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В статье рассматривается роль центральных городских пешеходных 

пространств. Приводится определения пешеходной зоны, общественных 

пространств и критерии их оценки.  

Цель данной работы - выявить взаимовлияние пешеходных про-

странств, устойчивого развития городов и повышение уровня качества 

жизни населения. Рассмотреть существующие критерии оценки эффек-

тивности функционирования и качества общественных пространств. 

 

Ключевые слова: пешеходная зона, общественное пространство, гу-

манизация городских центров, оценка качества. 

 

За последнее время в современном градостроительстве активно форми-

руются ориентиры на гуманизацию городской среды. Приоритетами стано-

вятся комфорт, безопасность, привлекательность и непрерывное совершен-

ствование пешеходных пространств, являющихся инструментами повыше-

ния качества жизни в городах и средством решения социальных, экономи-

ческих и экологических аспектов их устойчивого развития. 

Анализ тенденций развития городов показал, что пешеходные про-

странства способны внести значительный вклад в создание безопасной, ком-

фортной городской среды, гуманизируя ее, стимулируя позитивную актив-

ность жителей, сокращая экологический след города, восстанавливая при-

родный ландшафт, способствуя устойчивому развитию городов [2, с.2].  

Таким образом, необходимость проектировать в городах «зоны», отво-

димые только для пешеходов, приобретает все большую и большую акту-

альность [1, с. 61]. 

Пешеходная зона — это городская территория, предназначенная для 

передвижения пешеходов (Рисунок 1), где исключены конфликты с транс-

портным движением, запрещено передвижение на автотранспортных сред-

ствах, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, 

маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов, а также обслуживания 

магазинов (при отсутствии альтернативного маршрута). Одной из самых из-
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вестных пешеходных улиц в России является улица в Москве — Арбат. Дви-

жение автомобилей по ней запрещено. 

 
Рис. 1. Дорожный знак 5.33 «Пешеходная зона» и знак  

5.34 «Конец пешеходной зоны» в России. 

 

Центральные пешеходные зоны являются составной частью системы 

общественного центра города. Общественный центр – место концентрации 

культурно-бытового обслуживания населения, представляющий собой 

единство открытых пространств, инженерных сооружений, произведений 

монументальной живописи, скульптуры, природно-ландшафтных форм и 

элементов благоустройства [6, с.108].  

Территорию городского центра формируют общественные здания, озе-

лененные территории, площади, пешеходные пути, проезды и стоянки. Раз-

меры территории центра значительно различаются в зависимости от состава 

объектов, характера планировки и застройки.  

Общие требования к планировочному решению системы центров: 

удобная связь его с селитебной зоной города, размещение основных объек-

тов в доступности до 200 м от остановок общественного транспорта, изоля-

ция от транзитного движения, организация пешеходных путей, связываю-

щих все функциональные зоны и элементы центра. 

Термин «пешеходное пространство» является более обширным, чем 

понятие «пешеходная зона». Пешеходное пространство относится одина-

ково как к пешеходным улицам так и к пассажам, аллеям, площадкам, тро-

туарам и др. В комбинации они представляют систему интегрированных пе-

шеходных пространств [7, с 70]. 

Чтобы более точно понять значение пешеходного пространства в го-

родском центре, его следует сопоставить с другими элементами центра, от 

которых зависит его функционирование, выявить его взаимосвязь с застрой-

кой, улично-дорожной сетью, транспортно-пешеходными коммуникациями 

и т.д. В современной транспортной ситуации создание пешеходного про-

странства, несомненно, способствует улучшению условий окружающей 

среды (уменьшение загрязнения воздуха и шума, увеличение безопасности 

движения и т.д.). Кроме того, создание пешеходного пространства может 

стать причиной для реорганизации существующей дорожной сети, имея 

ввиду более рациональное ее использование на территории и во времени в 

зависимости от различных ее функций в центре. [8, с 68]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82
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Современная градостроительная политика, в целом, направлена на объ-

единение объектов системы общественного обслуживания в общественные 

центры: общегородские, планировочных районов, жилых районов и микро-

районов, промышленных и производственно-селитебных районов, зон мас-

сового отдыха [3, с. 5]. 

Пешеходные пространства являются составной частью публичных про-

странств. Публичные пространства – это различные общественные места, 

например, пешеходные улицы, площади, скверы, бульвары и др. Это непре-

менные атрибуты крупных планировочных элементов городской среды и 

важнейшее средство её гуманизации. 

Оценка общественных пространств осуществляется на основании 

множества методик. В отечественном градостроительстве одной из таких 

методик может служить метод оценки городских территорий по критерию 

физической устойчивости [4, с. 2]. 

Еще один важный критерий, влияющий на качество среды – ее инфор-

мативность. Для создания удобного, комфортного и безопасного простран-

ства города необходимо дать человеку возможность беспроблемно ориенти-

роваться в городском пространстве. [5, с. 29].  

В зарубежной практике при проектировании публичных пространств 

часто используется концепция Placemaking. В концепции Placemaking за-

ключены принципы создания общественных мест, которые возникли в 1960-

х годах, в то время когда появились идеи о проектировании городов, обслу-

живающих людей, а не только автомобили и торговые центры. Placemaking 

дословно означает «делай место». Иными словами это искусство создания 

площадей, парков, улиц, набережных, скверов, которые привлекают людей, 

потому что они приятны и интересны, это пространства, созданные для всех 

категорий граждан. 

Главная задача общественного пространства – создать место, в котором 

людям комфортно находится, и иметь возможность заниматься различной 

деятельностью на одной территории.  

При оценке тысячи общественных пространств по всему миру, 

организация Project for Public Spaces (PPS) выявили четыре ключевые 

позиции благоприятного общественного пространства:  

- места были доступны; 

- люди вели активную деятельность;  

- места были коммуникативными и располагали людей для встреч друг 

с другом; 

- пространство этих мест удобно и имеет запоминающийся образ 

(Рисунок 2). 
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Рис. 2 Схема ключевых показателей общественного пространства – 

принципы Placemaking. 

 

Городской дизайн общественных мест должен обеспечивать: 

- активный и пассивный виды отдыха; 

- удобные транспортно-пешеходные пути; 

- содействие охране окружающей среды; 

- укрепление общественного порядка и безопасности. 

- непрерывность проектных изменений и не иметь конечной границы. 

Бывший мэр Боготы Энрике Пеньялоса (Enrique Peñalosa Londoño) 

считает, что качественная пешеходная зона – наименьшее, что может дать 

своим гражданам демократическое общество. «В рабочее время люди с 

низким и высоким достатком находятся в равных условиях. Различия между 

ними ощущаются в свободное время. Богатые могут позволить себе жить в 

больших домах с собственными садами, спортивными площадками, могут 

позволить себе различные развлечения, рестораны. Людям с низким 

достатком единственная альтернатива телевидению, которая им по карману, 

– прогулка по городу. Поэтому нужны качественные тротуары и 

безбарьерные пешеходные пространства» [10]. 

Уникальность и особая социальная роль пешеходных пространств в го-
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родском центре состоит в том, что они являются самым демократичным эле-

ментом городской среды, доступным и открытым каждому человеку. Вы-

полняя важную роль, общественные пространства центра города оказывает 

активное культурно - воспитательное воздействие как на собственно город-

ское население, так и на всех, кто в силу различных обстоятельств находится 

на его территории. Пешеходные улицы стали спасительным средством для 

сохранения исторического ядра города, способствуя при этом развитию со-

циальных контактов и увеличению числа организаций сферы обслужива-

ния [9, с78]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты исследования подледного 
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Abstract 
The article discusses the results of a study of under-ice benthos in the south-

ern part of the Gulf of Ob, described the taxonomic composition and the distribu-

tion of organisms on the four sections North of the Ob estuary in winter. Analyzed 

the similarity of species compositions for the major indexes. The evaluation of the 

status of the benthic invertebrate fauna under anthropogenic impacts. 

Key words: macrozoobenthos, southern part of the Gulf of Ob. 

 

Одна из крупнейших рек нашей страны Обь при впадении в Карское 

море формирует один из крупнейших эстуариев не только России, но и 

мира. 

Эстуарии северных рек имеют большой интерес для науки, как с точки 

зрения их уникальной биологической активности, так и в связи с тем, что 

они являются районами активной деятельности человека. Обская губа, это 

водоем со своеобразными гидрологическими, гидрохимическими и гидро-

биологическими условиями. Данная территория имеет большое рыбохозяй-

ственное значение как место зимовки, размножения и нагула промысловых 

рыб. [1]. Первые исследования донных сообществ Обской губы проводи-

лись в 1936-1944 гг. [2, c. 123-133]. И в течение 20 века исследования про-

водились с разными целями, но в основном в связи с развитием нефтегазо-

вого комплекса и ухудшением качества воды.  

Комплексные гидробиологические исследования в эстуарии Оби про-

водились СибрыбНИИпроектом с 1981 по 2009 годы. [5, c. 110-117]. 

Большинство работ описывает состояние фауны донных беспозвоноч-

ных в период открытой воды, что не всегда позволяет составить полную 

картину динамики сообществ гидробионтов. Почти полностью отсутствуют 

данные, характеризующие зимний гидробиологический режим эстуария, 

хотя большую часть года водоем находится подо льдом. Остается открытым 

вопрос о границах проникновения солоноватоводных и морских организмов 

на юг Обской губы.  

Целью нашей работы является изучить видовой и таксономический со-

став, а так же численность и особенности размещения донных беспозвоноч-

ных на территории южной части Обской губы в зимний (подледный) пе-

риод.  

Материал собран в период апреля 2016 года при поддержке межрегио-

нального экспедиционного центра «Арктика». 

Пробы отбирались на четырех разрезах в южной части Обской губы 

(Рис. 1). На каждом разрезе выполнялось по 4–5 станций, пробы отбирались 

дночерпателемПетерсена (0,025 м2) по две выборки на станции, организмы 

фиксировались 70% спиртом. Дальнейшую обработку проводили по стан-

дартным гидробиологическим методикам [4, c. 158-170]. 
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Рисунок 1. Точки фактического отбора проб. 

 

В результате исследований в зообентосе южной части Обской губы-

нами определено более 25 видов и таксонов беспозвоночных. 

По численности и биомассе на исследованной территории доминиро-

вали моллюски, (Рис. 2) при этом численно преобладали брюхоногие мол-

люски рода Bithinia, данная группа животных встречается во всех точках 

исследования, за исключением точек 10, 8, 2 и 3. Данные пробы были пол-

ностью пустыми, возможно это связано с активным судоходством в летний 

период и ледокольными проводками к нефтеналивному терминалу. 

 
Рисунок 2. Доля макротаксонов в выборке. 

 

На небольших глубинах, до 3 метров, субдоминантами по численности 

являлись нематоды и личинки хирономид. При этом преобладание насеко-

мых нарастает с севера на юг. Так доля хирономид на створе поселок Мыс 

Каменный – мыс Парусный (точки 7-11) не превышает 2-3% от всей пробы, 

Nematoda

Oligohaeta

Gastropoda

Bivalvia

Diptera
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а на створе мыс Ям-Сале – поселок Ныда (точки 16-20) достигает 13%. При 

этом доля нематод и олигохет пропорционально снижается.  

На глубинах свыше 3-4 метров (точки 4,5,13,14,19) абсолютными лиде-

рами по численности и биомассе являлись двустворчатые моллюски рода 

Sphaerium, субдоминантами по численности являлись олигохеты семейства 

Tubificidae, а по биомассе брюхоногие моллюски рода Euglesa. Наимень-

шими по численности являлись амфибиоты, их доля не превышала 0,5% от 

всей пробы. 

Анализ сходства видовых составов гидробионтов из обследованных 

станций с применением коэффициента сходства видовых составов Жаккара-

Малышева и индекса общности фаун Чекановского-Соренсена, показал, что 

в большинстве сравниваемых пар имеется сходство видовых составов (табл. 

1). 

 

Таблица 1 

Сравнение видовых составов макрозообентоса на разрезах 

Разрезы  
К j-m 

Разрез 1 Разрез 2 Разрез 3 Разрез 4 

Ics 

в % 

Разрез 

1 
- -0,5 -0,45 -0,64 

Разрез 

2 
40,0 - 0 0,2 

Разрез 

3 
43,0 66,7 - 0,5 

Разрез 

4 
31,0 75,0 87,0 - 

 

Только сравнение в парах с первым разрезом имеются довольно боль-

шие отличия, это связано с более высоким числом таксономических групп 

в пробах бентоса на данной станции при сравнительно низком числе таксо-

нов на остальных станциях. 

По результатам проведенного исследования видовой состав и числен-

ность беспозвоночных в настоящее время, находятся на стабильном уровне, 

что подтверждается многими ранее проведенными гидробиологическими 

работами [3, c. 27-76]. Исключением являются нарушенные территории 

(окрестности нефтеналивного терминала и участки ледокольных проводок) 

где бентос практически отсутствует. Для более детального исследования 

макрозообентоса в Обской губе требуется, в дополнении к летним монито-

ринговым работам, проводить зимние мониторинговые работы, которые до-

полнят более полно охарактеризовать фауну донных беспозвоночных. 
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Аннотация 

Особенности переломов нижней челюсти у различных возрастных 

групп людей на основе клинико-анатомического исследования и определение 

частоты использования различных методов их лечения. 

Annotation 

Features of mandibular fractures among different age groups of people on 

the basis of clinical-anatomical study and determination of the frequency of use 

of different methods of treatment. 

 

Перелом нижней челюсти считается достаточно опасным для здоровья 

человека, поскольку находится в районе головы и часто сопровождается со-

трясением мозга. Такие переломы происходят в результате драк и несчаст-

ных случаев, автомобильных аварий и огнестрельных ранений. Часто пере-

ломы в челюстно-лицевой области сопровождаются воспалительными про-

цессами. В мирное время перелом кости лицевого черепа встречается доста-

точно часто и составляет около 3% от всего количества костных поврежде-

ний. 

Развитие транспорта, доступность огнестрельного и холодного оружия, 
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напряженное психо-эмоциональное состояние населения на фоне социаль-

ных проблем приводят к росту травматизма. 

В последнее время имеет место тенденция увеличения травм челюстно-

лицевой области. По данным различных авторов переломы нижней челюсти 

составляют от 70 до 85% всех переломов костей лица [Безруков В.М, 2000; 

Панкратов А.С., 2001; Малышев В.А., Кабаков Б.Д., 2005; Фан Г.С., 2007; 

Ansari M.H., 2004; Bouguila J., 2009]. 

В связи с этим клинические исследования особенностей травм нижней 

челюсти становятся актуальными. 

Цель работы: выявить особенности переломов нижней челюсти у раз-

личных возрастных групп людей на основе клинико-анатомического иссле-

дования и определить частоту использования различных методов их лече-

ния. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 Установить причины возникновения переломов нижней челюсти. 

 Выделить классификацию и основные механизмы повреждения ко-

сти. 

 На основе клинико-анатомического исследования оценить частоту 

локализации переломов нижней челюсти, распределение по возрастным 

группам. 

 Описать клиническую картину переломов нижней челюсти. 

 Определить частоту использования различных методов лечения пе-

реломов нижней челюсти. 

Научная новизна результатов исследования. На основе исследова-

ний на базе БУЗ ООКБ им. Мопра в г.Орле представлена современная ста-

тистическая характеристика переломов нижней челюсти, изучена частота 

возникновения и локализация переломов нижней челюсти на отдельных ее 

участках у взрослых людей различного возраста. 

Переломы нижней челюсти составляют около 70%-85% от всех пере-

ломов костей лица.  

Переломы нижней челюсти всегда открытые и первично инфицирован-

ные. Нижняя челюсть является единственной подвижной костью лицевого 

скелета. Образование переломов нижней челюсти главным образом связано 

с бытовыми травмами, однако они встречаются и при производственной 

травме, и намного реже - при транспортной и спортивной травмах. Чаще 

всего перелом нижней челюсти больной получает в драке, при падении с 

высоты. [3] 
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Частота встречаемости: 

 Бытовая травма: 64,4—89,4 % 

 удар невооруженной рукой 44,5—68,3 % 

 удар вооруженной рукой 5,4-22,6 % 

 удар обутой ногой 4,8—14,0 % 

 падение на плоскости 3,8 % 

 Транспортная травма 5,4-11,8 % 

 Производственная травма 20,3 % 

 Спортивная травма 3,3 %[3] 

 

Классификация переломов нижней челюсти: 

а) открытые и закрытые; 

б) полные и неполные; 

в) одиночные, двойные, множественные; 

г) односторонние и двухсторонние; 

д) линейные и оскольчатые;  

ж) со смещением отломков и без смещения; 

з) травматические и патологические;  

и) прямые и непрямые.  

При травматических переломах сила механического воздействия на 

кость превосходит ее сопротивляемость, а патологические переломы возни-

кают вследствие снижения прочности кости под воздействием различных 

патологических процессов. [1] 

 Прямые переломы – это переломы, которые возникают в месте непо-

средственного приложения силы, а на противоположной стороне – непря-

мыми. Открытыми являются переломы нижней челюсти с нарушением це-

лостности слизистой полости рта и кожи. Таким образом, все переломы в 

линии зубного ряда являются открытыми. 

 Двойной перелом нижней челюсти следует отличать от двустороннего, 

когда имеются две линии перелома на противоположных сторонах.  

Неполный перелом (трещина) характеризуется сохранением целостно-

сти кортикальной пластинки с одной стороны. 

 Очень важно выяснить, является ли перелом нижней челюсти одинар-

ным или множественным, так как особенно трудно поддаются лечению мно-

жественные (двойные, тройные и т. д.) переломы. [3] 

 

Материалы и методы исследования 

Материал для нашей работы составили клинические исследования, 

проводимые у 300 больных с переломами нижней челюсти, которые нахо-

дились на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии БУЗ ООКБ за 

период 2014-2015 годов. Основную исследуемую группу составили 80 боль-

ных, среди них было 61 мужчина и 19 женщин в возрасте от 18 до 67 лет, в 

среднем – 46,2 ± 0,5 года. По этиологии преобладали бытовые травмы (76,9 

%).  

67,8%8,6%

20,3%
3,3%

Частота встречаемости

Бытовая 

травма

Транспортная 

травма

Производстве

нная травма
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По возрастным группам больные распределились следующим образом: 

в возрасте от 18 до 30 лет - 40 человек (1 возрастная группа), от 31 года до 

50 лет - 30 человек (2 возрастная группа), от 51 года до 67 лет – 10 человек 

(3 возрастная группа). 

При анализе историй болезни установлено, что для транспортировки 

пострадавших с переломами нижней челюсти в больницу не проводилось 

наложение фиксирующих повязок для осуществления транспортной иммо-

билизации во всех случаях.  

При изучении особенностей клинической картины переломов нижней 

челюсти у взрослых людей в различные возрастные периоды диагностиро-

вано 40 переломов в области угла нижней челюсти, 20 двусторонних с раз-

ными зонами переломов. 

В большинстве случаев имели место переломы нижней челюсти в об-

ласти угла – 60%, двойные переломы в области угла и подбородка составили 

20%, в области углов - 15%. Множественные переломы более 2-х локализа-

ций диагностированы у 5% пациентов. Множественные переломы наблюда-

лись только у мужчин (100%). 

