов чувств, а у ряда авторов четвертое место в структуре заболеваемости 

по обращаемости занимают болезни кожи и подкожной клетчатки [11,15]. 

Платное медицинское обслуживание зачастую является барьером на пути 

систематического оздоровления подростков. Отмечается, что у учащихся сред-

них профтехучилищ легкой промышленности к концу второго года и, особенно 

третьего года обучения, возникают патологические изменения со стороны 

нервной системы в виде вегетоневрозов, сопровождающихся сосудистой 

дистонией по гипертоническому типу. Удельный вес заболеваемости с времен-

ной нетрудоспособностью составил 59%, на втором году-76,0%, что автор объ-

ясняет продолжительным сочетанным действием комплекса неблагоприятных 

факторов и физической нагрузки.  

По данным  ряда  авторов, 53-58% подростков - школьников имеют по со-

стоянию здоровья ограничения к тому или другому виду профессиональной де-

ятельности, которые обусловлены не  столько хроническими заболеваниями, 

сколько различными возрастными функциональными отклонениями [14,19]. 

Улучшение здоровья населения во многом зависит от совершенствования 

медицинской помощи.Правильная четкая организация медицинского обеспече-

ния, учитывающая особенности пубертатного периода, его физиологические и 

социально-психологические особенности   позолит не только поддержать со-

стояние здоровья подростков на достаточно высоком уровне, но и способство-

вать его неуклонному улучшению [20,27]. 

Наряду со значительным числом работ, посвященных вопросам заболевае-

мости подростков, не изученной осталась комплексная оценка здоровья под-

ростков РА. 

Одной из актуальных проблем здравоохранения РА является проблема 

охраны здоровья подростков. Совершенствование и изыскание новых, более 

эффективных форм и методов профилактики заболеваний подростков приобре-

тает особую значимость. Организация и проведение качественных профилакти-

ческих осмотров подростков во всех регионах республики, полный их охват ле-

чебно-оздоровительными мероприятиями при выявлении патологии, соблюде-

ние должной преемственности при передаче подростков из детских поликлиник 

во взрослые, организация отделений восстановительного лечения в поликлини-

ках, где лечатся и подростки, санитарно-гигиеническое воспитание подрастаю-

щего поколения, пропаганда принципов здорового образа жизни, подготовка 

врачей амбулаторно-поликлинических учреждений со знанием физиологии и 

патологии подросткового возраста - вот далеко не полный перечень важнейших 

задач в этой области. 
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Для своевременного выявления больных среди подростков используются 

медицинские осмотры. В соответствии с приказом МЗ РА один разв год под-

ростки подлежат обязательному осмотру врачами: подростковым  терапевтом, 

отоларингологом, стоматологом, офтальмологом, и этим осмотрам должны 

предшествовать лабораторные анализы. 

Как  показало исследование, всеми необходимыми видами лабораторно-

диагностических исследований было охвачено от 57.0% до 72,8% подростков. 

Далеко не все подростки были осмотрены всеми врачами-специалистами  (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Охват подростков медицинскими осмотрами  по регионам РА (в %) 

 

Так, 28,1% - не осмотрены терапевтом, 29,5% - хирургом, 18,6% - 

отоларингологом, 21,6% - офтальмологом, 19,1% - невропатологом, 75,8% - 

стоматологом, 89,4% - гинекологом. Такая картина во время осмотров 

наблюдалась во всех возрастных группах и во всех регионах страны (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Охват подростков медицинскими осмотрамисо стороны основных 

специалистов (в %) 
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Среди показателей, характеризующих качество диспансерного наблюде-

ния, привлекает внимание выполнение минимума обследований, предусмот-

ренных приказом МЗ РА. Так, среди больных, состоящих под диспансерным 

наблюдением, эта программа полностью выполнена лишь у 14,2%, частично 

выполнена у 32,3% (p<0,05). Лечение подростков во внебольничных условиях 

должно быть комплексным и включать самый разнообразный арсенал воздей-

ствий. Однако подавляющему большинству лечившихся в поликлиниках под-

ростков было назначено лишь медикаментозное лечение (86,7%), физиотерапия 

была назначена около 0,7% лечившихся. Такой вид лечения, как диетическое 

питание, было прописано 5,8% подросткам, причем большинство из них нахо-

дилось на лечении в связи с заболеваниями органов пищеварения и мочеполо-

вой системы (Табл. 1). 

Хирургическое лечение было назначено 2,1%, а  ЛФК назначалась лишь 

0,6%, в основном, это были больные с разными нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Санаторно-курортное лечение было назначено лишь 

0,6%, психотерапия - лишь 0,7%, другие лечебно-профилактические мероприя-

тия были назначены 2,8%. Из всех назначений использовалась преимуществен-

но медикаментозная терапия, удельный вес которой у терапевта составил 

80,4%, на втором месте - диетическое лечение (14,3%), физиотерапия была 

назначена лишь 0,1%, санаторно-курортное лечение - 0,3%.  

 

Таблица 1 

Структура и частота консультаций подростков у врачей различных специ-

альностей ( в %  и на 1000) 

Специаль- 

ностьврача 

15 лет 16 лет 17 лет 

в % на1000 в % на 1000 в % на1000 

Терапевт 6.3 3.2 9.9 6.4 5.2 2.0 

Невропатолог 14.2 7.2 13.0 8.4 20.6 8.0 

Отоларинголог 47.2 24.0 59.6 38.4 59.8 23.2 

Офтальмолог 20.8 15.2 15.0 17.6 13.4 5.2 

Хирург 3.1 1.6 1.9 1.2 1.0 0.4 

Другие 8.4 0.4 0.6 0.4 0 0 

Итого 100.0 51.6 100.0 72.4 100.0 38.8 

 

В структуре назначений лечебно-оздоровительных мероприятий у невро-

патолога медикаментозная терапия составила 78,5%, на втором месте - психо-

терапия (14,9%), а на третьем - диетическое лечение (2,7%). Удельный вес ме-

дикаментозной терапии у отоларинголога составил 70,2%, на втором месте - 

хирургическое лечение (14,6%), санаторно-курортное лечение в общем числе 

назначений составило 0,2%, физиотерапия - 0,5%. В структуре назначенных 

мероприятий у офтальмолога медикаментозная терапия составила 72,1%, высок 

и удельный вес назначенных хирургических манипуляций (22,4%).В целях по-

вышения качества медицинской помощи во внебольничных условиях необхо-
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димо более эффективно использовать возможности первичного звена здраво-

охранения. Для повышения качества оздоровительной работы среди подростков 

необходима разработка специальных комплексных мероприятий, обеспечива-

ющих систематичность и непрерывность наблюдения за ними.  

В процессе лечения подростков у врачей в ряде случаев появлялась необ-

ходимость в направлении больных на консультацию к специалистам. Как пока-

зал анализ материалов исследования, консультативная помощь была оказана от 

0,7% до 2,0% подростков. Представленные материалы свидетельствуют о том, 

что наибольшее количество подростков получало консультативную помощь в 

том же учреждении, где они находились на лечении (91,5%), остальные кон-

сультации (8,5%) проводились в других лечебно-профилактических учрежде-

ниях. Большая часть всех консультаций была осуществлена всего лишь пятью 

специалистами: отоларингологом, офтальмологом, хирургом, невропатологом и 

терапевтом. Указанные специалисты оказывали консультативную помощь пре-

имущественно в тех учреждениях, где подростки находились на лечении.  

Таким образом, анализ объема и характера лабораторно-диагностических 

исследований, консультативной помощи и лечения больных подростков во вне-

больничных условиях позволил выявить недостаточно высокое качество оказы-

ваемой им помощи. В целях повышения качества медицинской помощи во вне-

больничных условиях необходимо более эффективно использовать возможно-

сти первичного звена здравоохранения. Для повышения качества оздорови-

тельной работы среди подростков необходим разработанный намиспециальный 

комплекс мероприятий. 

В определенной мере об активности диспансерного наблюдения, можно 

судить по данным обо всех посещениях подростками медицинских учрежде-

ний,  обеспечивающих систематичность и непрерывность наблюдения. Изуче-

ние структуры амбулаторных посещений  врачей специалистов разного профи-

ля, выявило, что наибольший удельный вес приходится  (44,5%) на посещения   

врачей-терапевтов, далее следуют посещения  хирургов (13,4%), отоларинголо-

гов (11,4%), офтальмологов (10,7%), невропатологов (9,7%) и  других специа-

листов (10,3%). Такой низкий удельный вес посещений  специалистов в опре-

деленной мере объясняется тем, что подросткам оказывали специализирован-

ную помощь врачи-специалисты, состоящие в штате поликлиники для взрос-

лых, и платная консультация этих специалистов на приеме приводит к повыше-

нию удельного веса обращений к врачу терапевту (рис.3).  