При изучении клинической картины переломов нижней челюсти у 

взрослых людей выявлены существенные различия в частоте и локализации 

переломов в зависимости от их возраста. Наиболее часто переломы нижней 

челюсти наблюдались у пострадавших 1-й возрастной группы (50%) и 2-й 

возрастной группы (37,5%). У пострадавших 1-й возрастной группы оди-

ночные переломы составили 78,2%, двойные – 19,1%, тройные и множе-

ственные в 2,7% случаев. У пострадавших 3 возрастной группы двойные пе-

реломы составили наименьший процент – 4,2%, в то время как одиночные 

переломы нижней челюсти выявлялись в 95,8% случаев, множественных пе-

реломов не зафиксировано.  

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

О
д

и
н

о
чн

ы
е

 
п

е
р

е
л

о
м

ы

Д
во

й
н

ы
е

 
п

е
р

е
л

о
м

ы

Тр
о

й
н

ы
е

 и
 

м
н

о
ж

е
ст

ве
н

н
ы

е
 

п
е

р
е

л
о

м
ы

78,2%

19,1%

2,7%

95,8%

4,2% 0,0%

Частота переломов в зависимости от 
возрастных групп

1 возрастная 
группа

3 возрастная 
группа



19 

Можно выделить основные механизмы повреждения кости нижней че-

люсти: Прямой – из-за перегиба в области тела челюсти; 

Двойной прямой – из-за перегиба тела и мыщелкового отростка; 

Непрямой – из-за перегиба в области подбородка; 

Двусторонний перелом нижней челюсти – из-за перегиба в области 

угла слева (прямой) и подбородка справа (непрямой); 

Двусторонний непрямой – перегиб в области мыщелкового отростка; 

Перелом ветви из-за сдвига; 

Перелом ветви из-за сжатия; 

Перелом венечного отростка из-за отрыва. 

Клиническая картина симптомов перелома нижней челюсти: 

 острая и сильная боль; 

 смещение и подвижность отломков; 

 смещение зубного ряда с возможными патологиями; 

 видимая деформация челюстно-лицевой области; 

 изменение прикуса; 

 нарушение речи, дыхания; 

 жевательно-глотательная дисфункция; 

 гиперактивность слюнных желез; 

 появление промежутков между зубами в месте перелома челюсти; 

 онемение, потеря чувствительности губ, подбородка; 

 общая слабость. 

К более серьезным проявлениям можно отнести тошноту и рвоту, по-

терю сознания, сотрясение, кровь из ушей. 

Признаком перелома в области альвеолярного отростка является арти-

куляторная дисфункция. В редких случаях у пострадавшего состояние отя-

гощено околочелюстной флегмоной и остеомиелитом. 

Типичным повреждением нижней челюсти является перелом альвео-

лярного отростка, или сегмента челюсти. Альвеолярные переломы чаще 

всего наблюдаются в передней части челюсти (или в области резцов), наибо-

лее подверженной травматическим повреждениям.  

Односторонний перелом мыщелкового отростка вызывает девиацию 

челюсти в сторону перелома при максимальном открывании рта. При дву-

сторонних переломах в области мыщелковых отростков пациент обычно 

имеет открытый прикус с контактом лишь между большими коренными зу-

бами при отсутствии соприкосновения резцов. 

Срединные переломы нижней челюсти легко распознаются по смеще-

нию нижних передних зубов и нарушению непрерывности зубной дуги. При 

бимануальной пальпации отломки могут легко смещаться. 

Переломы угла нижней челюсти обычно происходят вследствие раз-

рыва собственно жевательной и внутренней крыловидной мышц со смеще-

нием проксимального сегмента кверху. Это лучше всего определяется при 

рентгенографии. 

Отсутствие зубов в одном или нескольких фрагментах челюсти может 
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значительно затруднять оценку прикуса; единственным методом точной ди-

агностики переломов при полном или частичном отсутствии зубов является 

рентгенография. 

Для перелома нижней челюсти характерна боль, резко усиливающаяся 

при попытке движения ею. Рот полуоткрыт. Нарушено правильное соотно-

шение зубов верхней и нижней челюстей. Вскоре возникает отек мягких 

тканей. При пальпации - резкая болезненность в области перелома. Слюна 

часто бывает окрашена кровью. 

В связи с тем, что к кости нижней челюсти прикрепляется ряд мышц, 

осуществляющих ее движение, их рефлекторное сокращение вызывает сме-

щение отломков челюсти, что усиливает боль, кровотечение, дискомфорт. 

При тяжелых травмах возможно обильное кровотечение, развитие за-

трудненного дыхания, шока. 

Лечение 

Лечение перелома нижней челюсти осуществлялось 2 способами: 

консервативный (ортопедический) использовался в 90,1% случаев 

оперативный: 

- остеосинтез костных отломков внутриочаговый – в 8,7% случаев, 

- внеочаговый – в 1,2%[2] 

При лечении пострадавших 1 возрастной группы чаще применялся ор-

топедический метод лечения. В основном использовалось назубное шини-

рование с межчелюстным вытяжением – процент применения – 94,7 %. В 

4,5% случаев был использован очаговый остеосинтез костных отломков 

нижней челюсти, применение внеочагового остеосинтеза составило 0,8%. 

При лечении пострадавших 2-ой возрастной группы также в основном при-

менялся ортопедический метод лечения в 92,8%, в то время как использова-

ние внутриочагового остеоситеза составило 6,1%, внеочагового – 1,1%. Кар-

тина лечения пациентов 3 возрастной группы несколько иная: применение 

ортопедического метода снизилось и составило 68,6%, в то время как при-

менение хирургических методов возросло. Внутриочаговый остеосинтез 

был использован в 29,8% случаев лечения, внеочаговый – в 1,6% случаев.  

Срок выздоровления 25-30 дней - односторонний, 45-60 дней- двусто-

ронний, но заживление может зависеть от возраста пациента, общего состо-

яния его здоровья, сложности и локализации перелома, от предпринятого 

способа лечения, поэтому все это очень индивидуально. 
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Осложнения 

Открытый перелом, большие участки поражения приводят к осложне-

ниям.  

Осложнения бывают 3 видов: 

Травматический остеомиелит 

Замедленная консолидация отломков 

Сращение отломков в неправильном положении. 

При исследовании осложнений вследствие переломов нижней челюсти 

выявлена следующая картина. В группе, которая состояла из 80 обследуе-

мых пациентов осложнения возникли у 9 человек (11,25%). При ортопеди-

ческом лечении осложнения составили большую часть - 81,2%. В процессе 

лечения в основном были диагностированы следующие осложнения: замед-

ленная консолидация отломков (2,1% случаев), посттравматический остео-

миелит (2,9% случаев), нагноение костной раны 0,9 % случаев), посттрав-

матическая тугоподвижность ВНЧС (0,6% случаев. В первой и второй воз-

растной группе пациентов у 6 человек (8,6 % от всех пациентов 1 и 2 групп) 

осложнилось ортопедическое лечение, в то время как осложнение после 

проведения внутриочагового остеосинтеза осложнение возникло только у 

одного человека (1,4 %) выразившееся в развитии травматического остео-

миелита. В третьей возрастной группе осложнения возникли у 2 пациентов 

(20% случаев). При этом осложнения возникли после проведения хирурги-

ческого лечения.  

В результате проведенных исследований установлено, что у пациентов 

от 18 до 50 лет с переломами нижней челюсти чаще применяются методы 

ортопедического лечения, в то время как у пациентов в возрасте старше 50 

лет в основном были использованы методы остеосинтеза костных отломков.  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

О
р

то
п

е
д

и
че

ск
и

й
 м

е
то

д
 

л
е

че
н

и
я

О
ча

го
вы

й
 о

ст
е

о
си

н
те

з 
ко

ст
н

ы
х 

о
б

л
о

м
ко

в

В
н

е
о

ча
го

вы
й

 о
ст

е
о

си
н

те
з 

ко
ст

н
ы

х 
о

б
л

о
м

ко
в

94,7%

4,5% 0,8%

92,8%

6,1%
1,1%

68,6%

29,8%

1,6%

Методы лечения по возрастным группам

1 возрастная 
группа

2 возрастная 
группа

3 возрастная 
группа



22 

В 11,25% случаев переломов нижней челюсти возникли осложнения 

при лечении. При ортопедическом лечении осложнения возникают в основ-

ном у пострадавших молодого и среднего возраста, а у пациентов старшего 

и пожилого возраста осложнения возникали после лечения оперативным ме-

тодом.  

Главная цель лечения перелома нижней челюсти – максимально быстро 

и эффективно добиться сращения отломков челюсти и восстановления нор-

мального прикуса зубов. 

Выводы: 

Основной причиной переломов нижней челюсти во всех возрастных 

группах является бытовая травма (76,9% случаев). Наиболее часто пере-

ломы нижней челюсти наблюдались у пострадавших 1-й возрастной группы 

(50%) и 2-й возрастной группы (37,5%), т.е. в возрасте от 18 до 50 лет.  

Так как большинство травмированных пациентов относится к трудо-

способной группе населения в возрасте от 18 до 50 лет, проблема носит не 

только медицинский, но и социально-экономический характер. 

Чаще имеют место переломы нижней челюсти в области угла – 60%. 

Множественные переломы более 2-х локализаций диагностированы у 5% 

пациентов, при этом только у мужчин. 

Для лечения пострадавших в возрасте от 18 до 50 лет в основном при-

меняется метод ортопедического лечения, в то время как для лечения паци-

ентов более старшего возраста наиболее эффективным является применение 

оперативных методов.  

У 72,6% пострадавших иммобилизация отломков нижней челюсти вы-

полняется в первые сутки от момента травмы.  

Осложнения при ортопедическом лечении чаще возникают у пациентов 

молодого и среднего возраста, а у пострадавших старшего возраста – при 

использовании методов остеосинтеза. 

При своевременном проведении квалифицированного лечения перело-

мов нижней челюсти высока вероятность исключения развития воспали-

тельных осложнений пациента.  
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Эпоха постмодерна и актуализированные ею вызовы времени, связан-

ные с созданием гиперреальности, перфомансов, идеологией, вновь ставит 

перед российским обществом и государством вопросы дальнейшего культу-

рно-цивилизационного развития страны, сохранения нашей национально-

культурной безопасности.  

Культурная политика становится одним из важнейших факторов на-

циональной безопасности, поскольку проблемы сохранения и трансляции 

национальных культурных ценностей в современном глобализирующемся 

мире приобретают все большую остроту и значимость.  

Средства массовой информации захлестнул «культ насилия», пов-

лекший духовное обнищание индивидов, негативно окрашенная информа-

ция достигает восьмидесяти-девяноста процентов в прайм-тайм, порождая 

катастрофичность мироощущения. Исследования, проведенные еще в на-

чале 2000-х гг. свидетельствуют о том, что на один час телетрансляции при-

ходится 4,2 сцены насилия и эротики.  

Суррогаты массовой культуры значительно деформировали социоку-

льтурные ценности россиян. В качестве угроз и рисков национальной безо-

пасности называются различные вызовы глобализирующегося мирового со-

общества в которых, наиболее явными представляются: рост бездуховности 

и падение общекультурного уровня молодежи - разрыв с корневой системой 

культуры; коммуникация в интернет-пространстве, нарочито демонстриру-

ющая безграмотность и засорение русского языка; засилье в масс-медиа ху-

дших образцов массовой культуры, китча; критичное снижение роли куль-

туры в жизнедеятельности всего общества; культурно-религиозная экспан-

сия деструктивных зарубежных культов и возникновение своих [5, с. 2]. 

Подмена истинных ценностей ложными, культ гламура, активно на-

вязываемый телевизионными развлекательными программами, реклама по-

родила примитивизацию восприятия окружающего мира и его сужение до 

блога, общения в соцсетях. Чрезмерное увлечением выкладываем селфи в 

Инстаграмм уже привело к нескольким трагическим случаям гибели, увечий 

молодых людей, стремящихся сделать неординарные, эпатирующие фото. 
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Существенное распространение у нас в последнее время получило направ-

ление – хипстеры, стремящиеся максимально удовлетворять свои материа-

льные и нематериальные потребности, провозглашающие культ айфона, по-

требление модных новинок во всех областях жизни и другие субкультуры 

[2, с. 2-4]. 

На мой взгляд, под культурной политикой следует понимать как меха-

низмы государственно-культурного управления, призванные обеспечить 

оптимальное функционирование учреждений культуры, искусства, так и 

трансляцию культурных ценностей, популяризацию лучших произведений 

искусства в социуме. 

Культура в нашей стране, традиционно опирается на созданные госу-

дарственной политикой структуры, в этом состоит ее принципиальное отли-

чие от зарубежных подходов к культурной политике, где, как правило, на 

первом месте находится личность и возможности ее культурного самовыра-

жения. В России, конкретным показателем возможностей культуры в реше-

нии задач духовного производства и формировании системы ценностей яв-

ляется наличие организаций, учреждений и предприятий, а также государс-

твенных и общественных органов, творческих союзов, непосредственно 

связанных с производством, сохранением, распространением и органи-

зацией потребления товаров и услуг культурного и социально-информа-

ционного назначения. 

Думаю, стоит разобраться, а почему возникла необходимость прини-

мать «основы культурной политики», закон о патриотизме.  

Исторический путь России определил ее культурное своеобразие, осо-

бенности национального менталитета, ценностные основы жизни россий-

ского общества. 

Ключевая, объединяющая роль в историческом сознании многонацио-

нального российского народа принадлежит русскому языку, великой 

русской культуре. Литература, музыка, опера, балет, театр, кинематограф, 

цирк, изобразительное искусство, архитектура, дизайн, художественная фо-

тография – достижения во всех областях отечественного искусства бесспо-

рны и признаны не только в России, но и в мире. Современный этап разви-

тия России требует максимального вовлечения потенциала культуры в про-

цессы общественного прогресса. 

Основания для выработки государственной культурной политики: 

1. Перед Российской Федерацией стоит задача в исторически короткий 

период осуществить экономическую и социальную модернизацию страны, 

выйти на путь интенсивного развития, обеспечивающего готовность госу-

дарства и общества ответить на вызовы современного мира. 

2. К наиболее опасным для будущего России возможны следующие 

проявления: снижение интеллектуального и культурного уровня общества; 

девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ори-

ентиров; 

рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения; 
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деформация исторической памяти и т.д. 

3. Государственная культурная политика России охватывает такие 

сферы государственной и общественной жизни, как все виды культурной 

деятельности, гуманитарные науки, образование, межнациональные отно-

шения, поддержка русской культуры за рубежом, международное гумани-

тарное и культурное сотрудничество, а также воспитание и самовоспитание 

граждан, просвещение, развитие детского и молодежного движения, форми-

рование информационного пространства страны [3]. 

Говоря о культурной политике в России, не могу не затронуть тему па-

триотизма. 

Понятие патриотизм является многогранным и затрагивает все сферы 

жизнедеятельности общества. Прежде всего, патриотизм – это искренняя и 

бескорыстная любовь гражданина к своей стране, ее многонациональному 

народу, уважительное отношение к культуре, традициям и историческому 

прошлому России [1, с. 7]. 

На протяжении нескольких тысячелетий именно патриотизм, являлся 

основой сохранения и развития российского общества и государства, сохра-

нения нашей культурно-цивилизационной матрицы [4]. 

Сегодня нам необходимо направить патриотические порывы общества, 

актуализировавшиеся за последние два года, на созидание могучей и про-

цветающей России, на обуздание бездуховности и антипатриотизма. Неда-

вно, В.В. Путин выразил уверенность, что только преданные Родине люди 

смогут поднять государство на новый уровень развития. Он заявил: «Если 

мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной 

для всех. У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма». 

В принятой 31 декабря 2015 г. «Стратегии национальной безопасности 

РФ», также подчеркивается: «необходимость создания системы духовно-

нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение принци-

пов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и 

национальную политику, расширение культурно-просветительной деятель-

ности». 

Культурная политика в настоящее время и важность формирования па-

триотизма декларируется во многих нормативных документах, программах, 

проектах, научных и популярных публикациях, посвященных проблеме па-

триотического воспитания подрастающего поколения. Однако в российском 

обществе до сих пор отсутствует концептуальное видение решения про-

блемы патриотического воспитания.  

На протяжении всей отечественной истории именно культура сохра-

няла, накапливала и передавала новым поколениям духовный опыт нации, 

обеспечивала единство многонационального народа России, воспитывала 

чувства патриотизма и национальной гордости, укрепляла авторитет страны 

на международной арене. 
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Политика современного российского государства отражает поиск его 

новой роли в области культуры ХХI века и связана с новыми вызовами вре-

мени. Безусловно, она нуждается в совершенствовании управленческих ме-

ханизмов. Представляется, что научное управление культурными про-

цессами могло бы смягчить и нейтрализовать многие негативные условия 

для развития культуры, находить верные пути и способы разрешения про-

тиворечий. Культурная политика может и должна стать тем аспектом моде-

рнизации России, который необходимо решать комплексно, как органам го-

сударственной власти и управления, так и обществу, в целом.  

Национальная безопасность современного российского государства 

подвергается существенным рискам и угрозам со стороны стремительно 

трансформирующихся культурных моделей поведения и жизнедеятельно-

сти в глобализирующемся мировом сообществе. 
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Условия существования негосударственных организаций высшего об-

разования ужесточаются. Мы живём в изменчивом мире и негосударствен-

ные вузы оказались в тисках нескольких кризисов одновременно, усилива-

ется борьба за выживание, конкуренция. А конкуренция – это, в значитель-

ной мере, – искусство. И здесь возможны варианты: создание хoлдингов, 

структур непрерывного oбpaзoвaния и другие формы. Однако ключевым 

критерием эффективности для негосударственных организаций высшего 

образования должно быть кaчecтвo их дeятeльнocти, кaчecтвo создаваемых 

ими образовательных услуг во всём их многообразии. 

Поиск путей и способов совершенствования форм дeятeльнocти него-

сударственных организаций высшего образования ориентирован на поиск 

такого принципа организации оказания образовательных услуг абитуриен-

там, которые привлекали бы их в негосударственные вузы.  

Основываясь на результатах проведенных исследований [8, с.224-229], 

осуществляя поиск совершенствования образовательных услуг, предостав-

ляемых негосударственными организациями высшего образования, форму-

лируя вариант модели перспективного процесса оказания образовательных 

услуг для граждан нашей страны, мы ориентируем руководство негосудар-

ственных вузов на то, что следует исключить идею «внедрения», «навязы-

вания» обучаемым какого-то, может быть даже и с благими намерениями, 

сформулированного, обоснованного «образовательного норматива».  

Опираясь на результаты социологических исследований, личный опыт, 

считаем, что в данной ситуации следует руководствоваться, прежде всего, 

общими принципами устойчивости систем. Наиболее полно обосновал 

условия целостности и устойчивости систем в 50-х гг. ХХ века Л. фон Бер-

таланфи [3, с.79], автор общей теории систем. Одним из принципов устой-

чивости системы, по Берталанфи, является принцип соответствия. Со-

гласно этому принципу взаимодействие подсистем в системе происходит на 

амбивалентной основе. Это означает, что функционирование подсистем 

осуществляется в соответствии с требованиями системы в целом, а функци-

онирование системы происходит на основе учёта специфики и возможно-

стей подсистем. Практическое следствие состоит в том, что хотя общеси-

стемные требования для подсистем являются приоритетными, они не 



29 

должны противоречить требованиям целостности каждой подсистемы в от-

дельности. Представляется, что реализация именно этого принципа должна 

быть положена в основу модели образовательных услуг негосударственных 

вузов. В соответствии с ней образовательные услуги должны оказываться 

абитуриентам в контексте согласования требований и правил функциониро-

вания негосударственных организаций высшего образования с субъектным 

опытом обучаемых, их возможностями, а также с возможностями 

oбщecтвa и государства, с общей тенденцией развития страны и мирового 

соoбщecтвa в целом. В этом контексте очень значима мысль ректора Инсти-

тута экономики и финансов «Синергия» Михаила Иоффе. Он отмечал, что 

негосударственные вузы работают в условиях рыночной экономики, в кото-

рой выжить очень непросто. Ведь, зачастую, даже не столь важно, какие за-

коны работают в стране, как государство относится к образовательному сек-

тору. Главное – стремиться адаптироваться под создаваемые условия и пы-

таться найти такие возможности на рынке образовательных услуг, которые 

могли быть эффективными для функционирования негосударственных ор-

ганизаций высшего образования[1]. 