Изучение причин посещения подростками внебольничных учреждений по-

казало, что наибольшее число их связано с лечебной целью - 3292.0‰+0.5 и 

только 1361.2 ‰+0.2 с профилактической, в основном эти посещения связаны с 

заболеваниями органов дыхания, болезнями нервной системы и органов чувств, 

болезнями органов пищеварения, по поводу травмами и отравлениями. Прове-

денное исследование позволило выявить низкое качество медицинской помощи 

подросткам во внебольничных учреждениях. На всех этапах оздоровительного 

процесса обнаружены определенные неиспользованные резервы. 
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Рис.3 Структура диспансерных посещений подростков по разным специа-

листам  (в %) 

 

В классе болезней нервной системы и органов чувств наиболее распростра-

нена миопия – 20,7±0,6, причем уровень ее распространенности значительно 

выше у юношей, чем у девушек (22,1‰±0,8 против 19,3‰±0,77; Р<0,05).В клас-

се болезней костно-мышечной системы выявленная патология складывается 

преимущественно из плоскостопия (7,4‰±0,5), кифоза и кифосколиоза 

(3,0‰±0,3). Из числа болезней органов дыхания наиболее часто диагностирова-

ны хронические болезни миндалин и аденоидов (22,1‰±0,4), причем уровень 

этой патологии у юношей в 1,2 раза выше, чем у девушек (23,8‰±0,8 против 

20,4‰±0,7; Р<0,05). Полученные нами уровни распространенности этой пато-

логии значительно ниже приведенных сведений в литературе. 

 Так, по данным ряда авторов, их распространенность колеблется от 22‰ 

до 130‰, что, по-видимому, обусловлено неодинаковым подходом врачей к ди-

агностике данного заболевания [7,20].  

В классе болезней органов пищеварения наиболее часто диагностирован 

кариес зубов (13,1‰ ± 0,52). В классе болезней системы кровообращения ос-

новную патологию составляет нейро - циркуляторная дистония по гипертони-

ческому типу, ее уровень составил 8,1‰±0,3. У юношей отмечается  увеличе-

ние распространенности болезней эндокринной системы, расстройства питания, 

обмена веществ и иммунитета (3,8‰±0,26 против 2,2‰±0,2), психические рас-

стройства (3,7‰±0,25 против 1,7‰±0,26). Такая же картина и по марзам. Надо 

отметить, что при периодических осмотрах на каждую 1000 осмотренных под-

ростков было вновь выявлено больше заболеваний. У юношей показатель в 2 

раза больше, чем у девушек. 

Уровень хронической патологии у 17- летних имеет тенденцию к сниже-

нию. Эта закономерность отмечается и у юношей, и у девушек. Особенно за-

метно снижение уровня инфекционных заболеваний, психических расстройств, 

болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, костно-мышеч-

ной системы и соединительной ткани. Однако, надо отметить, что остались на 

высоком уровне и имеют тенденцию к увеличению болезни органов дыхания и 

мочеполовой системы. Особый интерес вызывает и частота выявленной хрони-

ческой патологии врачами различных специальностей.  

44,5 
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Так, если уровень выявленной хронической патологии врачом-хирургом 

при предварительном медицинском осмотре был 48,4‰±2,3, то при периоди-

ческом осмотре составил 132,8‰±4,5. Высокий уровень выявляемости хрони-

ческой патологии был отмечентакже у всех других узких специалистов. Инте-

ресно, что, если при предварительном осмотре уровень заболеваемости был 

1,2‰±0,6, то в первый год учебы показатель составил 40,4‰±2,3, на II год – 

140,8‰±4,5, а на третий – 65,2‰±3,1. Высок уровень выявленной патологии у 

девушек врачом - гинекологом: если при предварительном осмотре был заре-

гистрирован 1,4‰ ±0,8 заболеваний, то при периодическом осмотре этот пока-

затель составил 5,6 на 1000 осмотренных девушек. 

Так, уровень хронической патологии, выявленной терапевтом при перио-

дическом медицинском осмотре, выше, чем при предварительном (101,2‰±5,2 

против 75,2‰±4,3). Уровень хронической патологии, выявленной терапевтом 

увеличивается. Тенденция выявления хронической патологии у юношей выше, 

чем у девушек (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Уровень выявленной хронической патологии при осмотрах врача-

ми различных  специальностей (в ‰ ) 

 

Таким образом, выявляемость хронической патологии у всех специалистов 

при периодических медицинских осмотрах выше по сравнению с предваритель-

ными осмотрами. Расхождения в уровнях диагностированной патологии обус-

ловлены, главным образом, нарушением зрения, хроническими болезнями ды-

хательных путей (миндалин и аденоидов), отклонениями со стороны опорно-

двигательного аппарата. Это свидетельствует о наличии существенных не-

достатков в организации медицинской помощи учащимся, в частности, об от-

сутствии своевременного выявления специалистами патологии в подростковом 

возрасте. Из приведенных данных становится очевидной необходимость улуч-
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шения лечебно-профилактической работы среди подростков, направленной на 

их активность в целях укрепления и сохранения их здоровья в период обучения 

в школе, проведения мероприятий по профилактике хронической патологии . 

Анализ посещаемости среднего медработника выявил более высокий уро-

вень посещаемости  15-летних (1390.4 ‰+11.3), по сравнению с 16-летними 

(1269.2 ‰+10.3) и  17-летними (947.6 ‰+8.5; p<0.01). У девушек во всех воз-

растных группах показатель выше, чем у юношей (p<0..01). В структуре посе-

щений  среднего медицинского персонала с лечебной целью по симптоматике 

первое место занимают общие симптомы, второе - травмы,  третье - симптомы, 

относящиеся к нарушениям дыхания. Как показывают исследования, одним из 

важнейших этапов формирования и реализации основ организационно-

технологического обеспечения профилактики заболеваний и укрепления здоро-

вья подростков является анализ и экспертная оценка профилактической работы 

с подростками, осуществляемой в условиях поликлиники. 

Анализ организации профилактической работы  в поликлиниках с под-

ростками группы риска  выявил следующие недостатки: недостаточный учет 

имеющихся биологических факторов риска; недостаточная медико-социальная 

помощь; недостаточный учет социальных факторов риска; дефекты в проведе-

нии санитарно-просветительной работы; недостатки в организации оздорови-

тельной работы; недостатки в организации консультативной помощи врачами - 

специалистами; несвоевременное выделение подростков в группу риска; недо-

статки в организации профилактических осмотров подростков участковыми 

врачами. 

Выводы 

1. По материалам профилактических медицинских осмотров уровень хро-

нической патологии составил  318,4‰, что в среднем в 1,3 раза выше данных 

заболеваемости по обращаемости. К числу приоритетных заболеваний относят-

ся болезни нервной системы и органов чувств - 150,8‰,  органов дыхания - 

46,0‰, болезни органов пищеварения - 14,8‰, болезни костно-мышечной си-

стемы и соединительной ткани - 48,4‰. Прогноз хронической заболеваемости в 

ближайшей перспективе - неблагоприятный: к 2010 году предполагается рост 

хронической патологии на 15.2%, в том числе распространенности болезней 

нервной системы, заболеваний кожи и подкожной клетчатки, психических рас-

стройств. 

2. Результаты комплексной оценки свидетельствуют о недостаточно высо-

ком уровне состояния здоровья подростков Армении. К первой группе здоровья 

относятся 7,9%, ко второй - 35,9 %, к третьей - 49,1%, к четвертой -    7,1%. 

подростков. 

Практические рекомендации 

Органам здравоохранения необходимо разработать медицинские програм-

мы для компьютерного мониторинга здоровья подростков. Данный подход 

предусматривает обязательный контроль за показателями физического разви-

тия, полового созревания и функционального состояния организма, использо-
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вание критериев обнаружения хронических болезней и функциональных нару-

шений, разработанных с учетом морфофункциональных особенностей подрост-

кового возраста, выявление приоритетных факторов риска в зависимости от 

профиля патологии, возраста, пола. 

Разработанная компьютерная система должна обеспечить следующие за-

дачи: 

 многопрофильное обследование подростков с целью создания базы 

данных; 

 комплексный анализ состояния здоровья, подготовка отчетно-

статистической документации; 

 диспансерноенаблюдениезабольными; 

 получение информации о заболеваемости подростков и ее анализ; 

 экспертиза состояния здоровья при решении вопросов профессиональ-

ной пригодности и годности к военной службе. 

Выявленные закономерности в состоянии здоровья подростков необходи-

мо использовать при разработке медико-социальных мероприятий, комплекс-

ных программ "Здоровье подростков", а также для прогнозирования трудовых и 

оборонных ресурсов Республики Армения на ближайшую перспективу.  

Медико-социальный портрет подростков Армении целесообразно исполь-

зовать для организации своевременной комплексной работы по охране здоровья 

и воспитанию подростков, необходимой дифференцированной системы меди-

цинской помощи с учетом индивидуального прогнозирования риска ухудшения 

здоровья. В целях создания системы непрерывного медицинского наблюде-

ния за подростками нужно реформировать систему оказания им медицинской 

помощи (Схема 1). 

 

Схема 1 

Характер деятельности терапевта и основных специалистов поликлиники 

и  степень участия в   комплексном оздоровлении подростков 
Форма профилак-

тики и оздоровле-

ния 

Характердеятельности Степеньучастия 

Специалисты 

поликлиники 

Медицинскиеработникишкол 
педагоги подростки 

врачи медсестра 

1 2 3 4 5 6 

Профилактика 

возникновения 

прогрессирующий 

миопатии: 

-соблюдение зри-

тельного режима  
(в учебных классах  

и мастерских) 

 

 

 

Оздоровление 

часто болеющих  

заболеваниями 

ЛОР-

Офтальмо-

лог 

-отбор контин-

гента; 

- диспансерное 

наблюдение; 
-определение 

мер профилак-

тики и оз-

доровления. 

 

 

ЛОР 
-отбор контин-

гента 

-

периодиче-

ский конт-

роль за пра-

вильным ре-

жимом уче-
бы и труда в 

учебных 

классах и 

мастерских; 

-контроль 

освещения 

рабочих мест; 

- контроль за 

выполнением 

-составление списков 

учащихся, подлежа-

щих оздоровлению; 

- беседы с  подростка-

ми; 

-консультации педаго-
гов по составлению 

расписания занятий; 

- постоянный контроль 

за режимом учебы и 

труда; 

 

 

- контроль за подростка-

ми по выполнению наз-

- правильное сос-

тавление расписа-

ния занятий; 

- контроль за ноше-

нием очков. 

 
 

 

- контроль про-

пусков занятий и 

сбор информацияи 

медицинского пер-

сонала 

 

 

- выполне-

ние реко-

мендаций 

врача; 

- соблюде-

ние  режи-
ма. 

 

 

 

 

 

-

выполнение 

рекоменда-
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органов(хроничес

кий  тонзиллит,си-

нусит, 
гипертрофия мин-

далин и 

аденоидов) 

физиотерапевтиче

ское лечение: 

УВЧ, тубус-кварц 

- медикаментоз-

ный способ сана-

ции очагов инфек-

ции 

 
 

Коррекция 

нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата: 

-занятия в специ-

альной группе 

 

Профилактика 

возникновения и 

прогрессирования 
заболеваний: 

-соблюдение 

здорового образа 

жизни 

-предупреждение 

нетрудоспособно-

сти 

 

 

 

 
 

-диспансерное 

наблюдение 

-определение 
форм лечебно-

оздоровитель-

ных мероприя-

тий 

- оценка его 

эффективности 

 

Ортопед 

 

-отбор контин-

гента 
-диспансерное 

наблюдение 

- определение 

форм оздоров-

ления 

 

 

 

Терапевт 
-отбор контин-

гента с факто-

рами риска 
-определение 

групп диспан-

серного наб-

людения 

диспансерное 

наблюдение 

- определение 

лечебно-

оздоровитель-

ных мероприя-

тий 

медсестрой 

всех назначе-

ний; 
 

-беседа с под-

ростками; 

- беседа с пе-

дагогами. 

 -постоянный 

контроль за 

выполне-

нием мед-

сестрой са-

нации очагов 
инфекции 

- периодиче-

ский конт-

роль за пра-

вильным ре-

жимом 

-беседа с под-

ростками 

- беседа с 

педагогами 

 

 
- периодиче-

ский конт-

роль за орга-

низацией 

занятий в 

учебных 

классах и 

мастерских 

- беседа с 

педагогами 

 
-

периодиче-

ских конт-

роль за пра-

вилами здо-

рового обра-

за жизни 

-

периодиче-

ских конт-

роль за вы-

полнением 
медсестрой 

школ всех 

назначений 

-санитарное 

просвещение 

подростков 

-санитарное 

просвещение 

педагогов 

начений врачей. 

- составление списков 

подростков, подле-
жащих оздоровлению 

- вызов учащихся на 

беседу 

-проведение физиоте-

рапевтического лече-

ния в школе (УВЧ, 

УФО) 

- проведение аэро-

зольного лечения 

 

- вызов учащихся на 
беседу 

- постоянный кон-

троль за санитарным 

состоянием зала, ор-

ганизацией занятий 

- постоянный кон-

троль за методикой 

организации занятий 

и оценка их влияния 

на организм подрост-

ка 

 
 

-составление списков 

подростков, подле-

жащих оздоровлению 

-вызов подростков 

для диспансерного 

наблюдения 

- контроль за уча-

щимся по выполне-

нию назначений вра-

чей 

 

Преподаватель физ-

культуры: 
-правильное про-

ведение занятий. 

Преподаватели 

школ: 

-контроль за позой 

учащихся на заняти-

ях в учебных клас-

сах. 

-

правильноесоставлен

иерасписанияе 
занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ций врача 

-здоровый 

образ жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-

постоянный 

контроль за 

правильной 

осанкой, 

обувью 

 

 

 

 

 
 

выполнение 

рекоменда-

ций врача 

-

соблюдение 

здорового 

образа жиз-

ни 
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Аннотация: Для реализации полномочий на муниципальном уровне, необходимы достаточ-

ные финансовые ресурсы. Сохранение проблем с пополнением и исполнением местного 

бюджета, требует поиска дополнительных механизмов и инструментов привлечения средств. 

Достижение устойчивого экономического роста невозможно без управления финансами на 

новом, качественно более высоком уровне. 

Ключевые слова: инструменты, финансы, финансовые ресурсы, муниципальные финансы, 

финансовые механизмы, местный бюджет. 

 

MUNICIPAL FINANCIAL MANAGEMENT INSTRUMENTS 

 

Aralbaeva Galiya Galjautdinova, 

Krutalevich Marina Gennad'evna, 

Kharkova Olga Mikhailovna 

 

Abstract: To exercise powers at the municipal level, sufficient financial resources are needed. Sav-

ing problems with the replenishment and execution of the local budget requires the search for addi-

tional mechanisms and tools to raise funds. Achieving sustainable economic growth is impossible 

without financial management at a new, qualitatively higher level. 

Key words: tools, finance, financial resources, municipal finance, financial mechanisms, local 

budget. 

 

Определение роли и места органов власти каждого уровня, требует выде-

ления соответствующих инструментов для реализации их полномочий. Муни-

ципальные финансы представляют собой основной механизм достижения целей 

управления и третий уровень в финансовой системе государства.  
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Муниципальные финансы представляют собой совокупность отношений, 

по поводу формирования, распределения, перераспределения и использования 

финансовых ресурсов, связанные с достижением цели и решением задач теку-

щего функционирования и социально-экономического развития муниципально-

го образования. 

Составными элементами муниципальных финансов являются: 

- бюджета муниципального образования; 

- внебюджетные фонды муниципального образования; 

- другие денежные средства, находящиеся в муниципальной собственности. 

Для реализации финансовых отношений на местном уровне применяются 

следующие принципы: 

- принцип самостоятельности; 

- принцип бюджетного федерализма; 

- принцип гласности; 

- принцип доступности для населения. 

Представить муниципальную финансовую деятельность следует в качестве  

запланированного процесса в отношении муниципальных финансов с целью 

реализации вопросов местного значения. 

Функции и задачи финансовой деятельности муниципальных образований 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Функции и задачи финансовой деятельности  

муниципальных образований 

Задачи финансовой деятельности МО Функции финансовой деятельности 

МО 

целевое формирование, распределение  

и перераспределение финансовых ре-

сурсов муниципального образования  

определение источников доходов 

местного бюджета; 

распределение расходов бюджета му-

ниципального образования 

стимулирование общественного вос-

производства, направленное на его 

развитие  

использование муниципальных фи-

нансовых ресурсов 

контроль за целевым и рациональным 

использованием финансовых ресурсов 

реализация контрольной функции за 

использованием муниципальных фи-

нансовых ресурсов 

 

Реализация распределительной функции местных финансов направлена на 

распределение и перераспределение созданной новой стоимости территориаль-

ного воспроизводства, нацеленной на финансирование состояния и развития 

муниципального образования. 

Контрольная функция реализуется посредством контроля за полным, эф-

фективным и справедливым формированием и целевым использованием мест-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 107 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ных финансовых ресурсов. 

Ключевое место в составе финансовых ресурсов занимает главный фонд 

формирования и распределения местных финансовых средств – бюджет муни-

ципального образования. Местный бюджет – форма образования и расходова-

ния денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций местного самоуправления [1]. 

Рассмотрим использование финансовых ресурсов на примере Домбаров-

ского района Оренбургской области, образованного 30 мая 1927 года. Район 

наделен статусом муниципального образования, в границах которого осуществ-

ляется местное самоуправление. 

В качестве приоритетных сфер деятельности Домбаровского района опре-

делено развитие малого и среднего бизнеса. Если вести речь о малом бизнесе,  

то в районе он представлен 50 малыми предприятиями, 41 фермерским хозяй-

ством, в число индивидуальных предпринимателей входит 263 человека.  

Среднесписочная численность постоянных работников в малом бизнесе 

представлена 1611 человеком, что составляет более 30 % от общего количества 

занятого населения района.  