Разработка предложений по совершенствованию дeятeльнocти негосу-

дарственных организаций высшего образования непоcpeдcтвенно связана 

также с оценкой тех трудностей, которые сегодня возникли перед таким со-

циальным институтом, как «образование». И в этом отношении, значимыми 

являются собственно социологические основы формирования эффектив-

ного функционирования, повышения конкурентоспособности негосудар-

ственных вузов на рынке образовательных услуг.  

В первую очередь, они заключены в показателях социологических ис-

следований, в частности, проведенных нами [8, с.224-229], а также другими 

исследователями, изучающими вопросы развития социального института 

«образование» в нашей стране при переходе на ФГОСы третьего поколения. 

В данном контексте особую значимость приобретает анализ ориенти-

рованности обучаемых и их родителей на ценность oбpaзoвaния, на уважи-

тельное отношение к профессии преподавателя, на поддержку высшего 

oбpaзoвaния и, в частности, негосударственных вузов, на готовность роди-

телей оказывать помощь в подготовке обучаемых к профессиональной 

дeятeльнocти.  

При выявлении путей улучшения дeятeльнocти негосударственных ву-

зов, особо значима позиция и ориентация как родителей, чьи дети намерены 

получать высшее образование, так и работодателей, которые заинтересо-

ваны в найме на работу тех, кто, по их взглядам, способен обеспечить каче-

ственное функционирование их предприятий, учреждений, организаций. 

Результаты исследований [8, с.224-229] свидетельствуют, что пере-

мены в сфере oбpaзoвaния, происходящие в последнее годы, а также финан-

сово-экономический кризис, который не минул и нашу страну, оказали на 

сферу oбpaзoвaния весьма заметное влияние.  
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Так, в 2011 году доля российских семей среднего класса, имеющих рас-

ходы на образование, снизилась до 40% , по сравнению с 2001г.(60%), что 

составляет примерно 2 миллионов семей [7, с.32]. В настоящее время сред-

ний уровень расходов на образование в этих семьях практически не изме-

нился и составляет примерно около 800-900 долларов за год на одну семью.  

В целом, около 5% совокупных потребительских расходов у граждан 

России, которые относят себя к среднему классу, составляют расходы на об-

разование. При этом москвичи в среднем на 40% больше денег, чем жители 

других городов, тратят на образование [7, с. 74].  

Достаточно значимым показателем для определения конкурентоспо-

собности негосударственных вузов на рынке образовательных услуг явля-

ется демографическая ситуация в стране. 

Согласно данным переписи населения в 2010 году и данным 

РОССТАТА, в 2012-2016 годах число поступающих в высшую школу объ-

ективно сократится. И самым низким оно будет в 2015 году. Обратим вни-

мание на динамику рождения, а также суммарный коэффициент рождаемо-

сти России в 1990-2010 годах [2, с.58]. 

Годы  Число родившихся: 

1. 1990—1988,8 тыс. чел 

2. 1991—1794,6 тыс. чел 

3. 1992—1587,6 тыс. чел 

4. 1993—1378,9 тыс. чел 

5. 1994—1408,1 тыс. чел 

6. 1995—1363,8 тыс. чел 

7. 1996—1304,6 тыс. чел 

8. 1997—1259,9 тыс. чел 

9. 1998—1283,2 тыс. чел 

10. 1999—1214,6 тыс. чел 

11. 2000—1266,8 тыс. чел 

12. 2001—1311,6 тыс. чел 

13. 2002—1397,0 тыс. чел 

14. 2003—1477,3 тыс. чел 

15. 2004—1502,5 тыс. чел 

16. 2005—1457,4 тыс. чел 

17. 2006—1479,6 тыс. чел 

18. 2007—1610,1 тыс. чел 

19. 2008—1717,5 тыс. чел 

20. 2009—1764,0 тыс. чел 

21. 2010—1788,9 тыс. чел 
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Рисунок 5. Суммарный коэффициент рождаемости 

 

Как видим, с 2012 года по 2016 год в систему oбpaзoвaния будет при-

ходить значительно меньше абитуриентов, чем это было до 2010 года. Есте-

ственно, в первую очередь, данная ситуация затронет деятельность негосу-

дарственных вузов. Она является фактором, обусловливающим необходи-

мость поиска путей и cpeдcтв изменения форм дeятeльнocти этих организа-

ций в стране.  

В данной ситуации есть позитивный момент, который в определенной 

мере способен предоставить возможность негосударственным вузам найти 

путь к разрешению проблемы уменьшения потенциальных абитуриентов. 

Этот момент также заключён в результатах последней переписи населения 

нашей страны. В соответствии с полученными результатами у России растёт 

число граждан, желающих, во что бы то ни стало, получить высшее образо-

вание. Согласно данным Росстата, в 2002 году высшее образование имели 

19,4 млн. человек, а в 2010 году их стало уже 27,5 млн. В результате «высо-

кообразованных» россиян стало после переписи 2002 года на 41% больше. 

Выходит, что граждане имеют внутренний мотив на получения образова-

тельных услуг, которые могут предоставить и высшие учебные заведения, 

относящиеся к негосударственному сектору[5, с. 157-159]. 

По данным ВЦИОМ с 2004 года в течение 10 лет количество выпуск-

ников снизилось на 30 %. Прием в вузы сокращается. Если в 2004 году в 

государственных вузах училось примерно 600 тысяч человек, то в 2010 году 

их стало около 350 тысяч человек. Что касается негосударственного сектора 

высшего oбpaзoвaния, то численность обучаемых в нем сократилось при-

мерно до 150 тысяч человек [6, с. 158]. 

Данный факт реально обусловливает повышение конкурентной борьбы 

между вузами, как между государственными и негосударственными, так и 

между негосударственными. Как это видно из материалов проведенного ав-

тором исследования [8, с.224-229], проблема будет заключена в трех пока-

зателях образовательных услуг: а) кaчecтвa oбpaзoвaния; б) востребованно-

сти выпускников на рынке труда, в) доступности высшего образования. 

Вследствие этого, по нашему мнению, основанному на анализе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SKRRF.p
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дeятeльнocти вузов в плане оказания ими образовательных у слуг в России 

и за рубежом, в функционировании негосударственных вузов потребуются 

провести следующие мероприятия:  

а) создать новые организационные формы дополнительного 

oбpaзoвaния;  

б) увеличить международные связи в подготовке специалистов того 

или иного профиля и вида их дeятeльнocти;  

в) проработать варианты организации совместных двусторонних про-

ектов по созданию новых международных институтов;  

г) просчитать возможности развёртывания региональных хoлдингов;  

д) создать самостоятельные юридические образовательные структуры;  

е) выявить возможности и развить внебюджетные источники доходов;  

ж) проработать варианты гарантированных схем трудоустройства вы-

пускников (например, контрактные формы подготовки специалистов с обя-

зательным распределением их на работу);  

з) создавать и развивать попечительские советы и клубы выпускников. 
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Образовательные услуги негосударственных вузов являются неотъем-

лемой составной частью современного рынка образовательных услуг РФ. 

Эти услуги позволяют удовлетворять образовательные потребности населе-

ния как частные потребности на основе рыночного механизма, в отличие от 

образовательных услуг государственных организаций, осуществляющих их 

реализацию, как функцию социального института oбpaзoвaния, то есть, как 

социальное благо, и их предоставление на основе распределительного меха-

низма. Таким образом, рынок образовательных услуг высшего oбpaзoвaния 

состоит из двух указанных секторов при руководящей роли государства. 

Государственное регулирование рынка услуг высшего образования 

осуществляется на основе административно-правового регулирования с по-

мощью государственных образовательных стандартов. Главной целью та-

кого регулирования является усиление практической направленности услуг 

высшего oбpaзoвaния, увеличение полезного социально-экономического 

эффекта, повышение производительности и кaчecтвa трудовой дeятeль-

нocти на основе развития и интенсификации использования человеческого 

потенциала персонала организаций. Главной социально-экономической 

функцией негосударственных образовательных организаций является повы-

шение кaчecтвa профессиональной дeятeльнocти трудящихся в соответ-

ствии с потребностями рынка труда. Абитуриенты негосударственных ву-

зов являются носителями современных и перспективных требований рынка 

труда. Проведение экспертных социологических исследований является 

главным cpeдcтвом формирования информационной модели предложения 

на рынке труда. Сопоставление структуры фактических образовательных 

услуг негосударственных вузов с указанной информационной моделью поз-

воляет найти ответ на вопрос о соответствии предлагаемых услуг требова-

ниям рынка труда и государства, определить стратегические направления 

трансформации образовательных услуг для обеспечения их высокого 

кaчecтвa и конкурентоспособности.  

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего поколения ставит перед системой oбpaзoвaния страны новые за-

дачи, приводит к необходимости трансформации образовательных услуг, то 

есть приведения их в соответствие с новыми требованиями государства, 

oбщecтвa, рынка труда и потребителей.  
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Основные направления трансформации образовательных услуг негосу-

дарственных образовательных организаций определяются требованиями: 

1. федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

третьего поколения; 

2. рынка труда; 

3. потребителей рынка образовательных услуг. 

Насколько данные требования реализуются в дeятeльнocти негосудар-

ственных образовательных организаций высшего образования, какие при 

этом возникают противоречия, как изменяются образовательные услуги под 

их влиянием – на эти вопросы можно найти ответы в материалах социоло-

гических исследований, проведенных автором в ряде негосударственных 

вузов. Кроме того, они позволяют выявить современные особенности обра-

зовательных услуг негосударственных образовательных организаций, име-

ющиеся проблемы, определить основные направления их трансформации, 

разработать предложения по совершенствованию образовательной дeятeль-

нocти негосударственных вузов. 

Как было отмечено, основной вектор трансформации образовательных 

услуг негосударственных организаций задаётся требованиями ФГОС треть-

его поколения, суть которых состоит в следующем. 

Во-первых, помимо описания профессиональной области, объектов, ви-

дов и задач дeятeльнocти выпускника негосударственных вузов основу 

ФГОС составляют три группы требований: 

- к структуре основных образовательных программ; 

- к условиям реализации основных образовательных программ; 

- к результатам освоения основных образовательных программ. 

По действующему законодательству, первые две группы требований в 

негосударственных вузах должны быть не ниже федеральных. Это означает, 

что приобретаемые профессиональные компетенции выпускниками и тре-

бования к материально-техническому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению в негосударственных образовательных организа-

циях должны быть значительно выше по сравнению с требованиями преды-

дущих стандартов.  

Относительно структуры основной образовательной программы закон 

не выдвигает дополнительных условий. Следовательно, вуз, в том числе и 

негосударственный, в своих образовательных программах вправе по своему 

усмотрению формировать циклы дисциплин и разделы, состав дисциплин 

базовой части и распределение трудоёмкости в зачётных единицах между 

циклами, базовой и вариативной частями. 

Во-вторых, особенностями ФГОС третьего поколения, существенно 

отличающих их от стандартов первых двух поколений, являются: 

- компетентностный подход, то есть ориентация на практический ре-

зультат oбучeния, а не только на содержание учебных дисциплин; 

- выражение трудоёмкости циклов дисциплин в зачётных единицах ев-

ропейского образца; 
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- активное участие работодателей в разработке и экспертизе компетен-

ций, то есть, в создании и использовании принципиально новых кон-

трольно-измерительных методических cpeдcтв; 

- расширение свободы, предоставляемой вузам для создания собствен-

ных элементов образовательных программ (на профилирование бакалаври-

ата – 50%, на формирование магистерской программы — 70%, на специали-

зации в рамках специальности до 30%).  

Здесь у негосударственных вузов имеются все возможности в обеспе-

чении оперативной реакции на изменяющиеся требования рынка труда, 

внедрении новых специальностей. 

В-третьих, в образовательных стандартах третьего поколения больше 

внимания уделяется самостоятельной работе студента, особенно в магистра-

туре. В этой связи значительно ограничен объем аудиторной работы: у ба-

калавра 27 часов, у магистра - 16 часов. Но ограничение количества часов 

на лекционные занятия ведёт к трудностям в усвоении учебного материала. 

В связи с этим, негосударственные организации стремятся увеличивать 

спектр дополнительных образовательных услуг, вводить в учебный процесс 

дисциплины по развитию интеллектуальных способностей обучаемых, по-

вышать требования доступности содержания учебных дисциплин в работе 

преподавателей. 

В-четвёртых, Значительно повышена роль интерактивных занятий и 

активных мeтoдoв oбучeния. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-

тивных формах, в целом в учебном процессе негосударственных вузов дол-

жен составлять не менее 20% аудиторных занятий для ООП бакалавриата и 

не менее 40% - для ООП магистратуры.  

В-пятых, ФГОСы третьего поколения содержат положения, требую-

щие от негосударственных вузов обеспечения более широкого доступа сту-

дентов к образовательным ресурсам сети Интернет. Для этого требуется: 

- более активное использование различных электронных учебно-мето-

дических cpeдcтв;  

- развитие электронных библиотек;  

- согласование юридических вопросов с правообладателями электрон-

ного материала по изучаемым учебным дисциплинам. 

В-шестых, во ФГОСах третьего поколения повышены требования к 

кадровому обеспечению негосударственных вузов. Так, например, обозна-

чены требования наличия учёной степени у преподавателей профессиональ-

ного цикла. Для магистратуры такой показатель равен - 80%. Требуется 

также привлечение к преподаванию руководителей и ведущих специали-

стов промышленности и других направлений подготовки студентов.  

В-седьмых, во ФГОСах содержатся не только положения о подготовке 

специалистов, соответствующих требованиям рынка труда, но речь идёт и о 

концепции развития человеческих ресурсов, увеличении человеческого по-

тенциала нации. В этой связи на первый план выходит задача повышения 

грамотности населения страны на основе обеспечения интеллектуальной 
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доступности услуг негосударственных вузов.  

Таким образом, главные направления трансформации образовательных 

услуг негосударственных вузов, определенные ФГОС 3-го поколения, со-

стоят: 

- в радикальном повышении кaчecтвa образовательных услуг; 

- в максимальной ориентации на рынок труда (требования спроса, то 

есть работодателей, и предложения рабочей силы со стороны выпускников 

негосударственных вузов; 

- в повышении грамотности населения. 
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Аннотация. В статье представлены исследования процессов форми-

рования очередей в режимах работы систем и сетей. На основании алго-

ритма поиска альтернативных маршрутов на основе теории графов, сфор-

мирован массив полученных маршрутов. По результатам модельного экс-

перимента проведен сравнительный анализ эффективности информацион-

ных сетей шинной, звездообразной, решетчатой, полносвязной топологий 

по критериям: минимизации и балансировки трафика сети, минимизации 

среднего времени доставки информации по заданным маршрутам. Модель-

ный эксперимент подтвердил эффективность разработанных математи-

ческих моделей, которые могут использоваться при проектировании и мо-

дернизации ИВС сложных топологий. 

 

Annotation. The paper presents the study of the processes of formation of 

queues at work systems and network modes. Based on the algorithm of the search 

for alternative routes based on graph theory, formed an array of received routes. 

According to the results of a model experiment, a comparative analysis of the 

effectiveness of information networks of bus, star, lattice, full mesh topologies 

according to the criteria: minimizing and balancing network traffic, minimize the 

mean time delivery of information on the specified routes. Model experiment con-

firmed the effectiveness of the developed mathematical models that can be used 

in the design and modernization of the ITT complex topologies. 

 

Ключевые слова. Информационные сети сложных топологий, методы 

анализа, математические модели, вероятностно-временные характери-

стики, эффективность информационных сетей сложных топологий. 

 

Keywords. Information networks of complex topologies, methods of analysis, 

mathematical models, probabilistic-temporal characteristics, effectiveness of in-

formation networks complex topologies. 
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Создание современных информационных систем требует применения 

специальных методик и инструментов. Можно использовать готовые ана-

логи, однако своеобразие и уникальность функций определенной организа-

ции, для которой проектируется информационно-вычислительная система, 

возникновение новых информационных технологий, может повлиять на эф-

фективность информационной сети. В таком случае используются методы 

моделирования, позволяющие оценить структуру вычислительной сети; ор-

ганизацию баз данных; характеристики компьютеров и каналов связи 

(время реакции, время передачи, коэффициент загрузки и т.д.); состав и 

функции программных продуктов; состав и организацию информационного 

обеспечения. 

При выборе математического моделирования информационных вычис-

лительных сетей (ИВС) сложной топологии может быть использован метод 

декомпозиции, при котором сеть разбивается на независимые функциональ-

ные элементы, каждый из которых будет исследоваться раздельно, а затем 

включен как составной элемент в приближенную сетевую модель. В методе 

декомпозиции таким образом будет выделяться маршрут движения одно-

типных транзакций, для которых составятся математические модели. Каж-

дая такая модель будет учитывать взаимное влияние контуров и их приори-

тетность. 

В окончательном варианте анализа сети будут выделяться маршруты 

движения транзакций, для которых составятся уравнения баланса. При этом 

для разработки адекватных аналитических моделей ИВС может быть ис-

пользована модель разомкнутых сетей массового обслуживания (СеМО). В 

этом случае информационно-вычислительные сети и составляющие их ком-

поненты будут рассматриваться как совокупность приборов, обслуживаю-

щих поток транзакций. При случайном характере поступления сообщений в 

устройство последнее затрачивает часть времени на обработку или обслу-

живание каждого сообщения, в результате чего образуются очереди. Это 

позволяет исследовать процессы накопления и рассасывания очередей в ста-

ционарных режимах работы систем и сетей. Соответственно исходные дан-

ные и результаты расчета задаются вероятностными распределениями и/или 

их числовыми характеристиками. Это позволит исследовать процессы фор-

мирования очередей в режимах работы систем и сетей [1]. 

Сеть массового обслуживания (СеМО) может быть представлена опи-

санием всех составляющих центров (узлов) Si и их параметров, а также опи-

санием распределения внешних потоков требований по элементам СеМО 

для каждого m-ого типа внешнего потока требований [1,2]. Для рассматри-

ваемой модели нахождение значений однозначно определяется исходными 

параметрами:  

 𝜆𝑚 = (𝜆𝑖
𝑚 … 𝜆𝑛

𝑚),  (1) 

 𝜇𝑚 = (𝜇𝑖
𝑚 … 𝜇𝑛

𝑚),  (2) 

где 𝜆𝑖
𝑚- интенсивности внешних источников для m-ого типа потока тре-

бований, а 𝜇𝑖
𝑚- интенсивности обслуживания требований m-ого типа потока 
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в узлах. В СеМО требования поступают из внешнего источника и покидают 

ее после завершения обслуживания. Если принять новый источник за новый 

центр сети и обозначить его индексом «0», то маршрут в открытой сети за-

дается матрицей Pm [3,4]. 

 𝑃𝑚 = (

𝑃0,0
𝑚 ⋯ 𝑃0,𝑗

𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑃𝑖,0

𝑚 ⋯ 𝑃𝑖,𝑗
𝑚

) , 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛 ;  𝑚 = 1, 𝑅 ;  (3) 

𝑃0,𝑗
𝑚  – вероятность поступления требования в Sj узел сети из внешнего 

источника; 

𝑃𝑖,0
𝑚 – вероятность покидания требования после окончания обслужива-

ния в Si узле; 

𝑃𝑖,𝑗
𝑚 – вероятность того, что требование, исходящие из Si узла, перейдет 

в Sj узел. 

Очевидно, что выполняется следующее равенство: 

 ∑ 𝑃𝑖,𝑗
𝑚𝑛

𝑗=0 = 1.0 , 𝑖 = 1, 𝑛 ;  𝑚 = 1, 𝑅 ;  (4) 

Для определения потоков, циркулирующих в стационарном режиме в 

открытой СеМО, введем коэффициент передачи 𝑒𝑖
𝑚 такой, что 𝑒𝑖

𝑚𝜆0
𝑚 пред-

ставляет собой общую интенсивность потока требований, поступающих в Si 

центр сети.  

 𝜆0
𝑚 = ∑ 𝜆𝑖

𝑚𝑛
𝑖=1 ,  (5) 

где 𝜆0
𝑚- суммарная интенсивность всех внешних потоков типа «m» 

Тогда вероятность поступления требования в Sj узел сети из внешнего 

источника определяется следующим соотношением: 

 𝑃0,𝑗
𝑚 =

𝜆𝑗
𝑚

𝜆0
𝑚⁄ .  (6) 

Очевидно, что 𝑒𝑖
𝑚𝜆0

𝑚 складывается из интенсивностей поступления 

требований в Si центр из внешнего источника 𝑃0,𝑖
𝑚𝜆0

𝑚 и интенсивностей по-

ступления требований от других центров 𝑒𝑗
𝑚𝑃𝑗,𝑖

𝑚𝜆0
𝑚. 

Тогда значение 𝑒𝑖
𝑚 удовлетворяет следующей системе уравнений: 

 𝑒𝑖
𝑚 = 𝑃0,𝑖

𝑚 + ∑ 𝑒𝑗
𝑚𝑃𝑗,𝑖

𝑚𝑛
𝑗=1 ;  𝑖 = 1, 𝑛 ; 𝑚 = 1, 𝑅 ;  (7) 

- уравнения баланса. 

Определим интенсивности потока требований, циркулирующих в ста-

ционарном режиме и поступающих в Si центр сети. 

 𝜆′𝑖
𝑚 = 𝑒𝑖

𝑚𝜆0
𝑚 ;  𝑖 = 1, 𝑛 .  (8) 

Тогда коэффициент загрузки ρi для узла Si будет равен: 

 𝜌𝑖 = ∑ 𝜌𝑖
𝑚𝑅

𝑚=0  ;  𝑖 = 1, 𝑛 ;  (9) 

𝜌𝑖
𝑚 – коэффициент загрузки узла требованиями m-ого типа потока. 

 𝜌𝑖
𝑚 =

𝜆′𝑖
𝑚

𝜇𝑖
𝑚⁄   (10) 

При этом должно выполняться условие стационарности для каждого 

узла в сети: 

𝜌𝑖 ≤ 1.0. 
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Определение вероятностно-временных характеристик для каждого 

узла Si в сети: 

Средняя длительность ожидания обслуживания в Si узле (характери-

зует время нахождения требования в очереди на обработку): 

 𝑊𝑖 =

1
2

∑
𝜌𝑖

𝑚

𝜇𝑖
𝑚(1+𝑉𝑖

𝑚2
)𝑅

𝑚=0

1−𝜌𝑖
,  (10) 

𝑉𝑖
𝑚- коэффициент вариации времени обслуживания на Si узле для m-

ого типа потока.  

Средняя длительность пребывания требования в Si узле для m-ого 

типа потока (характеризует время нахождения требования в очереди, а 

также время обработки требования): 

 𝑈𝑖
𝑚 = 𝑊𝑖 + 1 𝜇𝑖

𝑚⁄   (11) 

Средняя длина очереди требований в Si узле для m-ого типа потока (ха-

рактеризует количество требований, находящихся в очереди на обработку). 

 𝐿𝑖
𝑚 = 𝜆′𝑖

𝑚𝑊𝑖  (12) 

Среднее число требований в Si узле для m-ого типа потока (характери-

зует количество требований, находящихся в очереди на обработку, а также 

количество требований, обрабатывающихся в узле): 

 𝑁𝑖
𝑚 = 𝜆′𝑖

𝑚𝑈𝑖
𝑚  (13) 

Для вычисления интегральных вероятностно-временных характери-

стик используются стационарные вероятностно-временные характери-

стики, полученные для каждого узла сети.  

Вычислить интегральные ВВХ можно с использованием трех типов об-

работки (Таблица 1): 

 последовательная обработка (сумма соответствующих характери-

стик каждого узла сети, участвующего в маршруте); 

 параллельная обработка (выбор альтернатив); 

 смешанная обработка (комбинация первых двух). 

Для алгоритма поиска альтернативных маршрутов воспользуемся тео-

рией графов – поиском возможных путей между двумя выбранными верши-

нами. Основная идея данного алгоритма – последовательный перебор вер-

шин (узлов) для нахождения путей (маршрутов) на основе матрицы смеж-

ности (маршрутной матрицы). Пройденная вершина учитывается только 

один раз, что позволяет исключать маршрутные петли. В результате полу-

чаем: 

 R – множество альтернативных маршрутов;  

 Ri – i-ая альтернатива, содержащая последовательность узлов. 

Рассчитаем интенсивность обслуживающего прибора для обработки 

пакетов максимальной длины поля данных. Кадры максимальной длины 

технологии Ethernet имеют поле данных 1500 байт, что вместе со служебной 

информацией дает 1518 байт, а с преамбулой составляет 1526 байт, или 12 

208 бит. Тогда время передачи кадра составит 12 208 нс. Прибавив межкад-
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ровый интервал, получим период следования кадров 12 304 нс. Отсюда мак-

симально возможная пропускная способность сегмента Gigabit Ethernet со-

ставляет 81 270 кадр/с или 81.27 кадр/мс. 

Проводя аналогичные расчеты можно получить интенсивности обслу-

живания для пакетов различной длины с учетом выбранной технологии пе-

редачи данных. Представленная ниже таблица содержит некоторые значе-

ния интенсивностей обслуживания в зависимости от выбранной технологии 

данных и длины кадра (Таблица 1). 

Таблица 1 

Исходные параметры интенсивностей обслуживания 

Технология 

Ethernet 

Битовая 

скорость 

Длина кадра 

(байт) 

Интенсив-

ность 𝜇 

(кадр/с) 

Интенсив-

ность 𝜇 

(кадр/мс) 

Gigabit 

Ethernet 

1 Gbit/s Мин. (72) 1 488 000 1 488 

Макс.(1526) 81 270 81.27 

 

Рассмотрим сети разных топологий, состоящей из 4–х узлов. Интенсив-

ности обслуживающих приборов определим исходя из максимальной про-

пускной способности кадров максимальной длины технологии Gigabit 

Ethernet (Таблица 2). Интенсивности внешних источников примем произ-

вольными и удовлетворяющими условию стационарности (𝜌𝑖 ≤ 1.0).  

Таблица 2 

Исходные параметры интенсивностей 

Характеристика Узел 

S1 

Узел 

S2 

Узел 

S3 

Узел 

S4 

𝜆𝑖(кадр/мс) 17 14 13 16 

𝜇𝑖(кадр/мс) 81.27 81.27 81.27 81.27 

 

Отсюда суммарная интенсивность внешних источников 𝜆0= 60 

кадра/мс. 

Для сравнения рассмотрим различные топологические схемы сетей. 

Полученные данные позволяют рассчитывать интегральные вероят-

ностно-временные характеристики по всем заданным маршрутам доставки 

информации. 

На основе методики разработки математических моделей информаци-

онно-вычислительных сетей, представленной выше, был реализован мо-

дельный эксперимент для сетей с топологическими схемами: шинной топо-

логией (рисунок 1); звездообразной топологией (рисунок 2); решетчатой то-

пологией (рисунок 3); полносвязной топологией (рисунок 4).  
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Рисунок 1 - Сеть с шинной топологией 

 
Рисунок 2 - Сеть с звездообраз-

нойтопологией топологией 

 

 
Рисунок 3 - Сеть с решетчатой 

 
Рисунок 4 - Сеть с полносвязной 

топологией топологией 

 

Результаты эксперимента представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты моделирования ИВС типовых топологий 

Характеристика 

Модель с 

шинной 

топологией 

Модель сети с 

звездообразной 

топологией 

Модель 

сети с 

решетчатой 

топологией 

Модель  

сети с 

полносвязной 

топологией 

Интенсивности 

потоков, 

циркулирующих 

в стационарном 

режиме 

𝜆𝑖
′(кадр/мс) на 

входе каждого 

узла 

(S1)= 31.3 

(S2)= 29.3 

(S3)= 28.7 

(S4)= 30.7 

 

(S1)= 31.3 

(S2)= 29.3 

(S3)= 28.7 

(S4)= 60.0 

 

(S1) = 

46.50 

(S2) = 

44.82 

(S3) = 

43.86 

(S4) = 

46.14 

(S1)= 31.3 

(S2)= 29.3 

(S3)= 28.7 

(S4)= 30.7 

Суммарный 

коэффициент 

загрузки 𝜌𝑖 на 

каждый узел 

ρ1 = 0.385 

ρ2 = 0.360 

ρ3 = 0.353 

ρ4 = 0.378 

ρ1 = 0.385 

ρ2 = 0.360 

ρ3 = 0.353 

ρ4 = 0.738 

ρ1 = 0.572 

ρ2 = 0.551 

ρ3 = 0.540 

ρ4 = 0.568 

ρ1 = 0.385 

ρ2 = 0.360 

ρ3 = 0.353 

ρ4 = 0.378 

Среднее время 

пребывания 

(S1) = 

0.020 

(S1)= 0.02 

(S2)= 0.019 

(S1)= 

0.029 

(S1)= 0.020 

(S2)= 0.019 
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требования 

𝑈𝑖(мс) 

(S2) = 

0.019 

(S3) = 

0.019 

(S4) = 

0.020 

(S3)= 0.019 

(S4)= 0.047 

(S2)= 

0.027 

(S3)= 

0.027 

(S4)= 

0.028 

(S3)= 0.019 

(S4)= 0/020 

Число ребер в 

рассматриваемой 

схеме 

3 

 

3 

 

4 6 

Максимальный 

маршрут 

S1  S2 

 S3  

S4 

S1  S4 

S3 
S1  S2 

 S4 
S1  S2 

 Среднее время 

пребывания 

пакетов в 

максимальном 

маршруте (мс) 

0.078 0.086 

0.084 0.039 

 

Из данных, представленных в таблице 3, следует, что полносвязаная 

топология ИВС, в отличие от других, обладает наилучшими характеристи-

ками по среднему времени доставки и является наиболее сбалансированной 

по трафику, однако по критерию стоимости данная топология самая доро-

гая, и при увеличении числа узлов эта разница будет существенно возрас-

тать. 

Анализируя результаты моделирования, полученные для рассматрива-

емых моделей сетей, установлено, что наиболее сбалансированными явля-

ются сети с шинной, решетчатой и полносвязной топологиями. Однако, от-

каз одного из моноканалов в схеме с топологией «шина» приводит к отказу 

всей системы. 

Модель сети с решетчатой топологией имеет сбалансированный тра-

фик и два альтернативных маршрута, поэтому в случае отказа одного из мо-

ноканалов можно использовать возможность передачи по-другому марш-

руту. 

Модель сети со звездообразной топологией имеет несбалансированный 

трафик и максимальный коэффициент загрузки в узле S4. В такой сети не-

значительное увеличение нагрузки по любому из источников информации, 

может привести к перегрузке. Выбор в этом случае такой модели сети явля-

ется крайне нежелательным решением. 

Таким образом, на основании результатов модельного эксперимента 

проведен сравнительный анализ эффективности информационных сетей 

шинной, звездообразной, решетчатой, полносвязной топологий по крите-

риям: балансировки трафика сети, минимизации среднего времени доставки 

информации по заданным маршрутам. Модельный эксперимент подтвердил 

эффективность использования математического метода разомкнутых сетей 
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массового обслуживания, что может быть использовано при проектирова-

нии и модернизации ИВС сложных топологий.  
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АНАЛИЗ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПРИ 

КАТОДНОЙ ЗАЩИТЕ МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ 

 

Минаев Евгений Николаевич 

Доктор технических наук, профессор кафедры физики Саратовского 

государственного технического университета им. Гагарина Ю.А., 

Саратов 

 

Катодная поляризация нашла широкое применение для понижения ско-

рости коррозии металла [1]. Она широко используется при защите конструк-

ций и оборудования в слабощелочных и нейтральных растворах, в частно-

сти в морской воде. Особенно актуальным этот вид защиты становится в 

связи с разведкой и добычей нефти и газа на шельфе морей Арктики и Даль-

него Востока, поскольку традиционно катодная поляризация применяется 

при защите буровых платформ, подводных нефтепроводов и газопроводов, 

причальных сооружений, трубопроводов и теплообменного оборудования, 

контактирующего с морской водой. 

Организация катодной защиты имеет два аспекта. Первый аспект (ма-

тематический) связан с расчётом электрического поля вдоль поверхности 

защищаемой конструкции (катода) методами математической физики. Это 

даёт возможность определить радиус действия анода и другие параметры 

системы защиты. Данный вопрос рассмотрен в работах [2,3]. Второй аспект 

(электрохимический) заключается в определении потенциала приэлектрод-

ного слоя защищаемой поверхности и, соответственно, плотности внешнего 

тока на границе металл-электролит, которые обеспечили бы понижение ско-

рости коррозии до приемлемых значений. Поскольку существует не одно 
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значение защитного потенциала, а некоторый интервал, нужно определить 

зависимость изменения скорости растворения от потенциала в этом интер-

вале, то есть парциальную поляризационную кривую растворения металла  

 fja  , 

где: aj  – плотность тока растворения, которая является токовым пока-

зателем скорости коррозии (А/м2), её можно перевести в другой показатель 

(г/(м2·час)) или (мм/год), а   – электрохимический потенциал пригранич-

ного слоя. Вопрос об определении  fja   решается на основе законов 

электрохимической кинетики и рассматривается в данной статье. В настоя-

щее время значения защитных потенциалов применительно к морской воде 

достаточно хорошо изучены. Но в связи с внедрением новых сплавов, за-

щитных покрытий, возможным расширением области применения катодной 

защиты, разработка методов неразрушающего экспресс контроля её эффек-

тивности является актуальной. Например, катодная защита недостаточно 

изучена в условиях механического воздействия льда на поверхность ме-

талла при эксплуатации морских конструкций в северных широтах, а также 

при охлаждении морской водой высокотемпературных теплообменников. 

Одно из направлений электрохимического исследования растворения 

при катодной поляризации связано с использованием тафелевской зависи-

мости скорости растворения от потенциала ( 1b  – тафелевская константа рас-

творения)  
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1 exp

b
jj aa


, (1) 

 в которую вводятся некоторые экспериментальные параметры 1
aj  и 1

, конкретизирующие условия проведения эксперимента. При этом, предпо-

лагается, что исследуемая область находится на значительном удалении от 

равновесного потенциала растворения металла, следовательно, обратной 

полуреакцией восстановления ионов металла можно пренебречь. 

В данной работе предлагается использовать в качестве параметров за-

висимости (1) плотность тока растворения p
aa jj 1  и потенциал p 1  

точки перегиба экспериментальной (суммарной) катодной поляризацион-

ной зависимости. Плотность тока растворения в точке перегиба p
aj  опреде-

ляется путём измерения удельного поляризационного сопротивления p  в 

этой точке. 

Как показывают многочисленные исследования [4,5], катодная защита 

становится эффективной при смещении потенциала в отрицательную сто-

рону на (100-150) мВ от потенциала «свободной» коррозии, то есть в обла-

сти точки перегиба (рис.1), соответствующей переходу от кислородного 

диффузионного к смешанному кислородно-водородному контролю. Ско-

рость коррозии уменьшается в этой области 10 и более раз. 
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Электрохимическое растворение металла определяется двумя фунда-

ментальными параметрами – потенциалом и pH. Потенциал входит в тафе-

левскую зависимость (1) как независимая переменная, следовательно, зави-

симость от pH должна учитываться в параметрах 

     ,, 1111 pHpHjj aa     (2) 

Если потенциал находится в области активационного контроля восста-

новления кислорода (см. рис.1), то смещению потенциала соответствует 

быстрое увеличение плотности тока восстановления кислорода и быстрое 

увеличение pH приграничного слоя в соответствие с реакцией  

   OHeOHO 442 22  
Но как показано в работах [5,6], водородный показатель в области пе-

региба и выше этой области остаётся постоянным, независимо от смещения 

потенциала в отрицательную сторону, что подтверждаются результатами 

экспериментов, представленных в работе [6] (см. рис. 2). Это связано с тем, 

что в этой области достигается предельный диффузионный ток электрохи-

мического восстановления. Пусть установившееся значение 
d

pHpH  .  
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Поскольку в точке перегиба кроме восстановления кислорода начина-

ется восстановление водорода, запишем тафелевскую зависимость, соответ-

ствующую этому процессу 
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2 exp

b
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, (4) 

где Hj  – плотность тока водородной реакции; 2j  – плотность тока об-

мена; 2  – равновесный потенциал, 2b  − катодная константа водородной 

реакции. При этом предполагается, что исследуемая область находится на 

значительном удалении от равновесного потенциала, следовательно, обрат-

ной полуреакцией можно пренебречь. Запишем выражение для суммарной 

катодной зависимости с учётом начала восстановления водорода. Плот-

ность внешнего j тока при учете водородной реакции определяется выраже-

нием 

dHa jjjj   
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Продифференцируем (5) по потенциалу и учитывая, что производная 

от плотности внешнего тока является обратным удельным поляризацион-

ным сопротивлением   , найдём это сопротивление. Запись )(   

подчёркивает, что   зависит от потенциала 
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Выражая  da pHj1  и 2j  через Ha jj ,  и экспоненты при помощи формул 

(3), (4), находим 
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. (7) 

Продифференцируем (7) ещё раз 

 
   







 








 


2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

2

expexp
bb

j

b

pH

b

pHj

d

jd dda 
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выразим  da pHj1  и 2j  через Ha jj , , определим вторую производную 
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Как известно из математического анализа, в точке перегиба ( ppj , ) 

вторая производная равна нулю 
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Подставим (11) в (7), тогда 
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Отсюда получается выражение для скорости анодного растворения ме-

талла в точке перегиба катодной поляризационной кривой с учетом водо-

родной реакции 
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  (14) 

где: 21 3.2,3.2 bbbb ka  . Таким образом, измеряя удельное поляриза-

ционное сопротивление 
p  в точке перегиба, можно рассчитать скорость 

растворения в ней по формуле (14)  

Для расчёта скорости растворения при других значениях потенциала, 

подставим в тафелевскую зависимость (1) в качестве параметров 1
aj  и 1  

величины p
aj  и p , тогда 
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 (15) 

Проверка полученных формул (14) и (15) осуществлялась путём 

измерения суммарной катодный зависимости нелегированной стали в 

морской неподвижной воде при комнатной температуре. Результаты 

измерений и расчётов представлены в таблице 1. Было измерено 4 кривые. 