Распределение субъектов малого предпринимательства Домбаровского 

района представлено следующими данными: 

- сфера оборота розничной торговли составляет 99 %; 

- объем платных услуг оказанных населению (это вода, водоотведение, 

пошив одежды, ремонт обуви и другие бытовые услуги) составляет 70,3 %; 

- доля оборота малых предприятий в общем объеме обрабатывающего 

производства 82 %; 

- сельское хозяйство составляет 100 % [2]. 

Исполнительно-распорядительным органом муниципального района явля-

ется администрация. Порядок утверждения структуры администрации района 

определяется Советом депутатов по представлению Главы администрации му-

ниципального района. 

Структурным подразделением администрации, которому передана органи-

зация бюджетного процесса на территории Домбаровского муниципального 

района относится в ведение финансового отдела администрации района. К чис-

лу функций отдела закреплено: 

- принимает участие в разработке прогнозных показателей социально-

экономического развития Домбаровского района на стратегический период в 

сотрудничестве с остальными подразделениями администрации района, терри-

ториальными отделениями федеральных и соответствующих служб Правитель-

ства Оренбургской области, предприятиями и организациями;  

- на основе разработанных прогнозных показателей, разрабатывает и пред-

ставляет программу социально - экономического развития района на очередной 

период на утверждение представительному органу района, реализует контроль-

ную функцию за достижением ее целей; 

- участвует в формировании основных направлений муниципальной фи-
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нансово-бюджетной политики; 

- разрабатывает сводный финансовый баланс территории и баланс денеж-

ных доходов и расходов населения; 

- участвует в формировании и реализации областных программ в рамках 

вопросов, закрепленных за муниципальным образованием районного типа; 

- осуществляет контроль за выполнением доходной части местного бюд-

жета в сотрудничестве с налоговыми органами; 

- уточняет, анализирует и вносит свои предложения о целесообразности 

открытия предприятий торговли, общественного питания, бытового обслужи-

вания, независимо от специализации и форм собственности [2]. 

Глава администрации Домбаровского района – высшее выборное долж-

ностное лицо муниципального образования осуществляет руководство деятель-

ностью администрации на основе единоначалия, наделенное собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с Уста-

вом муниципального района [3]. 

Одним из требований законодательства, при наделении территорию стату-

сом муниципального образования, является наличие собственного бюджета. 

Домбаровский район отвечает этому требованию и имеет собственный бюджет 

муниципального района. 

Так же нормы закона вменяют органам местного самоуправления муници-

пального района обеспечивать возможность сбалансированного бюджета и со-

блюдение требований к регулированию бюджетных отношений, реализации 

бюджетного процесса по этапам и срокам, уровню дефицита бюджета муници-

пального района, управлению муниципальным долгом, срокам исполнения 

бюджетных и долговых обязательств муниципального образования. 

Для пополнения местного бюджета используют собственные и регулируе-

мые поступления. Собственными доходами муниципального бюджета являются 

налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством РФ, а также доходы, полученные 

бюджетами в виде безвозмездных поступлений. 

Данные о доходах бюджета Домбаровского района представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Доходы бюджета Домбаровского района в 2016-2017 годах, тыс. руб. 

Виды доходов 2016 год 2017 год 

План Факт % План Факт % 

Налоговые до-

ходы 

 

86248,8 

 

87821,1 

 

101 

 

94005 

 

95554,6 

 

101 

Неналоговые до-

ходы 

 

23753,4 

 

25957,8 

 

109 

 

15790,2 

 

12594,7 

 

79,7 

Безвозмездные 

поступления 

 

325117,7 

 

323436,1 

 

99,4 

 

271957,9 

 

271752 

 

99,9 

Итого 435119,8 437215 100,4 381753,1 379901,3 99,5 
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Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что в доходной части бюдже-

та Домбаровского района, налоговые доходы увеличились, и их исполнение со-

ставило 101 %. Безвозмездные поступления, так же, как и неналоговые доходы 

бюджета, на протяжении рассматриваемого периода уменьшаются, однако про-

цент их исполнения остается примерно на одном уровне. Это свидетельство то-

го, что наибольшую долю бюджета в 2016 и 2017 годах составляют безвозмезд-

ные поступления. Наименьшее поступление в бюджет представлено неналого-

выми доходами. Так же следует отметить тенденцию ежегодного уменьшения  

доходов бюджета Домбаровского района. 

К числу налоговых доходов бюджета Домбаровского района относят: 

- налог на доход физических лиц; 

- налог на совокупный доход; 

- государственная пошлина. 

Анализ налоговых поступлений в бюджет Домбаровского района пред-

ставлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Налоговые доходы в бюджет Домбаровского района  

в 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Доходы 2015 год 2016 год 2017 год 

Налог на доход физических 

лиц 

 

70279,71 

 

80728,4 

 

86859,8 

Налог на совокупный доход  

9197,02 

 

5318,8 

 

7088,5 

Государственная пошлина 1858,19 1773,9 1606,3 

Итого 81334,92 87821,1 95554,6 
 

Результатом представленных в таблице 3 данных является то, что основ-

ную долю в налоговых поступлениях составляет налог на доход физических 

лиц. Это можно связать с тем, что довольно обширным является перечень пла-

тельщиков данного налога. Так, ими являются как российские граждане, так и 

иностранцы с доходов, полученных на территории РФ по трудовым договорам, 

с авторских вознаграждений, дивидендов, от реализации имущества, с матери-

альной выгоды и многих других видов доходов. Сумма, полученная в бюджет 

за счет НДФЛ, в 2017 году составила 86859,8 тыс. руб., что превышает на 23,5 

% данные по сравнению с 2015, и на  7,6 % по сравнению с 2016 годом. 

Виды налогов на совокупный доход:  

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения;  

- налог в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения;  

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Состав налога на совокупный доход и его размеры представлены на рис. 1. 
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Рис. 1 Налоги на совокупный доход в 2015-2017 годах, тыс. руб. 

 

Из рисунка 1 видно, что резко снизились, а затем возросли поступления в 

бюджет от налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложе-

ния. Переход большинства плательщиков на упрощенную систему обложения и 

послужил причиной увеличения поступления налога. 

Неналоговые доходы бюджета Домбаровского района состоят из: 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности; 

- платежей при пользовании природными ресурсами; 

- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-

дарства; 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов; 

- штрафов, санкций, возмещения ущерба. 

Неналоговые поступления в бюджет Домбаровского района представлены 

в таблице 4. 

По составу неналоговых доходов  можно сделать вывод, что наибольшая 

доля в общей сумме неналоговых доходов в 2015 г. и 2016 г. Принадлежит по-

ступлениям в бюджет от использования имущества, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, а в 2017 г. – это платежи за ис-

пользование природных ресурсов. Следует отметить, что 2016 году, по сравне-

нию с 2015 годом, резко снизились доходы от продажи материальных и нема-

териальных активов, а в 2017 году они резко увеличились в 4 раза по сравне-

нию с 2016 годом. 

Дополнительный источник поступлений в бюджет Домбаровского района 

представлен добровольными и безвозмездными поступлениями, которые могут 

осуществляться в форме: 

- дотации; 

- субсидии; 

5587,44 

3190,19 

143,55 275,84 

1766,3 

2653,6 

575,6 
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2118,2 
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- субвенции; 

- иных межбюджетных трансфертов. 

 

Таблица 4 

Неналоговые доходы бюджета Домбаровского района  

за 2015-2017 годы, тыс. руб. 

Доходы 2015 год 2016 год  2017 год 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 26119 11429,9 4259, 3 

Платежи при пользовании природны-

ми ресурсами 

 

6319,16 

 

10502,2 

 

4485, 26 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

 

2802,7 

 

2824,7 

 

2185, 08 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 

2100,63 

 

151,07 

 

635, 26 

Штрафы, санкции, возмещение ущер-

ба 

 

899,62 

 

1049,93 

 

1029, 8 

Итого 38241,11 25957,8 12594,7 

 

В таблице 5 представлены показатели безвозмездных поступлений в муни-

ципальный бюджет Домбаровского района в 2015-2017 годах. 

 

Таблица 5  

Безвозмездные поступления в бюджет Домбаровского района в 2015-

2017 годах, тыс. руб. 

Виды поступлений 2015 год 2016 год 2017 год 

Дотации 42181 42600,3 43835 

Субсидии 141230,27 66081,5 11196,9 

Субвенции 175481,35 173047,7 178609,8 

Иные межбюджетные трансферты 45287,18 41723,9 32610,5 

Прочие безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы РФ 

 

300 

 

300 

 

5500 

Доходы бюджетов от возврата бюджетами 

других уровней и организациями  

 

51,22 

 

0 

 

0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

 

 

0 

 

 

- 317,3 

 

 

- 0,2 

Итого 404531,02 323436,1 271752 

 

Как видно из таблицы 5, основную часть безвозмездных поступлений за 

период 2015 - 2017 гг. представляют собой субвенции, то есть средства бюдже-

та одного уровня бюджетной системы бюджету другого уровня, предоставляе-
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мые на безвозмездной и безвозвратной основе на определенные целевые расхо-

ды с указанием срока использования. При этом, стоит заметить, что значитель-

но сократился объем таких поступлений в бюджет, как субсидии.  