Измерения проводились по трёхэлектродной гальваностатической схеме с 

использованием хлорсеребряного электрода сравнения. Усреднённая 

кривая изображена на рис. 3. Далее, эта кривая численно 

дифференцировалась, и получалась суммарная дифференциальная кривая 

(рис. 4). 

Затем проводился расчёт по формуле (15). По данным литературы [4], 

приняли мВ59ab , мВ118kb . В точке перегиба плотность суммарного 

катодного тока 2.0pj A/м2, смещение потенциала от коррозионного 

 p 120 мВ, удельное поляризационное сопротивление p 2.2 Ом·м2. 

По данным [4,7] при мВ)130100(    степень защиты должна 

составлять (94-97) %, а скорость коррозии по данным [7] равна (0.003-0.005) 

г/(м2час). Наш расчёт показал aj 0.004 А/м2, степень защиты – 97%.  
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Таблица 1 

Катодная защита стали в неподвижной моской воде при Ct 020  

–  ,мВ j ,А/м2  j , Ом·м2 aj ,А/м2 Степень за-

щиы,% 

11 0.05 0.21 0.12 0 

28 0.10 0.43 0.059 51 

58 0.15 0.75 0.032 73 

120 0.20 2.2 0.004 97 
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Последнее время в Интернете появляются сообщения об отслоении 

земной коры в юго – восточной части США от верхней мантии и, вероятно, 

образовании газожидкостного пузыря над магмой в этом регионе [1,6]. При 

этом земная кора потихоньку сползает в Атлантический океан. Наблюда-

ются шарьяжные процессы. До этого в печати уже неоднократно появлялись 

сообщения о слабых тектонических процессах на территории США, кото-

рые согласуются с этим явлением. В частности, поверхностный слой земли 

в центральных штатах всё время ползёт на восток; разламываются железные 

дороги и автодороги в центральных штатах Небраска, Канзас, Айова пре-

имущественно в меридиональном направлении, иногда образуются поверх-

ностные неглубокие разломы в отсутствии заметных сейсмических толчков. 

Относительно недавно в горной местности в 200 км от супервулкана Йелло-

устоун внезапно образовалась расщелина длиной около километра и шири-

ной в несколько метров. На тихоокеанском побережье США наблюдается 

обратное явление – глубокий разлом Сан Андреас и уход участка земной 

коры на запад в Тихий океан. Континентальная плита отталкивает Калифор-

нию от материка [7]. 

Кроме подвижки в разломе Сан Андреас наблюдаются и другие мас-

штабные явления: активизация деятельности супервулканов Йеллоустоун и 

Лонг Вэлли, повышенное содержание угарного газа, как будто вытекаю-

щего из огромного скрытого разлома поперёк Штатов почти в меридиональ-

ном направлении от Хьюстона до места несколько восточнее Йеллоустоуна 

(примерно в 300 километрах) [8].  

В чём же причина возникновения такого рода явлений? 

Можно предполагать масштабное расхождение земной коры в обе сто-

роны от предполагаемого глубинного разлома со сползанием её верхнего 

равнинного слоя на юго – восток. Движению поверхностного слоя на восток 

– северо – восток препятствуют Аппалачи. Движение поверхностных слоёв 

в сторону Канады никто не наблюдал. Однако провал посёлка Санкт – Джуд 

в провинции Квебек в конце извержения вулкана Эйяфьяллайокулль 12 мая 

2010 года не противоречит гипотезе существования нового разлома в ши-

ротном направлении на территории Канады и возможном сползании земной 

коры в сторону полуострова Лабрадор. Таким образом, под Соединёнными 
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Штатами, вероятно, существует своеобразный подземный «зонтик» с цен-

тром в Йеллоустоуне или в Южной Дакоте. Какие процессы происходят под 

этим «зонтиком» и, где он продырявится в ближайшее время, – сказать 

трудно. Автор предполагает, что Гольфстрим тоже творение этого «зон-

тика»[3]. Интенсивность Гольфстима, оцениваемая в 50 млн. м3/c трудно-

объяснима, как процессами нагона поверхностной воды в Мексиканский за-

лив с последующим её нагревом и Кориолисовым вращением, так и сбором 

поверхностных вод на территории Соединённых Штатов (в – основном, ре-

кой Миссисипи с притоками). Следует предположить, что источником этой 

воды может быть вынос её из мантии плюмом, расположенным под Йелло-

устоунским супервулканом.  

Находящиеся в окружении этого супервулкана Скалистые горы не под-

падают под известные типы континентальных горных хребтов. Они весьма 

удалены от океана и возникли в результате процесса поднятия континен-

тальной литосферной плиты. Только на самом западе Скалистые горы пере-

ходят в горный хребет Кордильеры, вероятно, другого происхождения, ко-

торый приурочен к активной окраине Северо-Американского континента, 

плиты с характерным асимметричным строением и развитием в его осевой 

зоне цепи активных или недавно потухших вулканов, и ранее отколовшейся 

от континента микроплиты Хуан – де - Фуко. То – есть Скалистые горы 

представляют собой результат большого тектонического процесса с возник-

новением на его территории практически половины всех супервулканов 

планеты. Единственной причиной грандиозного по масштабу явления, со-

здавшего Скалистые горы может быть только Чихкулубский астероид, упав-

ший в районе полуострова Юкатан в Мексиканский залив 65 млн лет назад 

[3]. Продолжение траектории его движения под земной корой, а затем воз-

никшее интенсивное дрожание земной коры в течение сотен тысячелетий 

инициировало появление Скалистых гор, вызвало не только появление сети 

разломов в Карибском бассейне, но и ослабление связи земной коры с ман-

тией. Конфигурации некоторых разломов говорят также о масштабных вол-

новых колебаниях земной коры при возникновении этих разломов.  

Колебания земной коры способствовали разрушению кристаллической 

структуры земной коры, увеличению её проницаемости для флюидов (водя-

ного пара, метана, водорода и др.), а также инициировали активность плю-

мов, возникновение трещин, рифтов и осей спрединга [4]. При этих процес-

сах наблюдается распад гидридов [5], при котором с потерей гидридами во-

дорода объём образующихся продуктов возрастает в 14 раз. Такой процесс 

носит уже взрывной характер. Возможно, в районе падения астероида на от-

носительно небольшой глубине находился плюм – реактор, поднимаю-

щийся от ядра Земли к её поверхности с идущими внутри него реакциями 

распада ядер тяжёлых элементов на более лёгкие. Уменьшение удельного 

веса материала плюма при ядерном распаде определяет его движение к по-

верхности Земли. Голова плюма поднимаясь в течение нескольких миллио-

нов лет до низа земной коры, и, не прорывая прочную кору, растекается под 
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ней в астеносфере, достигая размера 2000км в диаметре, и существует не 

менее 30 млн лет. Время существования наиболее крупных суперплюмов 

порядка 100 млн лет, например, Исландское «горячее пятно».  

В верхней части плюма с внутренней стороны коры накапливаются бо-

лее лёгкие элементы. Создаётся вертикальная слоистая структура элементов 

по массовому числу с параллельным расслоением от оси плюма в результате 

растекания плюма под корой. Этот процесс сопровождается увеличением 

объёма плюма, вызывающим на ранних стадиях эволюции расплав земной 

коры, образование траппов, а затем разлом коры и разлив магмы. Время 

остывания вылившейся магмы порядка 600000 лет.  

Вероятно, при близком падении астероида плюм отклонился к северо-

западу в район Аризоны и Калифорнии. Голова плюма взорвалась при ударе 

астероида и выбросила огромную массу материала плюма, а также матери-

ала земной коры. О первом свидетельствует аномально высокие содержания 

иридия – 192, характерные для материала плюма, в слоях земной коры, со-

ответствующих времени их образования 65 миллионов лет назад, превыша-

ющие почти на два порядка нормальную концентрацию, выявленную в раз-

ных регионах Земли Л.В.Альварецом, В.Альварецом (отцом и сыном). При-

чём первоначально это было обнаружено в Италии, на другой стороне Ат-

лантического океана. Такое количество иридия не мог дать при входе в ат-

мосферу горящий астероид диаметром 10 км (при горении его поверхности) 

или при его взрыве в момент падения (локальный источник). Если произо-

шел такой маловероятный случай встречи астероида с мантийным плюмом, 

то становится вероятным совместное движение астероида и плюма в тонкой 

полужидкой прослойке между корой и мантией - астеносфере по продолже-

нию траектории падающего астероида. 

Современные данные свидетельствуют о том, что хвост Йеллоустоун – 

плюма находится на глубине 650 км, а супервулкан имеет резервуар на глу-

бине 8 км и перекрыт от плюма существовавшей уже 14 -17 млн лет назад в 

районе реки Колумбия прочной древней плитой Фараллон, ушедшей затем 

полностью под Северо-Американскую плиту. (Здесь на протяжении 900 км 

наблюдаются базальтовые траппы). В этот же период - 16 млн лет назад там 

находилась голова плюма. Возможно во время извержения супервулкана, 

происшедшего 2,059 млн лет назад, плита над уровнем слоя Голицына (670 

– 660 км) надвинулась на кальдеру Йеллоустоуна. Поэтому следующее из-

вержение 0,642 - 0,639 млн лет назад (по разным источникам) было значи-

тельно слабей первого (8 VEI). Последние детальные исследования струк-

туры Йеллоустоуна позволили обнаружить второй резервуар магмы ниже 

первого и значительно превосходящий его по объёму: структура характер-

ная для плюмов, задержанных нижней частью земной коры. Кроме того, 

есть основания предполагать что существует связь супервулкана по внут-

реннему разлому с вулканом Сент – Хеленс вблизи Тихого океана, входя-

щим в цепочку прибрежных вулканов. Может быть извержение последнего 
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в 1981 году частично сняло напряжение под Йеллоустоуновским супервул-

каном. 

Томографические исследования земных недр показывают, что восходя-

щие потоки магмы от границы ядра и нижней мантии – мантийные плюмы 

с приближением к поверхности Земли увеличиваются (расширяются и 

убыстряются). При этом наблюдается метаморфическая дегидратация по-

род, содержащих многоводные минералы. Образование в земной коре гра-

нитов всегда связано с участием в этом процессе воды. Водные флюиды – 

физический и химический агенты разупрочнения пород в очаговых зонах и 

формирования «мягких», насыщенных водой зон. Оценки показывают, что 

содержание воды в минералах ниже 600 км превышает втрое всё количество 

поверхностной воды [1]. 

Заметим, что источники большинства масштабных поверхностных вод 

связаны с выходом последних в горах, где наблюдается тектоническая и 

особенно вулканическая деятельность.  

Йеллоустоун – самый северный супервулкан в системе Скалистых гор. 

На траектории, соединяющей место падения астероида Чихкулуб и Йелло-

устоун на Северо – Американском континенте в течение 35 миллионов лет 

работали 19 супервулканов: первый возник 35,3 млн лет назад – гора Прин-

стон – Уолл – Маунтин, Сан –Хуан штат Колорадо; последний 639 тысяч 

лет назад - Лава Крик Йеллоустоун, штат Вайоминг. При каждом изверже-

нии на поверхность Земли выбрасывалось не менее 1 км3 туфа и выливались 

потоки лавы. В других местах планеты Земля известны всего порядка 10 су-

первулканов: наиболее известные Таупо Вакамуру , Нов.Зеландия; оз. Тоба, 

Индонезия; Флегрейские поля, Италия. 

При анализе этих данных возникает вопрос о длительной задержке ви-

димой реакции земной коры на падение астероида. На самом деле для пер-

вых 30 млн лет на первой половине пути до конечного супервулкана Йелло-

устоуна мы просто не знаем те процессы трансформации которые происхо-

дили в коре и мантии. Например, совсем недавно на дне Мексиканского за-

лива были обнаружены образования аналогичные океаническим чёрным ку-

рильщикам, т.е. со дна залива изливаются горячие воды, идут протяжённые 

звуки непонятной природы.  

Скорость прохождения трансформационных процессов воздействия 

астероида на земную кору в течение 65 миллионов лет оставалась примерно 

постоянной от Юкатана до Йеллоустоуна - порядка 3 - 5 мм в год. Это соот-

ветствует скорости перемещения магмы в астеносфере, в частности, веще-

ства плюмов в мантии. Некоторое смещение движения возмущения (горя-

чего пятна) на восток обусловлено вращением Земли [3].  

Следует заметить, что предыдущий плюм (горячее пятно магмы) суще-

ствовало 100 млн лет назад под Южной Дакотой (600 км восточней Йелло-

устоуна, т.е. практически рядом) на глубине больше 200 км и двигался на 

восток к Атлантическому океану. Это тоже делает уникальной всю цепочку 
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геолого – геофизических процессов в этом регионе: одновременное суще-

ствование и воздействие на кору двух плюмов.  

Данные по извержениям супервулканов в районе Скалистых гор свиде-

тельствует не только о последовательности извержений, но и о их частоте и 

интенсивности. Почти непрерывные извержения в период 31 – 28 млн лет 

назад очевидно связаны с событиями не только планетарного масштаба, но, 

вероятно, масштаба всей солнечной системы. На Земле в этот период 

наблюдались также извержения супервулканов в Северной Африке (2), Йе-

мене (2), Либерии (1). Первые пункты находятся на противоположной сто-

роне Земли, то – есть могут объясняться резонансными явлениями. В этот 

период наблюдались и наибольшие интенсивности извержений. Второе по-

вышение интенсивности извержений наблюдается для извержений периода 

6 - 2 млн лет назад. 

Тектонические процессы идут медленно. Как высказался Берк Бериоль, 

профессор из Университета Северной Каролины в Чапел - Хилле, обнару-

живший эффект отслоения земной коры: «Не стоит беспокоиться – я не ду-

маю, что ситуация сильно изменится в будущем, ни в наше время, ни во 

время жизни наших внуков и правнуков. Геологические процессы проте-

кают гораздо дольше, и ничто не меняется в мгновение ока в недрах Земли. 

Подобные процессы протекают миллионы лет»[6].  

Последние новости по геотектоническим процессам на западе Соеди-

нённых Штатов касаются широкомасштабного движения земной коры 

вдоль системы разлома Сан-Андреас в Калифорнии, которые вызывает опа-

сения в возможности в ближайшее время мега землетрясения. Ученые Га-

вайского университета, проанализировав данные GPS о локальных верти-

кальных движениях земной коры утверждают, что "ранее вертикальная со-

ставляющая данных GPS по разлому Сан Андреас игнорировалась при ис-

следовании тектоники". "Используя новую технику, мы смогли удалить 

шумы и изолировать простой вертикальный рисунок движения в разломе 

Сан Андреас». Обнаружены симбиозные подъемы и опускания почвы на 

территориях, окружающих разлом Сан-Андреас. «Использование ранее раз-

работанных моделей предсказаний и уникального вертикального анализа 

данных GPS подтверждают наш вывод о вековом нарастании цикла сильных 

землетрясений в пределах земной коры, который является доминирующим 

источником наблюдаемого сигнала вертикальных движений». Впервые по-

лучены твердые доказательства, что мега землетрясение может совсем 

скоро ударить по Западному побережью США [9] 
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Климат определяется в первую очередь солнечно-земными связями [3]. 

Последние могут вызывать как постепенные или периодические изменения 

климатических условий, так и катастрофические явления. Формирование и 

изменчивость климата Земли  процесс многофакторный и интерактивный. 

Длительность действия и последействия (инерционность процесса) каждого 

фактора изменчивости климата очень различаются. В тепловом балансе пла-

неты должны учитываться энергоёмкость и скорость переноса тепла всех 

трёх её основных сфер: гидросферы, атмосферы и литосферы. Общепринято 

считать массу атмосферы равной 5,31015 тонн с удельной теплоемкостью 

воздуха - 103 Дж/кгК и полной теплоемкостью 5,321015 МДж/К. Для океана 

предполагается, что в энергообмене участвует его верхний слой толщиной 

240 м. При средней массе слоя, равной 8,71016 тонн теплоемкость слоя 

равна 3,6451017 МДж/К. Деятельный слой суши принимается имеющим 

среднюю толщину 10 м, что при средней плотности 2 т/м3 даёт массу 31015 

тонн и при удельной теплоемкости - 0,8103 Дж/кгК теплоемкость слоя - 

2,381015 МДж/К. Отношение основных компонент климатической системы 

по массам (А:О:С) равно 1:16,4:0,55, а по теплоемкости 1:68,5:0,45 и вре-

мени переноса тепла порядка года. В механическом и тепловом отношении 

океан играет роль наиболее инерционного и энергоёмкого фактора даже при 

предположении, что океанические воды участвуют в климатических про-

цессах только до уровня 240м[2].  
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В энергетическом (в основном, радиационном) балансе системы Земля 

– космос: Солнечная радиация – источник, а Земля с атмосферой – сток от-

ражённой солнечной радиации и тепловой радиации Земли. Следовательно, 

основную роль играют отражающие и поглощающие радиационные свой-

ства поверхности Земли (океана и континентов) и атмосферы, а наиболее 

важными процессами, определяющими погоду и климат, являются нагрева-

ние за счет поглощения солнечного коротковолнового излучения и выхола-

живание за счет длинноволновой радиации, излучаемой системой в космос. 

Источники и стоки лучистой энергии управляют общей циркуляцией атмо-

сферы и океана. Климат Земли определяется величиной потока солнечной 

радиации и отражательной способностью (альбедо) Земли. 

Поток приходящей солнечной радиации равен в среднем 1,74 1014кВт. 

Рассеянный и отраженный поток коротковолновой радиации составляет 

приблизительно 30%. Альбедо системы  0,3, основную роль в его форми-

ровании играет облачный покров. Вариации солнечной и тепловой радиа-

ции определяют радиационный баланс планеты, который приводит клима-

тическую систему к равновесному состоянию, поэтому изменения климата 

по своей природе являются преимущественно радиационными.  

Климат Земли определяется как свойствами атмосферы, океана и зем-

ной поверхности, так и взаимодействием между ними, Солнцем и космиче-

ским пространством. В результате медленных инерционных процессов и 

быстрых катастрофических явлений тепловые потоки и другие процессы 

внутри Земли могут изменять энергетический баланс[2].  

Отмечают два типа изменения климата. Первый – изменение темпера-

туры поверхности океана и атмосферы и обусловленное этим изменение ра-

диационного баланса Земли (РБЗ), в результате изменения солнечной посто-

янной или радиационных характеристик поверхности Земли и атмосферы. 

Главные факторы изменений – альбедо в коротковолновой области спектра 

и излучающая способность в инфракрасной области спектра поверхности 

суши и океана, спектральное пропускание излучения атмосферой. 

Второй тип обусловлен тем, что Земля – открытая система, в которой 

изменение во внутреннем энергетическом балансе ведёт к адвективному пе-

реносу тепла в океане и атмосфере. Происходит перераспределение направ-

лений и массовых расходов океанических течений, изменение площадей ле-

довых поверхностей, и в результате – увеличение альбедо и похолодание. 

Центральный компонент климатической системы Земли, самая подвижная 

и изменчивая составляющая – атмосфера. Через неё воспринимаются все из-

менения и колебания других составляющих системы. Кинетическая энергия 

атмосферы меньше одного процента её общей энергии, значительно меньше 

потенциальной и внутренней, но её проявления важны в процессах переноса 

и обмена энергий и создания условий их реализации в системе Земля–кос-

мос.  

Компоненты климатической системы связывает вода в различных фа-

зовых состояниях, являющаяся важнейшим переносчиком энергии и массы 
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в системе. Возникают вопросы: 1)возможны ли движения океанических и 

других глубинных вод, неуправляемые первоначально через взаимодей-

ствие с атмосферой, 2) возможны ли быстрые изменения количества воды, 

участвующей в климатических процессах, то - есть возможны ли масштаб-

ные катастрофы. Если возможны, то моделирование климатических процес-

сов и прогноз климата оказываются чрезвычайно сложными. 

Мощность солнечного излучения, попадающего в атмосферу Земли, — 

величина довольно стабильная. Основная её часть поглощается подстилаю-

щей поверхностью, в основном океаном, имеющим более низкое значение 

альбедо, чем суша. Атмосфера может рассматриваться как паровая машина 

[2], получающая значительную часть кинетической энергии в результате 

действия цикла испарение-конденсация воды. Возникновение облачности 

приводит к необходимости учета радиационных свойств облаков, играющих 

важную роль в радиационном режиме атмосферы. Хотя основная часть сол-

нечной радиации поглощается не атмосферой, а подстилающей поверхно-

стью (51%), однако в результате испарения водяного пара и нагрева поверх-

ности значительная часть энергии попадает в атмосферу в виде теплоты фа-

зовых переходов (23%) и явного тепла (7%). Общая величина усваиваемой 

Землей солнечной радиации – 1,25∙1014кВт или 0,35 кал/(см2∙мин), причём 

2/3 затрачивается на прямой нагрев климатической системы, а 1/3 на испа-

рение влаги с поверхности Земли (4,2∙1013кВт.).  

Энергия, выделяемая или поглощаемая при фазовых переходах воды, 

очень велика и сравнима с энергией падающего на земную поверхность сол-

нечного излучения. Почти четверть всей падающей на Землю солнечной 

энергии расходуется на испарение воды при объёме паров воды в атмосфере 

менее 2% [2]. Фазовые переходы земного вещества являются фактором пре-

образования и временного хранения энергии. В первую очередь, это отно-

сится к воде, обладающей высокой теплоёмкостью и теплотой фазовых пе-

реходов. 

Все энергетические факторы проявляются через изменения различных 

компонент Земных сфер: атмосферы, гидросферы, земной коры и внутрен-

них частей Земли. Наиболее активные изменчивые компоненты разных сфер 

Земли – вода и ионы: их роль в климатических процессах различна. Роль 

ионов часто недооценивается [2]. Участие воды в климатических процессах 

описывают в виде круговорота по схеме: океан → атмосфера → суша → 

атмосфера → океан. Это неполный (атмосферный) цикл, который допол-

няют циклы поверхностного притока и поверхностного стоков. Внутриоке-

анический и внутриконтинентальный циклы представляют две формы ма-

лого круговорота воды и сводятся к схеме испарение → конденсация → 

осадки. Выделяют отдельно геологический круговорот воды по схеме: океан 

→ морские осадки → гидрогеологический цикл → океан. Правильней счи-

тать весь круговорот единым климатическим круговоротом, поскольку гид-

рогеологические процессы, в первую очередь тектонические, являются важ-

нейшими климатообразующими процессами, и вода активно участвует в 
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вулканических явлениях. В этот круговорот необходимо включить про-

цессы передвижения воды по внутрикоровым разломам, а также её нагрев в 

местах будущих вулканических извержений. Глубинные воды имеют раз-

личное происхождение и по - разному воздействуют на глобальные клима-

тические процессы: 1) воды, изливающиеся из магмы под дном океанов с 

температурой от 200 до 4000С – черные, серые и белые курильщики, 2)вода 

(жидкая и парообразная) вырывающаяся из жерла наземных вулканов (её 

приведённый к жидкости объём может превышать несколько км3, для 

наиболее мощных извержений до 100 – 1000 км3), 3)потоки воды, проника-

ющие под верхние слои земной коры, создающие коровые разломы и глу-

бинные, а затем и приповерхностные океанские течения, 4)магматические 

соединения воды и металлов – кристаллогидриды, содержащие воду в коли-

честве десятикратно, превосходящую всю свободную воду Земли, 5)флю-

иды – жидкости и газы, выделяемые магмой и затем, вступающие в химиче-

ские реакции с образованием воды.  

Постоянно действующими факторами, воздействующими на климати-

ческие процессы являются внутриземная энергия, её переносчики и различ-

ные преобразования, несомненно, должны отражаться в прогнозе климата 

Земли. Одним из основных компонентов источника этой энергии является 

радиоактивный распад или синтез элементов внутри Земли [2]. Возможные 

проявления этого фактора могут быть связаны с воздействиями внешних 

глубоко проникающих гравитационных и магнитных полей, высокоэнерге-

тичных частиц, падающих космических объектов (астероидов, болидов), 

провоцирующих изменения в процессах выделения внутриземной энергии, 

в химических реакциях и в фазовых переходах [1,2]. 

Магма – основное вещество, являющееся источником внутриземной 

энергии. Количество нагретой воды и водяного пара в процессах с магмой 

недооценивается. Высокие содержания водяного пара в стратосфере корре-

лируют с сильными эруптивными извержениями вулканов. Поток магмы, 

поднимающейся от ядра Земли, - плюм представляет собой реактор с иду-

щими внутри него реакциями распада ядер тяжёлых элементов на более лёг-

кие. Магма включает в себя соединения, образующие воду (гидриды метал-

лов, водосодержащие минералы, соединения водорода и кислорода).  

Анализ глубин эпицентров землетрясений показывает, что существует 

относительный максимум частотности землетрясений на глубинах больше 

500км. Это примерно соответствует слою существования магматических 

минеральных пород (слой Б.Голицына), содержащих воду в количестве, 

превышающем в 3 раза количество океанических вод. Магма является при 

определённых условиях потенциальным источником катастрофического ко-

личества воды на Земле. 

Флюиды – постоянный источник жидких и газовых примесей из внут-

ренних частей Земли. Томографические исследования показывают суще-

ствование восходящих потоков мантийных плюмов от границы ядра и ниж-
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ней мантии, увеличивающиеся с приближением к земной поверхности. Вза-

имодействие плюмов с минералами приводит к образованию воды в резуль-

тате реакций водорода с породой. Параллельно происходит образование па-

рожидкостной фазы (флюида) и образование твёрдого высокопрочного пег-

матитоподобного жильного вещества, залечивание трещинных полостей, а 

также появление нового скелета (метаморфизм пород) [4]. 

Надёжных сведений по мощности подземных и глубинных океаниче-

ских водных потоков практически нет. По В.Н. Николаевскому существова-

ние потенциальных резервуаров реально даже под осадочными породами 

[5]. Кроме того в земной коре может существовать открытая пористость и 

трещиноватость, следовательно, возможна свободная циркуляция, есть глу-

бинные массивы с открытой пористостью и дилатантными трещинами, га-

зовые каналы в виде трубок взрыва и брекчий с гидротермальным цементом 

[6]. 

Из образованных вблизи магматических очагов резервуаров воды исте-

кают под землей по георазломам на большие расстояния и выклиниваются 

снова в моря, океаны или озера. На глубинах между слоями Конрада (10 – 

15км) и Мохоровичича (30 – 50 км) в базальте при землетрясениях могут 

образовываться протяжённые внутренние разломы коры, не обязательно вы-

ходящие на земную поверхность.  

Во время аномальных солнечных циклов происходит пульсационное 

увеличение размеров Земли. При этом в земной коре образуются планетар-

ные разломы, которые проходят по ней, «не обращая внимания» на то, океан 

это или суша, горноскладчатая область или древняя платформа [1]. 

Внутренние разломы осуществляются благодаря пластичности верх-

него слоя. Возникает гипотеза проникновения воды сверху через разлом в 

полость при лунных (58см) и солнечных (22см) приливах. Цунами в декабре 

2004 г. в Индийском океане свидетельствует о реальности мгновенного за-

броса большого количества воды во внутреннюю полость. Воды океана с 

глубин больше 100 метров проникают в недра Земли по вновь образовав-

шимся трещинам коры. Надвиг океанической плиты на континентальную 

вызывает разлом последней на дне шельфа. Разлом может ветвиться, что 

увеличивает время задержки будущих извержений и сопровождается вто-

ричными цунами. 

Вулканы находятся от океана, в крайнем случае, от моря не дальше 300 

километров. Основной резервуар магмы, готовящейся для извержения, 

находится на глубинах от 15 до 90-100 километров под слоем Мохорови-

чича.  

Выдвинута гипотеза о глубинной воде, как главном факторе эруптив-

ных извержений. В природе существует механизм одномоментного захвата 

большого количества воды в нижние слои земной коры, вероятно, в слой 

Мохоровичича. Этим механизмом может быть явление цунами. Океаниче-

ская вода в случае быстрого «катастрофического» раздвижения участка 

коры и образовании под корой гигантской полости заполняет её. Заполнение 
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этой полости водой, а не магмой, обладающей значительно большей вязко-

стью, реализуется при расслаивании плиты.  

Примерно в 20% случаев крупнейшие вулканические извержения про-

исходили практически одновременно с цунами. В 80% случаях наиболее 

сильным цунами соответствовали извержения, происходящие с запаздыва-

нием в 3-4 года. Нагрев воды и высокое давление среды ведут к изменению 

физико-химических свойств воды: она приобретает свойства кислоты и рас-

творяет дно плиты, утоньшая её.  

Количество подводных вулканов намного превосходит количество 

наземных. Особенно много их обнаружено на дне Тихого океана. Вода 

вблизи подводных вулканов почти пресная и насыщена сероводородом. 

Давление, под которым выбрасывается вода, превосходит давление на дне 

океана (несколько сотен атмосфер) не менее, чем на 5 атмосфер.  

Существование чёрных курильщиков на дне океанов свидетельствует о 

нахождении в нижней части коры или между корой и магмой большого ко-

личества нагретой воды. Анализ воды гидротермальных источников пока-

зывает идентичность изотопного состава H и O для них и океанической 

воды. 

Необходима переоценка различных факторов на формирование гло-

бального климата, в частности роли глубинных вод и связанных с этим яв-

лений в климатических процессах.  
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Корейский язык один из древнейших языков. Результаты лингвистиче-

ских и этнографических исследований показали, что корейский зык предпо-

ложительно относится к семье урало-алтайских языков, в которую так 

же входят: турецкий, монгольский, тибетский, венгерский, узбекский, фин-

ский языки.  

Корейский письменный язык (алфавит) Хангыль был изобретен в 1443 

г. группой ученый, которую возглавлял четвертый король династии Чосон 

Седжон Великий. Во время его царства многие сферы жизни страны до-

стигли определенного пика своего возможного развития и особое внимание 

уделялось образованию 

 До появления Хангыля, который в начале назывался Хунмин чонъым 

(правильные звуки для обучения народа) официальным письменным госу-

дарственным языком был Ханмун разновидность письменного литератур-

ного китайского языка вэньянь. Он был доступен лишь высшим и средним 

слоям общества, так как требовал высокого уровня образования и знания 

большого количества китайских иероглифов. К тому же корейское чтение 

китайских иероглифов не соответствовало китайскому и в их употреблении 

царил хаос: отсутствовало единое произношение, иероглифы употребля-

лись беспорядочно и их смысл был не однозначным. Корейский язык имел 

статус народного или разговорного и выполнял основную функцию обще-

ния. Однако у него не было простой и доступной письменности. Люди сред-

него сословия пользовались «иду», системой специально выбранных иеро-

глифов для записи слов и грамматических конструкций, однако этот вид 

письма не мог в полной мере выразить корейский язык, можно было понять 

лишь смысл написанного, к тому же он был достаточно труден.  

 Неудобство, вызванное использованием разными группами населения 

двух видов письменности, и стремление монарха к упорядочению чтения 

китайских иероглифов подтолкнуло его к разработке новой и уникальной 

формы письма, которой и стал Хангыль.  

В водном слове королевского этикета «Хунмин Чонъым», который был 

обнародован в 1446г., записаны слова Седжона Великого: «Звуки речи в 

нашей стране в отличие от Китая не передаются надлежащим образом пись-

менными знаками. Поэтому среди невежественных людей много таких, кто 

хочет что-то сказать, но никак не может выразить своих мыслей на письме. 
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Сожалея по этому поводу, я заново создал двадцать восемь знаков. Желаю 

лишь, чтобы всем людям было легко овладеть или и удобно пользоваться 

каждый день».  

 Современная корейская лексика состоит приблизительно из 30 ис-

конно корейских слов, 65 китайских слов (сино-корейских или ханмунных) 

и 5 заимствованных элементов. В данном случае под «заимствованиями» 

понимаются только фонетические заимствования, так как их достаточно 

легко вычленить как в словаре, так и в языковой цепи. Что касается семан-

тических заимствований, то в корейском языке их выделение и установле-

ние источника происхождения представляет некоторые сложности. Семан-

тическое заимствование, или калька, это пословный перевод элементов ино-

странного слова средствами родного языка. В связи с этим возникают во-

просы, как определить кальку в корейском языке и следует ли относить все 

слова китайского происхождения к калькам. Чтобы определить кальку в ко-

рейском языке, необходимо, во-первых, знать, что это слово корейское; во-

вторых, выяснить, из какого языка оно пришло, далее сравнить семантику 

корейского слова с семантикой оригинала и доказать, что это калька.  

 Другая причина: корейцы не воспринимают ханмунную лексику как 

заимствованную, для них она является своего рода элементом родного 

языка. Можно предположить, что ханмунные элементы чаще являются ин-

струментом при семантическом калькировании, представляя собой краткие 

и лаконичные единицы. Все слова китайского происхождения сохранили 

свою внутреннюю форму. В корейских словарях ханмунная лексика почти 

всегда дублируется иероглифами. Но наличие иероглифического соответ-

ствия не стопроцентный показатель семантического заимствования. Слово 

может быть не заимствовано из китайского языка, а создано самими корей-

цами, но из комбинации ханмунных элементов. Следовательно, чтобы уста-

новить факт калькирования, нужно найти соответствие в китайской лексике. 

Если его нет, то попытаться определить другой язык, из которого скопиро-

вана данная структура слова. Если такой язык не найден, то слово не может 

быть отнесено к кальке.  

 В корейском языке чрезвычайно много семантических заимствований. 

Перевод иностранного слова при помощи элементов родного языка одна из 

причин популярности семантических заимствований и активного примене-

ния этого метода в номинации. Важную роль при семантическом заимство-

вании играет сохранение смысловой формы слова, при фонетическом сохра-

нение звуковой оболочки. Носителям языка гораздо легче воспринимать и 

воспроизводить состоящие из родных элементов слова со значимой внут-

ренней формой. Данный факт объясняется особенностью человеческого 

мышления познание нового через старое путем сравнения.  

 Другая причина широкого распространения семантических заимство-

ваний позиция корейских лингвистов, которые подчеркивают корейскую 

природу калек и относят их к словообразовательным категориям. Корейские 
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ученые к понятию «заимствование» относят принятый в европейской линг-

вистической теории термин «фонетическое заимствование», когда копиру-

ется только внешняя форма. В корейской лингвистике принята классифика-

ция заимствований на собственно заимствованные слова и иностранные 

слова. К первой группе относят слова, не имеющие аналогов в корейском 

языке. Если из других языков заимствуется аналог уже имеющегося слова 

корейского или китайского происхождения, то его называют «иностранным 

словом». Долгое время пропагандировалась так называемая политика пу-

ризма, направленная на «очищение» языка от иностранных заимствований. 

В то же время слова китайского происхождения не воспринимались как за-

имствованные, в этом, видимо, и заключается одна из причин популярности 

ханмунных элементов при семантическом калькировании.  

 Согласно древней легенде ханча были навеяны неизвестному китай-

скому философу долгим созерцанием следов птиц и животных. Истории из-

вестно немало прецедентов, когда творцами письменности выступали кон-

кретные исторические личности, но с иероглифами дело обстояло иначе. 

Бесспорно, что ханча плод многовековых усилий коллективного разума 

Первоначальные формы и линии иероглифов схематически копировали ре-

альные предметы, вещи, объекты природы. Эта группа ханча называется 

ликтографами и число их ограничено. Следующая группа иероглифов про-

стые диаграммы когда фигурами-символами выражают нечто абстрактное 

или взаимосвязи между предметами и явлениями. Из составления двух или 

нескольких простых ханча возникли новые производные. Китаеведы насчи-

тывают по крайней мере еще несколько способов образования ханча.  

 В Северной Корее, иероглифы исчезли по директивному указанию из 

школьного образования, газет, журналов, художественных книг. В редких 

случаях их можно встретить в научной, специальной литературе и чаще в 

скобках для пояснения слов, которые могут быть поняты по разному или не 

поняты совсем. В Южной Корее дискуссии о дальнейшей судьбе ханча про-

должаются и по сей день. Основной аргумент "антииероглифистов" заклю-

чается в том, что овладение китайской грамотой чрезвычайно трудоемко. 

Действительно, чтобы знать иероглиф, нужно помнить его написание, зву-

чание, значение. Исходя из всего этого мы понимаем, что ханча в наше 

время для простых корейцев полезна, но не обязательна, а вот для ученных 

она представляет очень большой интерес. 
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Всем известно что сельское хозяйство во многих странах мира остро 

нуждается в особом финансировании. Кыргызская Республика является 

аграрной страной. Социально-экономикческое развитие страны во многом 

зависет от развития аграрного сектора экономики. В таблице 1 приведем 

данные выделенных средств для сельского хозяйства из госбюджета 

Кыргызской Республики за 2005-2014-годы. 
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Таблица 1. 

Анализ выделенных финансовых средств из госбюджета 

Кыргызской Республики за 2005-2014 годы Министерству сельского 

хозяйства и мелиорации 
Выделенные 

госбюджет-

ные 

средства для 

нужд 

сельского 

хозяйства 

2005 

В % 

к 

ВВП. 

2010 

В % 

к 

ВВП. 

2012 

В % 

к 

ВВП. 

2014 

В % 

к 

ВВП. 

% к 2014 году 

2005г  2010г 

Всего: 

в том числе: 
377,4 0,37 405,5 0,18 1790,5 0,57 2101,8 0,53 

5,6 

раза 

5,2 

раза 

Заработная 

плата 

млн.сом 

113,2 0,11 175,7 0,08 626,7 0,2 651,3 0,16 
5,8 

раза 
104,0 

ВВП млрд. 

сом. 
100,9 100 220,4 100 310,4 100 397,3 100 4 раза 

1,8 

раза 

 

Источник: составлено автором по данным НСК КР. 

Однако, как отражено в таблице, в 2014 году по сравнению с 2005 годом 

произошел рост выделенных из государственного бюджета средств в 5 раз, 

рост показателя номинальной заработной платы в 5,8 раза, размера ВВП в 4 

раза. Нужно отметить что темп роста средств выделяемых государством из 

года в год увеличивался, а в структуре ВВП объем произведенной 

сельскохозяйственной продукции, наоборот уменьшился в два раза ( 30,2 и 

16,7). Данные статистики доказывают, что выделенные госбюджетные 

средства используется неэффективно. 

Во время маркетинговых исследованиях и опроса мы стали 

свидетелями следующих явлений.  

Государство выделяет финансовые средства 

сельхозтоваропроизводителям и для развития рыночной инфраструктуры. 

Кроме этого, земельные доли переданы крестьянам сроком от 49 до 99 лет. 

Крестьяне используют земельные участки в своих интересах, т.е. захотят 

передают в аренду, либо оставляют без обработки. В таких случаях 

интересы государства и крестьян прямо противоположны и никогда не 

совпадают.  