Поступившие в бюджет Домбаровского района субсидии в 2016 году, по 

сравнению с 2015 годом, снизились на 53,2 %, а в 2017 году, по сравнению с 

2016 годом - на 83 %. В 2016 г. и 2017 г. в бюджете Домбаровского района от-

сутствуют доходы от возврата бюджетами других уровней и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет. 

Вместе с доходами, необходимо рассмотреть сведения о расходах бюджета 

Домбаровского района.  

Бюджетным кодексом РФ предусмотрены соответствующие формы расхо-

дов бюджета муниципального района. 

Согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ, органы местного само-

управления Домбаровского района ведут реестры расходных обязательств в со-

ответствии с установленным решением местной администрацией [3]. 

Структура расходов Домбаровского района в 2015-2017 годах представле-

на в таблице 6.  

На основе данных таблицы 6 можно сделать вывод, что преобладает рас-

ходование бюджетных средств по разделу «Образование». Несмотря на то, что 

этот раздел в 2017 году, так же, как в 2015 г. и в 2016 г., сохраняет лидирую-

щую позицию, уровень расходов на него снизился на 17,2 %. В рассматривае-

мом периоде, меньше всего израсходовано средств местного бюджета на 

направление «Средства массовой информации». 

 

Таблица 6 

Структура расходов бюджета Домбаровского района за 2015-2017 го-

ды, тыс. руб. 

Расходы бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 45363,8 28781,8 30986,85 

Национальная оборона 748,8 933,2 777,6 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

 

2609,4 

 

3391,3 

 

2607,6 

Национальная экономика 55977,0 12891,5 8958,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10697,2 4729,4 6 533,5 

Образование 319015,8 294441,2 243809,4 

Культура, кинематография 26697,7 27390,6 29623,45 

Социальная политика 31406,1 30478,8 21329,5 

Физическая культура и спорт 6364,7 5539 5 406,5 

Средства массовой информации 387 145 150 

Межбюджетные трансферты  34436,9 29936,9 31218,9 

Итого 533704,4 438658,7 381401,7 
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Результаты оценки доходов и расходов бюджета Домбаровского района, 

представленные в таблице 7, в которой отражены как плановые, так и фактиче-

ские показатели доходной и расходной частей бюджета. 

По итогу анализа таблицы 7 можно сделать вывод, что как доходы, так и 

расходы бюджета Домбаровского района в 2017 году уменьшились, но при 

этом наблюдается увеличение дефицита бюджета на 3,9 % по сравнению с 2016 

годом. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что суще-

ственной проблемой в бюджете Домбаровского района является дефицит бюд-

жета, это ситуация, при которой расходы бюджета превалируют над его дохо-

дами. Следует отметить, что тенденция роста дефицита бюджета Домбаровско-

го района сохраняется. С целью увеличения доходов и оптимизации расходов 

Домбаровского района необходимо разработать ряд направлений их совершен-

ствования. 

 

Таблица 7 

Сводные данные о доходах и расходах бюджета Домбаровского района 

в 2015-2017 годах, руб. 
Показа-

тели 

2015 год 2016 год 2017 год 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Доходы 527239,1 524107,05 99,4 435119,8 437215 100,4 381753,1 379901,3 99,5 

Расходы 537624,4 533704,4 99,3 442658 438658,7 99,1 387847,6 381401,7 98,3 

Дефицит/ 

профицит 

 

- 10385,3 

 

- 9597,35 

 

92,4 

 

- 7538,2 

 

- 1443,7 

 

19 

 

- 6094,5 

 

- 1500,4 

 

24,6 

 

Изменения в рамках бюджетной реформы, коснувшиеся бюджетной си-

стемы РФ, оказали влияние на становление и развитие муниципальной финан-

совой политики. Так же как и на федеральном и региональном уровнях, на 

местном уровне потребовалось установление открытости, прозрачности, внед-

рения инновационных информационных технологий в бюджетный процесс. Ре-

ализация конституционных норм продиктовала необходимость внедрения ме-

тодических рекомендаций донесения до населения всей информации, касаю-

щейся данных о бюджетах разного уровня. Поэтому к числу основных измене-

ний в результате бюджетной реформы следует отнести:    

- выделение уровней и особенностей организации бюджетного процесса и 

закрепление их в соответствующей нормативной базе; 

- применение программно-целевого подхода в управлении территорией, 

привело к необходимости перехода от годового к индикативному среднесроч-

ному формированию бюджета на трехлетний период; 

- прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса; 

- поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного 

на результат; 

- переведение практически всей расходной части бюджета муниципального 

образования на программно-целевой метод планирования. 
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Процессы финансового оздоровления, содействие реформированию бюд-

жетной сферы и бюджетного процесса муниципального образования базируют-

ся, в первую очередь, на повышении качества управления финансовыми ресур-

сами, на увеличение прозрачности расходования бюджетных средств. Это 

должно привести к оптимизации перечня бюджетных услуг и снижению их се-

бестоимости, к повышению их эффективности (степени достижения заданных 

целей) за счет улучшения управления системой оказания услуг в бюджетных 

отраслях. 

Следовательно, большое значение получает оценка результатов бюджетно-

го процесса и на этой основе ‒ повышение его эффективности. 

Чтобы обеспечить сбалансированность бюджета муниципального образо-

вания, наиболее полное исполнение его расходных обязательств, необходимо 

повысить эффективность расходов бюджета. 

Это вызывает потребность в разработке и внедрению рекомендаций по 

среднесрочному финансовому планированию, созданию эффективной системы 

управления муниципальным долгом, усилению работы по совершенствованию 

механизмов применения программно-целевых методов при планировании и 

осуществлении бюджетных расходов, внедрение конкурентных механизмов, 

механизмов государственно-частного партнерства и процедур размещения му-

ниципального заказа. 

Существует возможность возникновения дополнительных расходных обя-

зательств местного бюджета. При включении их в состав расходов бюджета, 

следует опираться на критерии обеспечения ими приоритетов социально-

экономической политики муниципального образования, с учетом осуществле-

ния оценки их ожидаемой эффективности. 

Необходимо отметить, что проводимые изменения в системе финансовых 

отношений, касаются не только повышения прозрачности и эффективности ис-

пользования бюджетных средств и ресурсов, но и затрагивают  условия форми-

рования инвестиционной привлекательности муниципального образования для 

достижения целей его социально-экономического развития. Поэтому в качестве 

приоритетного направления становится переход к устойчивому развитию му-

ниципального образования и формирование стабильной основы его финансов. 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния, усиление уровня информационного обеспечения деятельности админи-

страции муниципального образования, обеспечение требуемым уровнем ее кад-

рового состава предполагает реализацию комплексного подхода для рассмот-

ренных мероприятий. 

Так же рекомендованные меры предполагают применение и системного 

подхода, предполагающего влияние на все сферы деятельности муниципально-

го образования. Это вытекает из роли финансовых инструментов в местном са-

моуправлении. Самым сложным оказывается реализация принципа финансовой 

самостоятельности муниципального образования, закрепленного в норматив-

ных актах. Это связано с необходимостью обеспечения финансовыми и матери-
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альными ресурсами исполнения вопросов местного значения, закрепленного за 

муниципальным уровнем публичной власти. Муниципалитеты, наделяясь пол-

номочиями, которые определены федеральными органами власти, должны 

наделяться соответствующими ресурсами для беспрепятственного исполнения 

этих полномочий. Однако, проблема дефицита местного бюджета не позволяет 

выполнить это правило. Поэтому органы власти вынуждены искать способы 

решения сложившейся ситуации. Помощь оказывают вышестоящие уровни 

публичной власти с использованием механизма бюджетного федерализма. 

 

Таблица 8 

Направления совершенствования финансовой политики муниципаль-

ного образования 

Меры  Действия 

Совершенствование 

бюджетного процес-

са  

Совершенствование порядка финансирования временных 

кассовых разрывов 

Проведение независимой экспертизы по вопросам бюд-

жетной и налоговой политики 

Процедура контроля за соблюдением требований реали-

зации муниципальных контрактов 

Бюджетирование, 

ориентированное на 

результат 

Определение перечня необходимых бюджетных услуг 

Эффективное применение среднесрочного финансового 

планирования 

Профессиональный 

кадровый состав 

Повышение квалификации муниципальных служащих по 

приоритетным направлениям 

Совершенствование 

работы с муници-

пальным сектором 

экономики 

Выделение организаций и учреждений, нуждающихся в 

финансировании из бюджета 

Совершенствование 

инвестиционной по-

литики 

Повышение инвестиционной привлекательности терри-

тории 

Формирование инвестиционных проектов с использова-

нием механизма государственно-частного партнерства 

Поиск дополнитель-

ных источников 

доходной части 

бюджета 

Организация оперативного учета задолженности перед 

бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в 

бюджет 

Ведение реестров и учета объектов, находящихся в му-

ниципальной собственности 

Совершенствование 

долговой политики 

Внедрение процедур управления долгом, принятия дол-

говых обязательств, их рефинансирования 

Отработка процедуры предоставления гарантий и управ-

ления долгом 
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Учитывая рекомендации по совершенствованию финансовой политики 

муниципального района, следует выделить следующие ее приоритетные цели: 

- повышение качества финансов муниципального образования; 

- повышение прозрачности, эффективности, результативности и адресно-

сти предоставления бюджетных услуг на территории муниципального образо-

вания; 

- формирование необходимых условий для социально-экономического раз-

вития муниципального образования. 

Предлагаемые меры представлены в таблице 8. 

Для достижения стратегической и приоритетных целей ставятся соответ-

ствующие задачи, входящие в сферу финансово-бюджетной политики муници-

пального образования. Соответственно, задачами органов местного самоуправ-

ления при этом являются: 

- улучшение экономического состояния муниципального образования и 

потенциала его развития; 

- повышение доходной части и оптимизация расходной части местного 

бюджета; 

- становление эффективной процедуры муниципальных гарантий и инве-

стиций; 

- обеспечение доступности и прозрачности системы муниципальных фи-

нансов для населения; 

- повышение качества и достоверности бюджетного учета и отчетности; 

- отработка и внедрение в систему финансового контроля процедуры об-

щественной экспертизы; 

- внедрение современных и инновационных информационных технологий 

в бюджетный процесс с целью повышения качества финансового планирования 

и финансового контроля; 

- внедрение бюджетирования, ориентированного на результат; 

- ведение учета бюджетных услуг; 

- разработка и внедрение стандартов качества предоставляемых бюджет-

ных услуг; 

- разработка и внедрение системы оценки эффективности и результативно-

сти бюджетных расходов; 

- выполнение обязательств перед бюджетополучателями и кредиторами; 

- совершенствование управления муниципальным долгом, кредиторской и 

дебиторской задолженностью; 

- снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности 

бюджета муниципального образования; 

- совершенствование кадрового состава органов местного самоуправления. 

Рассмотренные и предложенные рекомендации направлены на эффектив-

ное формирование и реализацию финансовой политики муниципального обра-

зования. 

Таким образом, данные мероприятия должны привести к наиболее полно-
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му использованию ресурсов муниципального образования для реализации соб-

ственных полномочий без роста долговых обязательств. 

 

Список литературы 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ  //   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

2. Официальный сайт Администрации Домбаровского района [Электрон-

ный ресурс] ‒ Режим доступа: http://mo-dm.orb.ru 

3. Оренбургская область. Муниципальное образование Домбаровский рай-

он. Устав муниципального образования Домбаровский район Оренбургской об-

ласти:[принят решением Совета депутатов муниципального образования Дом-

баровский район Оренбургской области от 30.06.2006 N 6-4] // Сайт МО Дом-

баровский район. ‒ Режим доступа: http://mo-dm.orb.ru/about/charter/ 
 

© Г.Г. Аралбаева, М.Г. Круталевич, О.М. Харькова, 2020 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://mo-dm.orb.ru/
http://mo-dm.orb.ru/about/charter/


118 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

  

Аннотация: в данной статье описываются особенности цифрового маркетинга в сфере 

туризма.   Без эффективного цифрового маркетинга сегодня невозможно представить себе 

успешное предприятие. Во многом это связано с тем, что успех продаж производимой 

продукции в современных рыночных условиях зависит от эффективного цифрового 

маркетинга и продвижения. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, маркетинг по электронной почте, медийная 

реклама, мобильный маркетинг, маркетинг в социальных сетях, лидерство. 

 

DIGITAL MARKETING FEATURES IN THE SPHERE OF TOURISM 

 

Khurramov Ortikjon Kayumovich 

 

Abstract: This article describes the features of digital marketing in the tourism industry. Without 

effective digital marketing today it is impossible to imagine a successful venture. This is largely due 

to the fact that the success of sales of manufactured products in modern market conditions depends 

on effective digital marketing and promotion. 

Keywords: digital marketing, email marketing, display advertising, mobile marketing, social media 

marketing, leadership. 

 

В настоящее время невозможно рассматривать маркетинг без такого 

направления, как цифровой маркетинг, поскольку сегодня деятельность прак-

тически любой организации не может обойтись без него. Компании имеют свои 

собственные интернет-ресурсы, осуществляют свою маркетинговую политику в 

интернете, осуществляют цифровые маркетинговые коммуникации, привлека-

ют новых клиентов, проводят исследования в области цифрового маркетинга и 

получают ценную маркетинговую информацию из онлайн-источников. 

Туризм стал одним из важнейших социальных, экономических и культур-

ных явлений современности. Другими словами, туризм становится одним из 

самых прибыльных секторов мировой экономики. Общий доход в этом секторе 

экономики составляет триллионы долларов, при этом более одного миллиарда 

человек путешествуют по миру каждый год. Доля туризма в мировом ввп со-

ставляет 9%, и в этом секторе создается одна из каждых 11 новых рабочих мест. 
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По данным всемирной туристической организации оон, ожидается, что к 2030 

году число иностранных туристов достигнет 1,8 миллиарда. 

Одним из важнейших достижений информационных технологий в двадца-

том веке является появление и развитие интернета. В соответствии с мировыми 

тенденциями, информационными и коммуникационными технологиями и си-

стемами, интернет, в том числе мобильный интернет, быстро развивается и 

набирает популярность в Узбекистане.   

Интернет - отличная среда. С ее помощью каждая компания может распро-

странять информацию о своих продуктах и услугах, проводить маркетинговые 

исследования и поддерживать послепродажное общение со своими клиентами. 

Частные и малые предприятия имеют возможность воспользоваться преимуще-

ствами электронного маркетинга на основе интернет-технологий. 

Цифровой маркетинг - это реализация маркетинговой деятельности через 

интернет, информационные технологии и телекоммуникационные системы. 

Цифровой маркетинг также известен как электронный маркетинг, веб-

маркетинг, онлайн-маркетинг или цифровой маркетинг. 

В интернете вы можете смотреть видео, фотографии о том или ином тури-

стическом продукте и читать мнения других об этих продуктах. Вы моделируе-

те свой отпуск, вы адаптируете его. Туристические агентства богаты разнооб-

разной рекламой и привлекательными предложениями. Вы можете сортировать 

только по видам, цене, условиям проживания, культурным программам и выби-

рать лучшее. 

Достижения в области технологий не стоят на месте, и нет ни одной отрас-

ли, которая бы не пострадала. Это развитие также повлияло на продажу раз-

личных проездных документов, в основном авиабилетов. В наш ежедневный 

словарь добавлена фраза «электронный авиабилет». Такие билеты являются 

обычными билетами на самолет и бывают разных форм. Мы привыкли видеть 

стандартные авиабилеты, оформленные по дизайну авиакомпании. Такие биле-

ты также содержат информацию о вашем рейсе. Электронные билеты содержат 

ту же информацию, за исключением того, что они не имеют дизайна, который 

применяется к любой авиакомпании. Электронные билеты имеют ряд преиму-

ществ: такие билеты нельзя потерять, случайно уронить или даже украсть. По-

дробная информация о пассажире и его рейсе хранится в электронном виде на 

сервере авиакомпании. Клиент получает маршрутную квитанцию и может лег-

ко распечатать ее на любом принтере. 

Цифровой маркетинг - это набор философских стратегий и инструментов 

для информационно-маркетинговой деятельности и их взаимодействия в ком-

пьютерных сетях, что позволяет им правильно создавать информационную сре-

ду для исследования рынка, продвижения, продажи и покупки товаров. В то же 

время маркетинг не является самостоятельной областью, это один из инстру-

ментов маркетингового анализа и влияния, один из компонентов общей марке-

тинговой стратегии фирмы. 
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Цифровой маркетинг - это реализация маркетинговой деятельности через 

Интернет, информационные технологии и телекоммуникационные системы. 

Цифровой маркетинг также известен как электронный маркетинг, веб-

маркетинг, онлайн-маркетинг или цифровой маркетинг. 

Чтобы быть успешным в Интернете, вы должны принять его как уникаль-

ный рынок и понять, что даже самая маленькая компания может найти клиен-

тов, чтобы получить прибыль. 

Естественно, многие предприниматели, которые хотят начать интернет-

бизнес, часто спрашивают: какой самый выгодный способ торговли в Интерне-

те? Ответ прост, такой продукт должен соответствовать следующим требовани-

ям: 

- обеспечение высокого уровня доходов; 

- вы имеете исключительное право на его распространение; 

- это может быть передано через Интернет; 

- при покупке в интернете потребитель имеет преимущество перед обыч-

ными покупками; 

- удовлетворение потребностей в товарах общего характера; 

- товар имеет большой спрос. 

Если продукт или услуга соответствует большинству этих требований, это 

принесет вам доход. Честно говоря, нет продукта, который отвечал бы всем 

этим требованиям. Поэтому искать «идеальный» продукт бесполезно. 