Как известно, государство в последние пять лет никак не может 

объединить мелкие фермерско-крестьянские хозяйства в кооперативы. В 

2009-2014 годы для оценки проблем агромаркетинга на базе Института 

экономики и финансов при КНУ был проведен опрос путем анкетирования 

и личного интервью руководителей и специалистов отделов продаж, 

финансов, производственных отделов более 130 фермерско-крестьянских 

хозяйств в районах Кыргызской Республики. Конечно, при решении 

финансовых аспектов маркетинга аграрного сектора нужно рассматривать 

комплексно проблемы финансирования и кредитования, а также внедрения 

службы маркетинга в районах и в Министерстве сельского хозяйства и 
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мелиорации. Поэтому, на основе маркетиновых исследований, мы 

предлагаем внедрить в районы структуры агромаркетинговых услуг, а 

Министреству сельского хозяйства и мелиорации - центр маркетинга. Как 

показали результаты исследований, необходимость внедрения связана с 

особенностями структуры аграрного сектора, а также величиной влияния 

климатических условий на сельскохозяйственное производство, а также на 

решения других проблем.  

В связи с этим, предлагается внести изменения в структуре районного 

управления аграрного развития и в Министерстве сельского хозяйства. 

Количество агромаркетологов в масштабе района не должно превышать 2 

специалистов, а количество работающих в отделе агромаркетинга 

Министерства сельского хозяйства и мелиорации не должно превышать 9 

человек. Создание этих отделов считаем требованием сегодняшнего дня. В 

результате проведения маркетинговых исследований мы полностью 

убедились в том, что крестьяне не до конца понимают идею кооперирования 

и этот процесс они заменяют “коллективизацией”.  

Маркетинговые структуры в районах проводили бы работу по 

разъяснению и консультации среди крестьянских хозяйств. Конечно, для их 

укрупнения сегодня необходимо принять одно из двух решений. Первое - 

отчуждение земельных участков назад путем внесения изменений в 

земельный кодекс, второе - экономический путь (повышение или снижение 

ставок налогов, освобождение от уплаты налогов, выделение дотаций, 

предложение низких процентных кредитов и т.д.) Мы, опираясь на 

результаты маркетингового исследования, предлагаем экономический путь.  

Итоги опроса, связанного с земельными участками, показаны в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Анализ налогообложения и аренды орошаемых земель 

в Кыргызской Республике за 2014- год 

К/№ 
Название обла-

стей и районов 

Налоговые платежи за 1 га оро-

шаемых земель (сом) 

Оплата за аренды 

земельного участка 

(1га/ сом) 

Налог 
Налог 

Соцфонда 

Всего нало-

говые пла-

тежи за 1га 

Нижний 

предел 

Верхний 

предел 

1 
Баткенская 

область 
 -  - -  10000  35000 

 
Кадамжай-

ский район 
395,0 395,0 790 12000 28000 

2 
Жалал-Абад-

ская область 
 - -  - 8000 30000 

 
Ноокенский 

район 
471,12 471,12 942,24 12000 38000 

3 
Иссыу-Куль-

ская область 
-  -  - 9000 24000 

 
Ак-Суйский 

район 
378,0 378,0 756 13000 25000 

4 
Ошская об-

ласть 
 -  - - 15000 35000 

 

Кара-

Кулджинский 

район 

232,0 232,0 464 8000 18000 

5 
Нарынская 

область 
 - -  - 2000 10000 

 
 Ат-Башин-

ский район 
95,5 95,5 191 2500 8500 

6 
Таласская 

область 
-   - - 13000 30000 

 
Манасский 

район 
369,0 369,0 738 14000 28000 

7 
Чуйская об-

ласть 
 - -  - 11000 25000 

 
Жайылский 

район 
370,0 370,0 740 10000 21000 

8 

В среднем по 

районам Рес-

публики 

330,0 330,0 660 10210 23780 

 

Источник: составлено автором на основе маркетинговых исследований. 

Как видно из таблицы 2, самая низкая цена орошаемых земель 
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приходится на Ат- Башинский район -191 сом. А в случае сдачи в аренду 

другим лицам, его стоимость возрастает от 13 до 44 раз, что подтверждается 

анализом, сделанным в таблице 2. 

Разность арендной платы между районами зависит от развитости 

сельских инфраструктур и расстояния расположения населенных пунктов. 

Если по Республике средняя цена налога на поливную пашню составляет 

660 сомов, то установлено, что на эту же площадь арендатор в нижней 

планке платит 10210 сомов, а по высшей планке между районами - 23780 

сомов. Если поливная пашня в Кыргызской Республике составляет 1200 

гектаров ,то с земельного налога поступило бы двенадцать миллиардов 

двести пятьдесят два миллиона сомов ( 1200 гектар*10210 сом).  

Следовательно, рыночная стоимость 1 га земли внутри страны 

составляет от 10210 до 23780 сомов. На основании этого можно предложить 

следующее: укрупненным хозяйствам оставить без изменения сегодняшний 

размер налога на 1 гектар земли, а мелким хозяйствам с учетом 

вышеуказанных факторов размер налога повысить от 10000 сомов до 23000 

сомов. В результате этого политика укрупнения осуществилась бы в 

кратчайшие сроки. В итоге в республике создались бы рынки 

землевладельцев и пользователей земли. 

Создание рынка землевладельцев и пользователей земли в республике 

повысило бы потребность в кадастровой службе, в определении его 

функции и структуры. 

В результате в Кыргызской Республике определилась бы настоящая 

цена земли. Свободная продажи земель, привело бы к возникновению 

земельного рынка. Земля превратилась бы в условиях рынка в основное 

средство и для крестьян решилась бы проблема залога. Вместе с ним по 

сравнению с сегодняшним днем в несколько раз повысился бы объем 

налоговых платежей и улучшилась бы инфраструктура сельского хозяйства 

за счет госбюджета. Вместе с финансированием сельского хозяйства 

государственный бюджет расходовался бы и на развитие рынка 

производства в сельском хозяйстве.  

 Кроме того, айыл окмоту избавились бы от понятия дотация. В 

республике ежегодно выдается сельскохозяйственным предпринимателям 

из государственного бюджета пять миллиардов сомов субсидированного 

кредита с 9-10% банковского кредита. Указанная сумма во время кризиса - 

это большая сумма. Однако выделенные средства из государственного 

бюджета не всегда используется по назначению. В то же время средний 

процент депозитов в коммерческих банках составляет 16 %, то становится 

понятно, куда потекут деньги. Поэтому субсидированные кредиты надо 

связывать непосредственно с площадью обрабатываемой земли и 

поголовьем скота, и со стороны коммерческих банков и общественности 

строго контролировать выполнение данного проекта. 
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Маркетинговые коммуникации в процессе формирования брендов.  
В современных работах теоретиков брендинга предлагается расшири-

тельное понимание коммуникаций интегрирующего подхода, куда включа-

ются: корпоративные коммуникации, консолидирующие миссию, ценности, 

стратегическое видение и др., и интегрирующие коммуникации маркетинга, 

определяющиеся миссией, ценностями и стратегическим видением бренда 

(1).  

Теория управления брендами вводит в традиционное понятие марке-

тинговых коммуникаций новые дефиниции, такие как эффективность ком-

муникаций (2), бренд-лидерство (3), система корпоративной идентифика-

ции (4), визуальная идентичность, внутренние коммуникации, которые тре-

буют дальнейшего содержательного уточнения и развития, а также включе-

ние маркетинговых коммуникаций в процесс управления поведением поку-

пателей и формированием бренда.  

 

Уход маркетинговых коммуникаций в «тонкие материи» предполагает 

их гибкость, способность к ответу на вызовы времени и учет изменений не 

только в экономике, но и в социуме в целом. 

В этой связи, тенденции и горизонты развития маркетинговых комму-

никаций в среднесрочной перспективе представляется правомерным оха-

рактеризовать следующим образом: 

во-первых, реализация маркетинговых коммуникаций будет осуществ-

ляться исключительно в компьютеризированном информационном про-

странстве, при включенности в быстро совершенствующиеся медиатехно-

логии. Это предопределяется тем, что информационная эпоха требует более 

целенаправленных, а зачастую индивидуализированных корректных ком-

муникаций, опосредуемых посредством электронных сетей; 
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во-вторых, маркетинговые коммуникации, сформировавшись к настоя-

щему времени как интегрированные, будут и далее развиваться в направле-

нии объединения инструментов, методов, технологий; 

- в-третьих, маркетинговые коммуникации, с одной стороны, будут 

унифицироваться, что предопределяется процессом глобализации, а с дру-

гой - развиваться с учетом особенностей рынков конкретных стран и регио-

нов, специфики поведения на них рыночных субъектов, их традиций, при-

страстий и т.д.; 

в-четвертых, маркетинговые коммуникации во все большей мере 

должны учитывать возрастание рыночной власти покупателей. Это пред-

определяется тем, что потребители все чаще рассчитывают получить более 

высокое качество товаров и сервис, а также ту или иную степень кастомиза-

ции предложений, испытывают дефицит времени и нуждаются в удобстве 

совершения покупок. В Интернете и других источниках они могут найти 

подробную информацию о товарах, что делает их выбор более осознанным, 

и в маркетинговых коммуникациях это следует учитывать; 

в-пятых, кастомизация предполагает персонализацию приобретенного 

товара, сервисное обслуживание и т.д. Обеспечить такой подход позволяют 

разнообразные компьютерные программы, целевые проекты и др., не только 

обеспечивающие право на индивидуальные варианты покупок и обслужи-

вания, но и способствующие усилению кастомизации, как стратегическому 

ориентиру эволюции системы маркетинговых коммуникаций; 

в-шестых, интегрированные маркетинговые коммуникации будут из-

меняться сообразно преобразованиям, происходящим в торговле, особенно 

в розничной. Все большее проникновение в нее гигантских торговых ком-

паний, разрастание сетей, растущая конкуренция для традиционных магази-

нов со стороны торговых домов, торгующих по каталогам, фирм прямой 

почтовой рассылки, прямой потребительской рекламы в газетах, журналах 

и на телевидении, телемагазинов и электронной коммерции в интернете, мо-

бильные технологии вносят соответствующие изменения в коммуникацион-

ную политику, как непосредственных производителей, товаропроводящих 

сетей, так и торгующих и обслуживающих структур, имеющих дело непо-

средственно с потребителями. 

 

Коммуникационные системы в теории брендинга 

Процесс коммуникации, где одним из участников выступает бренд, по-

лучил название «бренд-коммуникации». «Процесс взаимодействия, в ре-

зультате которого предполагаются изменения в мотивации, установках, по-

ведении, деятельности людей и формируется конвенциональный образ 

бренда как социального объекта» 

Восприятие бренда как активного действующего субъекта позволяет 

нам рассматривать его не как субъект или предмет коммуникации, а субъ-

ект, который обладает свойством всегда коммуницировать.  
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Сообщения в бренд-коммуникациях исходят от бренда. Последний вы-

ступает инициатором взаимодействия, направленного на представителей 

внешних (покупатели, потребители, клиенты) и внутренних (сотрудники) 

целевых аудиторий.  

Понятие «бренд-коммуникаций» относится к передаче информации, 

относящейся к ценностям бренда, во внутреннюю среду – сотрудникам и 

внешнюю – потребителям. 

Также бренд-коммуникации подразумевают не только взаимодействие 

участников отношений как “business to consumer”, но и такое взаимодей-

ствие как “business to business” (от компании к компании, от производителя 

к партнерам и пр.), когда речь идет не о личном потреблении , а действиях 

в интересах организации. 

Чтобы представить себе типичного покупателя, репрезентируещего 

определенную совокупность и прогнозировать поведение всей группы, 

бренды прибегают к сегментации аудиторий по различным признакам: пол, 

возраст, место проживания, социальный статус, увлечения, ситуация по-

требления, тип бизнеса и пр. Для разных сегментов используются разные 

каналы и разные сообщения. Форма сообщения зависит от используемого 

канала, а содержание – от требований и характеристик целевых аудиторий 

Сообщения должны передавать аудитории смысл, значение бренда, по-

этому бренд-коммуникация включает не только процесс его оформления и 

транслирования, но и интерпретации. 

Понятие канала в случае с бренд-коммуникацией является многоуров-

невым. В широком смысле это средства рекламы, связей с общественно-

стью, организации продаж и обслуживания клиентов. Более детальный ана-

лиз позволяет нам выделить различные носители коммуникации: корпора-

тивный сайт или приложения, буклеты, офисы пр. Которые в свою очередь 

оказывают влияние на каналы восприятия: визуальный, аудиальный, сен-

сорный. В рамках идеальной модели бренд-коммуникации все каналы 

должны подчиняться принципу интеграции:  

Согласно авторам методики определения ста наиболее успешных ми-

ровых брендов Interbrand, единицей бренд-коммуникации выступает ин-

теракция, акт взаимодействия: «Ваши клиенты интерпретируют бренд в ре-

зультате каждой интеракции» [Interbrand, 2012]. Понятие интеракции позво-

ляет рассматривать ее и как социальное взаимодействие бренда и целевых 

аудиторий, и как речевое, дискурсивное взаимодействие, причем первое 

формирует контекст второго. Взаимодействие в бренд-коммуникации мо-

жет быть, например: физическим (покупка в супермаркете, регистрация на 

рейс авиакомпании и т. д.); цифровым (просмотр сайта, страниц бренда в 

социальных сетях; аналоговым: обращение в службу поддержки клиентов 

по телефону, просмотр рекламы). Таким образом, бренд-коммуникация со-

стоит из интеракций, при этом они не обязательно линейно следуют друг за 

другом: взаимодействие может осуществляться одновременно по несколь-

ким каналам при помощи нескольких сообщений. Как правило, временные 
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и пространственные границы интеракции можно определить; установление 

же времени и места всей бренд-коммуникации может оказаться достаточно 

сложной задачей. 

В системе брэндмаркетинга применяется следующая коммуникативная 

модель, объединяющая принципы коммуникаций: 

 1. Осведомленность (Awareness) т.е. необходимость знакомства потре-

бителя с брэндом.  

2. Понимание (Understanding): добившись осведомленности, целевого 

покупателя с помощью коммуникативных усилий, необходимо продемон-

стрировать целевой аудитории, что именно символизирует брэнд, т.е. доне-

сти до них информацию о позиции брэнда.  

3. Пробная покупка (Trial): после того, как потребители будут знать, 

что представляет собой брэнд и чем он отличается от конкурентов, необхо-

димо сконцентрировать усилия на том, чтобы убедить их попробовать про-

дукт, т.е. сделать пробную покупку.  

4. Удовольствие (Happiness): попробовав брэнд, потребитель испытал 

удовольствие, и у него сложилось очень благоприятное впечатление о то-

варе.  

5. Единственность (Only one) - самая важная стадия - заставить потре-

бителя имеющего выбор в рамках всей товарной категории, думать только 

о данном брэнде. Именно в этом состоит сильная позиция брэнда, которая 

позволяет устанавливать премиальные цены и создавать новые продукты с 

помощью стратегии расширения марки. В этом случае брэнд пользуется 

наибольшей лояльностью.  

6. Рекомендации (Referral or recommendation): наивысшим признаком 

удовлетворения от брэнда является готовность потребителей порекомендо-

вать его кому-то другому. Основополагающая цель данных интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций - заставить компанию осмыслить и оце-

нить каждый из используемых методов продвижения, сопоставить реклам-

ный бюджет в целом и по конкретным средствам обращения, сроки прове-

дения рекламных кампаний и другие аспекты, связать их с исходными це-

лями и задачами коммуникаций.  

Таким образом, бренд выступает и воспринимается как активный дей-

ствующий субъект, участник коммуникации. Суть бренда есть направлен-

ность на аудиторию, поэтому без аудитории и взаимодействия с ней бренда 

не существует. Наличие множества каналов, представление о «точках кон-

такта», выделение интеракции позволяет сделать вывод о том, что бренд-

коммуникация протекает нелинейно и неоднократно, в разные моменты вре-

мени. 

 

Развитие коммуникационных систем в теории брендинга 

Ценностная модель коммуникаций, обеспечивающая «сочленение» 

внутренних и внешних сообщений о бренде, стилевую последовательность 

в визуализации бренда, ориентирована на взаимодействие (важен отклик), а 
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не на кратко- и среднесрочный эффект (не прибыль, но устойчивая лояль-

ность), обеспечивающий вторичные обращения, покупки, долговремен-

ность отношений. Данная модель - основа для формирования знания общих 

закономерностей потребительского восприятия, организации кодирования 

вместе с потребителем, обоснования подходов к построению коммуникаций 

бренда. 

Актуальные направления коммуникаций — кастомизированный марке-

тинг, PR-деятельность, базирующаяся на реальных социальных инвести-

циях, event-маркетинг и другие инструменты — призваны обеспечить но-

выми коммуникационными технологиями современный маркетинг взаимо-

действия. Социально ориентированные интегрированные маркетинговые 

коммуникации значительно обогащают и продлевают и жизнь брендов, про-

цесс удовлетворения потребностей общества в целом. 

Интегральное единство видов маркетинговых коммуникаций имеет 

своей конечной целью сформировать устойчивую потребительскую при-

верженность к бренду (а в идеале, при наличии развитых внутренних ком-

муникаций, и приверженность работников, персонала — брендоориентиро-

ванность). Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) явля-

ются непосредственным проводником интегрированного брендинга, реали-

зуя промежуточную цель — наиболее оптимальным способом донести 

сообщение о бренде потребителю. Вывод о соотношеии ИМК и интегри-

рованного брендинга правомерно сделать, исходя из следующего обобще-

ния. 

Ж.-Н. Капферер, определяя соотношение позиций бренд-менеджмента 

и коммуникационного комплекса, указывает, что современный бренд- ме-

неджмент начинается с товара или услуги — это первичный вектор воспри-

нимаемой ценности, тогда как коммуникации структурируют, ориентируя 

на материальное восприятие и добавляя нематериальное восприятие. Таким 

образом, по мнению Капферера, организация бренд-менеджмента является 

первой ступенью к созданию ценности бренда, а проведение коммуникаци-

онной политики, соответственно, следующей за бренд-менеджментом сту-

пенью реализации бренда. Схожую точку зрения высказывают Ф. Дж. 

ЛеПла и Л.М. Паркер (6). 

Собственно ИМК представляет собой контент, в котором развивается 

интегрированный брендинг. Назимко А. предлагает разграничивать понятия 

«интегрированные маркетинговые коммуникации» и «интегрированный 

брендинг» следующим образом. 

1. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Формулировка 

предполагает два взаимосвязанных элемента — интеграцию деятельности 

различных департаментов компании на основе общей маркетинговой стра-

тегии и интеграцию внутренней и внешней маркетинговой среды . 

2. Интегрированный брендинг. Здесь акцент делается на центральном 

статусе бренда, в основе которого находятся ценности. Ценности бренда 

обусловливают внешние маркетинговые стратегии предприятия, с одной 



74 

стороны, и стратегию управления персоналом — с другой. Это очень важная 

позиция, которая сегодня позволяет маркетинговым коммуникациям выйти 

на новый уровень взаимодействия с целевыми аудиториями (7). 

Представляется, что эффективный брендинг возможен только на ос-

нове выработанного и применяемого комплекса ИМК. И чем более долгий 

срок применения имеет ИМК-комплекс (логотип, слоган, реклама, фирмен-

ный стиль, PR — программы компании), тем состоятельней интегрирован-

ный брендинг. Данная проблема требует специального рассмотрения и 

представлена здесь с позиций обозрения всех прямых и смежных процессов 

эволюции совокупности маркетинговых коммуникаций в их интегрирован-

ную систему. 

Custom relation marketing (CRM) - налаживание персонифицированной 

связи между бизнесом и потребителями посредством широкого использова-

ния электронных баз данных. 