Ведение бизнеса в Интернете должно начинаться с поиска ответа на во-

прос: «Что я могу сделать лучше, чем кто-либо другой?» Целесообразно стро-

ить вокруг себя деятельность компании. 

Одним из самых больших преимуществ Интернета является возможность 

предоставлять услуги, которые помогут вам решить проблему 24 часа в сутки, 

каждый день. Некоторые проблемы могут быть решены удаленно с помощью 

компьютерной диагностики. 

 Эффективность цифровой маркетинга зависит от того, насколько быстро 

потребители покупают и понимают разницу между существующими конкури-

рующими продуктами. Исходя из этого, некоторые направления маркетинговой 

деятельности будут дополнительно уточнены. 

При проведении интернет-исследований при использовании Интернета 

следует учитывать следующее. Доступ к информации об анализе их деятельно-

сти, мониторинге рынков, конкурентных отношениях путем посещения серве-

ров конкурентов, поисковых систем и каталогов в Интернете; проведение опро-

сов среди посетителей сервера предприятия по различным аспектам маркетин-

га; изучить результаты телеконференций; использовать результаты опросов, 

проведенных на других серверах; поиск клиентов и партнеров. 

Изучая рынок, можно узнать, кто посещает сервер компании, и использо-

вать различную вторичную информацию в Интернете. 

Влияние дифференциации продукта и скорости покупки на выбор некото-

рых направлений маркетинговой деятельности 
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- скорость исследования; 

- респонденты могут принять участие в опросе в удобное для них время; 

- не имеет значения, где живут респонденты; 

- на респондентов не влияет личность интервьюера. 

- использование визуальных материалов. 

Используя Интернет, сотрудники отдела маркетинга получат следующие 

возможности: 

- быстрое изменение ассортимента, описания товара и цен; 

- экономия средств, содержание магазина, почтовых отправлений, публи-

кация каталогов и другие расходы практически отсутствуют; 

- общение путем отправки информации потенциальным потребителям и 

получения от них ответов; 

- подсчет количества посетителей сайта предприятия. 

Одна из главных задач маркетинга - продвижение этого нового продукта 

на рынке. Поэтому реклама имеет место в маркетинге. Цифровой маркетинг и 

реклама создали концепцию «интернет-рекламы», которая до сих пор неизвест-

на. 

Рекламное общение ничем не отличается от других его видов в целом. 

Специфика рекламной коммуникации определяется задачами, которые выпол-

няет больше рекламы: воздействуя на потребителя, информация выполняет 

определенные маркетинговые задачи отправителя. 

Давайте кратко рассмотрим основные элементы схемы рекламной комму-

никации. Прежде всего следует отметить, что основное внимание всегда уделя-

ется получателю (адресату) рекламной информации. Основные характеристики 

всех других элементов - от кодирования до обратной связи - характеризуются 

(или должны быть описаны) характеристиками целевой аудитории. 

Коммуникатор - это сторона, которая отправляет рекламное сообщение ад-

ресату. В рекламной коммуникации кодирование - это процесс представления 

идеи передачи информации, передаваемой адресату в виде текстов, символов и 

изображений. 

При отправке рекламной информации важно использовать наиболее опти-

мальный канал. Канал связи объединяет всех участников процесса связи и но-

сителей данных, от кодирования передаваемого сигнала до его приема адреса-

том. Конкретные получатели в рекламном общении - это целевая аудитория. 

Как правило, концепция ориентированной на рекламу аудитории согласуется с 

целенаправленной рыночной концепцией коммуникационной фирмы. Однако в 

некоторых случаях могут существовать существенные различия между этими 

понятиями. Встречный ответ - это набор ответных действий, которые происхо-

дят в результате взаимодействия получателей с апелляцией. Естественно, ком-

муникатор ожидает, что получатель рекламного сообщения приобретет рекла-

мируемый товар. Обратная связь является частью обратной связи, предостав-

ленной получателем отправителю. В качестве элементов обратной связи полу-

чатели могут связаться с коммуникатором для получения дополнительной ин-
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формации, опробовать рекламируемый продукт, определить его среди множе-

ства похожих брендов, запомнить его и многое другое. Психологические барье-

ры возникают в результате разных уровней восприятия окружающего существа 

теми, кто участвует в процессе общения. 

Точно такие же сигналы могут вызывать разные эмоции у разных людей. 

Семантические барьеры возникают в результате неоднозначности некоторых 

понятий, которые более свободно интерпретируются получателем. 

Например, небольшой заказ, скажем, компонентов для одной фирмы, 

слишком велик для другой фирмы (местная ремонтная мастерская). 

На ранних этапах развития рыночных отношений, в условиях процветаю-

щего рынка («рынок продавца»), максимальная прибыль достигается за счет 

простого расширения предложения товаров. Это, в свою очередь, создает по-

требность и спрос на быстрое развитие производства, что, в свою очередь, уве-

личивает объем производимых и реализуемых товаров. Все эти базовые прин-

ципы соответствуют концепции улучшения производства. В этой системе поня-

тий реклама менее важна, поскольку перед лицом нехватки товаров производи-

тель не чувствует необходимости устанавливать торговые отношения с потре-

бителем. 

Качественно новый этап в развитии рыночных отношений наблюдается 

при переходе к «рынку покупателя», т.е. когда предложение превышает спрос. 

Этот тип рынка дает покупателю выбор. В этом случае проблема продаж вне-

запно обостряется. 

Суть концепции улучшения продукта заключается в обеспечении конку-

рентного преимущества за счет повышения качества выпускаемой продукции. 

В этой системе понятий реклама тоже занимает вторичное, вспомогательное 

место. Это означает, что потребитель заинтересован в установлении контакта с 

производителем или продавцом качественного товара. 

Эффективное использование цифрового маркетинга позволяет повысить 

качество маркетинговой деятельности компании (табл. 1). Таким образом, циф-

ровой маркетинг суммирует набор рекламных мероприятий, посредством кото-

рых проводятся основные мероприятия по копанию, направленные на изучение 

потребителя, мониторинг рынка и продажу товаров или услуг. 

Когда поисковый маркетинг ищет ключевое слово в поисковых системах, 

таких как Google, Yahoo, Yandex, www.uz, поисковые системы генерируют 

много информации об этом слове. Желательно, чтобы каждое предприятие и 

организация имели как можно больше собственных веб-страниц на первой 

странице этого поиска. Потому что, согласно статистике, 70% пользователей не 

переходят на следующую страницу 3 при использовании поисковой системы. 

Чем выше рейтинг сайта компании, тем больше продаж товаров и услуг. 

Технология, используемая в маркетинге в поисковых системах, - это ре-

клама с оплатой за клик (PPC). Реклама с оплатой за клик (PPC) - это вид ре-

кламы, в котором рекламодатели платят за каждый клик (ссылка, клик). 
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Этот вид рекламы, рекомендованный поисковыми системами Yahoo и 

Google, широко используется в рекламных системах, а также в баннерной ре-

кламе, а Nextag и Shopping.com рекламируют каталоги покупок на основе PPC. 

 

Таблица 1 

Отличительные особенности цифрового маркетинга 

Маркетинг Цифровой маркетинг 

Оценка эффективности маркетинговых операций 

Чтобы получить приблизительные 

данные о целевой аудитории ком-

пании, необходимо заказать спе-

циальное маркетинговое исследо-

вание. 

Исследование целевой аудитории не тре-

бует дополнительных финансовых за-

трат. Используя различные онлайн-

сервисы, можно оценить целевую ауди-

торию по разным параметрам. 

Возможность быстро менять маркетинговые данные 

Внесение каких-либо корректиро-

вок требует дополнительных фи-

нансовых затрат и определенного 

количества времени, поскольку 

основными инструментами в этом 

случае являются: печатные мате-

риалы, рекламные щиты, реклама 

на телевидении, радио и т. д. 

Изменение любых маркетинговых дан-

ных осуществляется быстро без каких-

либо затрат, поскольку использование 

интернет-ресурсов предоставляет такую 

возможность. 

Оценка эффективности маркетинговых операций 

Невозможно точно и количе-

ственно оценить, учесть данные о 

том, сколько просмотров и какой 

интерес к рекламе. 

Когда компания использует цифровой 

маркетинг, она постоянно отслеживает 

рост или снижение интереса к рекламно-

му продукту компании. Клиент интер-

нет-рекламы всегда может видеть, сколь-

ко просмотров имеет его продукт. 

 

Реклама PPC произвела революцию в индустрии онлайн-рекламы, и сего-

дня реклама приносит 97 процентов доходов Google. Доход Google по состоя-

нию на 31 марта 2017 года составил 5,19 миллиарда долларов, и эти цифры рас-

тут. 

Нетрудно подключить PPC в поисковых системах. Они возвращаются так 

же эффективно, как и ссылки для совместной работы. Они могут появляться в 

верхней части страницы результатов, как правило, внутри поля и в правой ча-

сти страницы. 

Реклама - это ключевое слово, которое вводится в поисковую систему на 

основе этого поискового запроса. Ключевое слово может состоять из одного 

слова или нескольких слов. Ключевыми фразами являются несколько ключевых 

слов. Рекламодатели стремятся создавать объявления из этих ключевых слов. 
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Вы узнали, что поисковые системы отображают заданную ссылку на осно-

ве алгоритма. Каждая главная поисковая система имеет свою собственную 

формулу для определения рендеринга для каждого термина. Все это бесплатно 

для веб-пользователей. 80% веб-пользователей используют поисковые системы 

в качестве отправной точки. Количество людей, использующих эту поисковую 

систему, растет. Поисковые системы требуют, чтобы торговцы людьми знали, 

как зарабатывать деньги. 

Поисковая система Open Index стала позволять веб-сайтам платить за раз-

мещение в любой строке страницы результатов, но это была просто плата за 

место, независимо от того, нажал ли пользователь на него или нет. 

Каждая крупная поисковая система (Google, Yahoo, MSN Bing) имеет свою 

собственную рекламную платформу PPC: AdWords, Yahoo, поисковый марке-

тинг и AdCenter. Хотя процесс в каждом случае одинаков, существуют некото-

рые различия. 

    Алгоритм поисковой системы делает следующее: 

- Проверяет редакционные инструкции запрошенной рекламы, 

- отображает рекламу, связанную с приложением. 

Рекламодатели выбирают, будут ли их объявления показываться в поиско-

вой или контентной системе. 

Поисковые системы включают в себя поисковые системы для платформ, 

которые предоставляют результаты платежей (в настоящее время Ask.com ис-

пользует платформы AdWords для этой цели). 

Трудно найти крупное промышленное предприятие, которое не продвигает 

себя в сети. Интернет обладает огромными преимуществами, которые окупают-

ся при работе с цифровым маркетингом. К ним относятся: 

• низкая стоимость долгосрочного общения (на сайте вы можете увидеть 

зарплату, оплатить аренду офиса, все виды административных штрафов и дру-

гие расходы в интернете, а также все расходы на хостинг, серверы и админи-

стрирование.); 

• наличие целевых групп (исследования показывают, что интернет-

аудитория начинает отказываться от других источников информации); 

• скорость ответа (скорость интернет-соединения очень высокая, на элек-

тронную почту можно ответить за несколько минут, быстрее, чем на электрон-

ную почту только по телефону, но телефонные звонки и личные встречи зани-

мают больше времени, чем электронная почта). 

В отличие от традиционных маркетинговых инструментов, Интернет имеет 

свои особенности. Одной из основных особенностей интернет-среды является 

ее высокая эффективность в предоставлении и усвоении информации. Это зна-

чительно увеличивает маркетинговые возможности в укреплении отношений 

между компанией и клиентом. 

Кроме того, Интернет становится глобальным интернет-рынком, который 

не ограничивается функциями связи, но также включает в себя возможность 

совершать транзакции, совершать покупки и осуществлять платежи.  
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Эффективность цифрового маркетинга зависит от того, насколько быстро 

потребители покупают и понимают разницу между существующими конкури-

рующими продуктами. Исходя из этого, некоторые направления маркетинговой 

деятельности будут дополнительно уточнены. 

Мобильный маркетинг - это реализация маркетинга через беспроводные 

телефоны или телефонное оборудование, телекоммуникационные технологии и 

системы. То есть мобильный маркетинг - это движение товаров и услуг, марке-

тинговые и рекламные кампании на мобильных телефонах. 

Технологии мобильного маркетинга: 

- SMS-маркетинг - распространенная форма мобильного маркетинга, кото-

рая предоставляет широкий спектр услуг для подписчиков и рекламодателей; 

- IVR (голосовые услуги) - это технология, которая только начинается в 

нашей стране. Одним из самых популярных случаев для рекламодателей явля-

ется использование автоматизированных онлайн-сервисов; 

- Мобильный контент - картинки, музыка, логотипы, слайд-шоу и т.д.; 

- реклама с использованием QR-кодов; 

- Реклама через мобильные приложения. 

 Маркетинг в социальных сетях - это реализация маркетинговой деятель-

ности через социальные сети, тематические блоги и фото- и видеопорталы. 

Социальная сеть представляет собой маркетинговую платформу с широ-

ким спектром возможностей, и предприятия в различных секторах экономики 

работают с клиентами через социальную сеть. Социальные сети позволяют 

компаниям связываться с пользователями, устанавливать долгосрочные отно-

шения со своими клиентами, укреплять бренд, позиции компании, рост продаж, 

другие аспекты развития бизнеса. На страницах социальных сетей публикуются 

различные мнения и комментарии о продуктах и услугах предприятий, разме-

щаются фотографии, видео, презентационные материалы, осуществляется по-

стоянное общение с клиентами. 

Целью социальных сетей является общение с людьми, которые имеют об-

щие интересы или деятельность в Интернете. Связь осуществляется через внут-

реннюю почту или систему обмена сообщениями. 

Социальные сети имеют ряд преимуществ перед традиционными сред-

ствами рекламы (наружная и телевизионная реклама), а также другими сред-

ствами электронного маркетинга (поисковая оптимизация, контекстная и бан-

нерная реклама). 

С появлением термина Интернет в 70-х годах двадцатого века началось со-

здание всесторонних удобств. На ранних этапах была разработана система пра-

вил передачи и обмена информацией между различными распределенными 

компьютерными сетями. Как мы видим, сегодня Интернет стал частью нашей 

жизни, потому что это наша ежедневная работа. 

  Цифровой маркетинг - это реализация маркетинговой деятельности через 

Интернет, информационные технологии и телекоммуникационные системы. 

Стратегические цели маркетинга в интернет-бизнесе часто включают в себя: 
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- увеличить продажи за счет внедрения онлайн-бизнеса; 

- сетевая реклама товаров и услуг с целью увеличения продаж традицион-

ными методами; 

- снижение издержек бизнеса; 

- Создание позитивного современного имиджа компании. 

Основной целью развития туристической экономики в Узбекистане явля-

ется удовлетворение потребностей общества, обеспечение внедрения модели 

рыночной экономики туризма на уровне мировых стандартов за счет расшире-

ния качества и объема услуг. 

Поэтому: 

- Выражение и решение задач цифровой маркетинга должно осуществ-

ляться в соответствии с целями общей маркетинговой стратегии фирмы. 

Например, функцию интернет-сервера следует выражать не как «расширение 

доступа к корпоративному серверу фирмы», а как «продвижение бренда», 

«продвижение нового продукта» или «увеличение числа дилеров»; 

- Рекомендуется решать только самые эффективные проблемы в Интерне-

те, прежде всего с точки зрения затрат и возможных соотношений, большин-

ство клиентов на рынке, использующих Интернет, только несколько процентов 

потенциальных клиентов в целевой группе подключены к Интернету. Нет 

смысла пытаться захватить власть. Но и здесь «основа должна быть рассмотре-

на». Например, если клиент не планирует покупать свой первый компьютер в 

Интернете, он не знает, как это сделать. Однако, возможно, он может обратить-

ся к квалифицированным ученым-программистам. Такой профессионал, с дру-

гой стороны, обычно часто пользуется Интернетом. Следовательно, сильное 

влияние на компьютеры может повлиять на принятие решений потребителями в 

отношении брендов, новых продуктов и стимулов продаж. 

В заключение представим достижения цифровой маркетинга: 

- Доступ к мировому рынку. Использование Цифровой маркетинга компа-

ниями обеспечивает одновременный доступ с внутреннего и внутреннего рын-

ков к мировому рынку и расширение неограниченных возможностей. 

- Все в Интернете учитывается, то есть, работает компания или нет, и ка-

кой продукт пользуется наибольшим спросом, все это происходит через Интер-

нет. 

- Экономия денег, то есть компании не платят за рекламу. 

- Скорость, т.е. ускорение бизнес-процессов. 

- Быстрый обмен данными - клиенты могут проверить свою информацию в 

любое время суток, выполнив поиск в Интернете своих продуктов и продуктов, 

которые необходимо предварительно заказать. 

Учитывая описанные выше возможности Цифровой маркетинга, задача 

сейчас состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать возможности 

Цифровой маркетинга, используя возможности современных информационных 

технологий. 

Таким образом, использование инновационных цифровых технологий поз-
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волит создавать уникальные персонализированные предложения для клиентов, 

предоставлять услуги виртуального помощника (например, Google Assistant, 

Amazon Alexa и Siri от Apple, которые могут выполнять задачи для человека 

посредством голосового, графического или текстового ввода). 

Использование таких решений позволяет значительно увеличить количе-

ство потребителей туристических услуг и уровень их качества, разработать 

(помимо обычных туристических маршрутов и экскурсий) индивидуальные 

предложения различных мероприятий во время поездки на основе изучения 

профиля клиента, их предпочтения и данные о местоположении, предоставляют 

комплексные пакеты услуг для базы различных цифровых платформ. Воздей-

ствие таких технологий на индустрию туризма будет очень значительным и бу-

дет направлено на оптимизацию всего процесса путешествий. 
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