Event-маркетинг (событийный маркетинг, event marketing) - организа-

ция связи на основе выделяющихся в потоке жизни покупателя разнообраз-

ных акций. 

Директ-маркетинг (direct marketing) - интерактивная система, преду-

сматривающая реализацию потребительского поведения по каналу связи, по 

которому пришло сообщение от бизнеса к потребителю, или по родственно-

му каналу (в том числе и тв-маркетинг — предложение о незамедлительной 

покупке, не отходя от экрана телевизора). 

Кросс-промоушн (cross-promotion) - совместное продвижение несколь-

ких продуктов / услуг, обеспечивающее синергию соотношения затрат / 

коммуникационных результатов. 

«Вирусный» маркетинг (viral marketing) - обеспечение связи бизнеса и 

рынка посредством горизонтальных (в качестве антитезы вертикальным, 

прямым — от бизнеса к рынку) коммуникаций между потребителями / по-

тенциальными потребителями товаров / услуг. 

Point-of-Sale (POS) — максимальное приближение коммуникации к 

точке принятия решения о покупке (до 80% решений о покупке на рынке 

FMCG принимаются на месте продажи). 

Маркетинг внедрения (embedding marketing) - обеспечение связи между 

бизнесом и рынком за счет внедрения связующего начала в ткань художе-

ственных произведений, язык, тело, одежду потребителя, стиль жизни, си-

стему ценностей и само видение естественного порядка вещей окружаю-

щего мира. 

М. Ньюмеер — бренд-идеолог современности, президент Neutron LLC. 

отмечает: «К сожалению, в большинстве компаний стратегия и креатив-

ность изолированы друг от друга. С одной стороны, находятся стратеги и 

маркетологи, у которых больше развито левое полушарие мозга. Для них 

характерно логическое, аналитическое, линейное, конкретное и вербальное 

мышление. С другой стороны, — дизайнеры и представители других твор-
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ческих профессий, у которых больше развито правое полушарие. Их мыш-

ление — интуитивное, эмоциональное, пространственное, зрительное, те-

лесное. Когда в компании существует разрыв между стратегией и креатив-

ностью — между логикой и магией, мы говорим о разрыве бренда. Разрыв 

бренда может погубить и блестящую стратегию, и смелую креативную 

идею». Рассогласование между стратегией и креативностью способно отда-

лить компанию от клиентов, что приведет к потере всякой коммуникации. 

Для решения проблемы перехода к ИМК должна быть учтена специ-

фика деятельности всех маркетологов всех подразделений компании. Также 

важно признание руководством, другими функциональными единицами 

важности освоения компанией конкурентоспособного, собственного ком-

плекса ИМК. Следовательно, путь по преодолению разрыва бренда — 

научить каждого работника компании, каждого специалиста понимать кре-

ативные технологии, чувствовать взаимосвязь всех коммуникационных со-

ставляющих, объединенных общей творческой идеей. Данный подход в со-

временном менеджменте трактуется как научение. 

Императив системности маркетинговых коммуникаций предполагает 

формирование комплекса всех сообщений компании по трем ведущим 

направлениям: 

1. Организация внешних коммуникаций, включающая ряд элементов: 

исследование, выбор вариантов исполнения - силами компании или посред-

ством аутсорсинга, исследование особенностей коммуникационной поли-

тики конкурентов, планирование, создание концепции коммуникационной 

кампании; подбор эффективных каналов передачи сообщения (СМИ, 

наружная реклама, Интернет, сотовая или стационарная связь, личные про-

дажи и т.д.); разработка методов определения эффективности, медиаплани-

рование, осуществление контроля и исследований реализованных МК. 

2. Формирование и реализация внутренних коммуникаций, содержа-

щая следующие элементы: мониторинг особенностей внутренней среды 

компании (управленческого, партнерского, кадрового, коммуникационного 

и других видов ресурсов компании), разработка комплекса внутренних ком-

муникаций, направленных на развитие приверженности к бренду компании, 

преемственность коммуникаций, контроль за выполнением программ внут-

реннего маркетинга. 

3. Согласование на стратегическом и тактическом уровнях планирова-

ния коммуникационной политики двух компонентов — системы внешних и 

системы внутренних коммуникаций в целях обеспечения эффективности 

данных направлений. 

 

Методы брендинговых коммуникаций 

Старейший и наиболее разработанный инструмент комплекса интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций - реклама — становится менее 

востребованным. Российские региональные компании предпочитают ис-

пользовать инструменты комплекса BTL, применяют приемы сочетания 
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ATL и BTL (8), разрабатывают коммуникации "корпоративного комплекса" 

- фирменный стиль, кодексы персонала, а также - внутрикорпоративные 

коммуникации. Вместе с тем, реклама остается мощным орудием продви-

жения товаров и услуг на развитых и развивающихся рынках. 

В настоящее время инновационная маркетинговая коммуникационная 

политика выстраивается на основе формирования клиентской лояльности. 

Лояльность представляет собой экономический рычаг, обеспечивающий 

компании гарантию относительно устойчивого положения на рынке, ста-

бильный финансовый эффект. Постоянные клиенты — лояльные потреби-

тели — осуществляют повторные покупки одной и той же марки или по-

вторно потребляют услуги, мотивируясь привязанностью к бренду, возмож-

ностью материального и нематериального поощрения компанией за свою 

активность. 

Еще одно направление, разновидность коммуникаций — разработка 

упаковки товара. М. Ньюмейер — президент Neutron LLC, компании, спе-

циализирующейся на брендинговом сотрудничестве (г. Сан-Франциско), от-

мечает, что в своей практике он доказал, «что если учитывать естественную 

последовательность восприятия, а также связывать характеристики про-

дукта с эмоциями покупателя, упаковка может повысить продажи продукта 

в три раза или больше». 

Разработка упаковки — неотъемлемый элемент бренд-строительства, 

процесса создания долговременного потребительского предпочтения к кон-

кретному товарному знаку. Упаковка конечных продуктов в эпоху насыще-

ния рынков В2С становится основополагающим инструментом рекламного 

комплекса товара в местах продажи, непосредственно влияющих на выбор 

в момент покупки. Бренд-менеджеры совместно со специалистами по ре-

кламе, дизайнерами, психологами осуществляют поиск креативных находок 

для изготовления упаковки. Современные материалы и технологии позво-

ляют создать действительно новаторские образцы. Упаковка обладает серь-

езным потенциалом продвижения. Имеющиеся технологии усиливают зна-

чение упаковки в ATL-комплексе. 

Другое актуальное направление стимулирования потребителей в ме-

стах продаж — обучение и контроль за деятельностью торгового персо-

нала. 
Маркетологи указывают на значимость подготовки торгового персо-

нала, подчеркивая, что основное качество продавца — это конгруэнтность, 

т.е. соответствие его вербальных, паравербальных и невербальных (жесты, 

мимика,интонация, поза) коммуникаций. Продажи, построенные на изна-

чальном неверии продавца в продукт, которым он торгует, становится осу-

ществившейся, но «ненужной», неценной потребителю покупкой. Уникаль-

ная ценность такой покупки стремится к нулю, предопределяя отсутствие 

или минимальную степень покупательской лояльности. 

Конвергенция маркетинговых коммуникаций предопределяет форми-
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рование новых синтетических форм коммуникативных технологий. В насто-

ящее время возможности создания интегрированных маркетинговых ком-

муникаций компаний повышаются в связи с образованием TTL-комплекса 

(Through the Line). TTL-комплекс вбирает в себя разработанные коммуни-

кационные механизмы ATL и BTL и генерирует новые формы, попутно при-

общая к конгломерату маркетинговых коммуникаций экономические, соци-

альные, культурные институты общества. 

В авторской трактовке TTL определяется как система коммуникаций с 

применением всей совокупности целесообразных и адекватных бренду, 

аудитории и цели контакта технологий и инструментов. TTL — это термин, 

связывающий два подхода к сегментированию каналов коммуникац/ий: тра-

диционный, разделяющий все расходы на продвижение на ATL и BTL, и 

интегрированный, который уравнивает в правах все инструменты продви-

жения. Трактуя TTL, как правило, подразумевают "смешивание" несколь-

ких каналов коммуникации для донесения единого рекламного сообщения, 

что при грамотном планировании становится весомым аргументом рекла-

модателя в постоянной борьбе за внимание потребителя. 

TTL объединяет современный комплекс PR, комплекс корпоративной 

идентификации, сенсорный маркетинг, техники встраивания архетипов в 

брендинг, Product Plasement, word-of-mouth — «сарафанное радио» (нефор-

мальные мнения), слухи и многое другое. Каждый из перечисленных ин-

струментов заслуживает отдельного исследования. 

Маркетинг из уст в уста (маркетинг слухов, "сарафанное радио" в 

маркетинге). Данный подход чаще осуществляется непосредственно по-

требителями, испытывающими удовлетворение, восхищение или просто со-

вокупность эмоций, передающими свои впечатления о продуктах родными 

и знакомыми. Можно сказать, что маркетинг из уст в уста существует с неза-

памятных времен. Но в последнее время маркетологи, находясь в поисках 

креативных методов продвижения, закладывают в рекламную акцию или 

промоакцию некий потенциал для инициации сарафанного радио. Совре-

менные онлайн технологии такие как веральность контента и каналы, вклю-

чая социальные сети играют огромную роль в комплексе интернет-продви-

жении. 

Внутренний маркетинг – важная часть коммуникаций бренда 

В теории брендинга комплекс коммуникаций также дополнен внутрен-

ними коммуникациями компании, являющимися одним из основных эле-

ментов интегрированных маркетинговых коммуникаций, ибо именно со-

трудники являются живыми носителями информации о марке или фирме, и 

они должны быть информированы и быть лояльными к марке (брендоори-

ентированными), чтобы донести верную информацию до потребителей. 

Внутренний маркетинг является системой взаимосвязей работников 

(персонала) внутри корпорации, подчиненной целям бизнеса. В исследова-

ниях внутренний маркетинг определяется как «особая философия деятель-
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ности компании», «специфическая сфера человеческой деятельности, свой-

ственная исключительно интегральным рынкам метакорпораций» (9). 

Сущность внутреннего маркетинга заключается в том, что отношения 

корпорации и работников гармонизируются. Действия персонала интегри-

руются для выполнения единой цели. Соответственно, ориентация на кли-

ента — основа традиционного понимания маркетинга — дополняется ори-

ентацией на «внутреннего потребителя» — сотрудника (работника). Таким 

образом, внутренний маркетинг рассматривается как эффективный метод 

повышения эффективности коммуникаций бренда. 

 

Тренды брендинговых коммуникаций в российских бизнес-струк-

турах и в частности в банковской сфере 

К сожалению, на сегодняшнем российском рынке бренда гораздо 

больше других примеров, в которых имя, визуальное решение и рекламная 

концепция не просто рассогласованы, но и зачастую откровенно противоре-

чат друг другу. Один за другим несколько новых и наиболее активно рекла-

мируемых брендов представили рекламные компании, не только не поддер-

живающие содержание и стилистику собственного бренд-комплекса, но и 

противоположные ему по своему смыслу и стилю. 

Обусловлено это несколькими причинами.  

Во-первых, БК предполагают реализацию вертикального и горизон-

тального направления - согласованность, информированность и взаимодей-

ствие на всех уровнях и по всем направлениям в компании, что на россий-

ских предприятиях обеспечивается далеко не по всем позициям. Именно та-

кое положение обусловливает слабость менеджмента и маркетинга, замед-

ление технического прогресса.  

Во-вторых, коммуникации предполагают создание единого образа для 

бренда с использованием логотипа, определенного типа шрифтов, цвета, что 

пока явно не выдерживается. 

В-третьих, управлением бренда через коммуникации требует как высо-

кого профессионализма реализующих их специалистов- маркетологов, так 

и подготовленности воспринимающей их аудитории. Однако в российской 

экономике эти требования пока сложно выполнимы.  

В-четвертых, в российской экономике сильно действуют неэкономиче-

ские скрытые факторы влияния: недостаточная политическая стабильность, 

клановость, ориентир на чужое мнение и др. Смена одних лидеров власти 

другими, неадекватное правовое регулирование, трудно прогнозируемое бу-

дущее - все это обусловливает поиск узких межличностных каналов взаимо-

действия с персонами, принимающими решение и снижает уровень управ-

ляемости и развития российских брендов. 

Между тем, для российских бизнес-структур именно грамотные брен-

динговые коммуникации могут обеспечить существенную экономию 

средств на продвижение товаров и услуг. Поддержка во всех коммуника-
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циях констант бренда позволяет избежать ошибок размывания бренда, ис-

ключить противоречивые сообщения, которые воздействуют на потреби-

теля через разные каналы информирования. 

Банки пока только делают первые робкие шаги на пути построения си-

стемы взаимодействия с клиентами и завоевания лояльности.  

Не стоит забывать, что отношения банков с клиентами - это обществен-

ные отношения и именно в услугах выражается наиболее социально значи-

мая функция банков. Социальный аспект этих взаимоотношений заключа-

ется в том, что банк выступает в роли социального института, а реальные и 

потенциальные клиенты рассматриваются как социальная группа. Социаль-

ный эффект оптимизации отношений банков и общества объясняется тем, 

что банки являются элементами как экономической жизни, так и социаль-

ной. Банки аккумулируют денежные средства огромных масс населения, 

связывающего с ними свое личное благополучие. Поэтому нестабильность, 

непрозрачность, и тем более банкротство банка, кризис банковской системы 

- всегда социальная проблема, социальное бедствие. Взаимоотношения 

между банком и обществом представляют собой социальную коммуника-

цию. И именно процессу коммуникации большинство банков уделяет сего-

дня значительное внимание. Принимая во внимание, что большинство бан-

ков предлагает практически идентичные услуги и что россияне большое 

значение придают таким факторам, как известность и стабильность финан-

сового института, банки совершают переход к созданию нового вида соци-

альных взаимоотношений, построенных на увеличении узнаваемости и 

упрочении лояльности населения.  

Для этого банки начинают активно строить и внедрять в умы россиян 

собственные уникальные имена, символы, образы и ценности - бренды и 

применять в стратегии управления банком новую социальную технологию 

- технологию брендинга.  

Все социальные и экономические изменения с современном банков-

ском секторе России могут быть более глубоко поняты в контексте мировых 

тенденций. Наибольшее влияние на формирование системы финансовых от-

ношений в России оказывает общемировая тенденция глобализации, осо-

бенно ее финансовый и социокультурный аспекты.  

Происходящие в мире процессы экономической интеграции выводят на 

первый план усиливающуюся финансовую глобализацию, которая стано-

вится определяющей в формировании нового глобального социума, новой 

глобальной парадигмы. Развитие финансовых спекуляций не способствует 

стабильности мировой финансовой системы в целом, увеличивая возмож-

ность развития общемирового кризиса по принципу «домино». Благодаря 

глобальным финансовым изменениям происходят значительные институци-

ональные перестройки финансового сектора экономики России, который 

уже сейчас характеризуется усиливающимися процессами укрупнения фи-

нансовых компаний. Многочисленные слияния и поглощения приводят к 

образованию собственных системообразующих игроков, помимо которых 
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на российский рынок активно совершают экспансию иностранные мега-кор-

порации и мега-банки.  

Развивающийся потребительский капитализм остро нуждается в новых 

технологиях формирования общественного сознания как основном «двига-

теле торговли» и инструменте социального контроля. Одной из наиболее ре-

зультативных социальных технологий становится создание брендов - новых 

социальных мифов, навязывающих новую бескомпромиссную культуру по-

требления.  

Брендинг как новый инструмент влияния на сознание потребителей 

приобретает все большее значение и в банковской сфере. Некоторые круп-

ные российские финансовые институты уже заявили о новой стратегии - со-

здании собственных брендов: КБ «Альфа-Банк», ФС «Тинькофф», ФГ «От-

крытие», Инвестиционный банк «Траст», Внешторгбанк. В настоящее время 

происходит переход к качественно новой для России, хотя и типичной для 

промышленно развитых стран, модели банковской деятельности. Хотя ожи-

дается обострение конкурентной борьбы, которая будет сопровождаться 

приходом небанковских новых игроков, неожиданными альянсами и изме-

нениями в расстановке сил.  

Следствием всего этого будет как качественно новая конфигурация 

российского банковского бизнеса, так и увеличение социальной и реклам-

ной активности банков для построения собственных сильных брендов.  

 

Особенности формирования и управления коммуникациями бан-

ковских брендов 

В банковской среде активно создаются новые бренды и радикально ре-

формируются старые. Ребрендинг банков сегодня стимулируется стечением 

целого ряда обстоятельств. Во-первых, отечественные банки начинают пе-

ресматривать свои стратегии в сторону развития розничного направления 

для обслуживания населения. Во-вторых, они осознают, что начинается 

пора полномасштабной конкуренции с западными кредитными учреждени-

ями. В третьих, на российском финансовом рынке наметилась очевидная 

тенденция интенсивного слияния и поглощения. В-четвертых, усиливающи-

еся процессы культурной глобализации привносят в наше общество стерео-

типы потребительства брендированных товаров, общую виртуализацию и 

символизацию общественной жизни. И, наконец, многие банки, проделав 

определенный путь, подошли к переосознанию своих стратегических целей, 

а значит, и представлений о себе, которые будут ретранслированы вовне, за 

пределы организации, в виде нового бренда. Между тем сейчас, пожалуй, 

впервые после кризиса отчетливо выявляется рост расходов банков на ре-

кламу. Равно как и их активизация в брендинге. Кто-то, как КБ «Траст», ре-

шил прибегнуть к услугам иностранных бренд-мейкеров (в лице британской 

Interbrand), кто-то, как Альфа-Банк или ФС «Тинькофф», развивает бренд-

стратегию самостоятельно. Значимость банковского бренда стремительно 

растет, потому что почти все банки так или иначе вынуждены обратиться с 
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предложением своих услуг частным клиентам. И соперничество на этом 

направлении нерасторжимо связано с понятием бренда. Как показывают ис-

следования, при выборе банка клиенты в первую очередь ориентируются не 

на финансовые показатели или процентные ставки, а на свое эмоциональное 

восприятие бренда банка 

Спада банковской рекламы не произошло. При этом произошло каче-

ственное изменение: в отличие от прошлых бурных времен все меньше бан-

ков продвигает с помощью рекламы свои мало кому знакомые имя и 

«имидж», в основном рекламируются услуги для населения - «банковский 

ритейл»: потребительское кредитование, пластиковые карты, несколько 

реже - депозиты, еще реже - депозитные ячейки, «трэвел чеки» и т. п.  

Одним из самых актуальных вопросов для банков, озабоченных про-

блемами брендинга, является необходимость связать продвижение бренда с 

определенными продуктами или услугами. Это далеко не синонимы. «Про-

дукт» в банковском бизнесе - контракт или договор. Характеристики 

«услуги» - уровень безрисковости клиента, качество и оперативность обслу-

живанрм и т.д. Эксперты солидарно подчеркивают, что банковский брен-

динг специфически «завязан» именно на услуге, а не на «продукте». Под-

черкивается особая ценность взаимозависимости репутации и доверия 

именно при реализации финансово-кредитных услуг на рынке. Универсали-

зация банков приводит к тому, что набор продуктов у всех практически оди-

наков. Рынок очень быстро реагирует на новшества и обеспечивает их по-

всеместное распространение. В такой ситуации построение бренда на «про-

дуктовой» основе - вещь достаточно рискованная. Именно поэтому в бли-

жайшей перспективе определять вектор развития бренда должна, скорее, 

сервисная концепция, стандарт предоставления услуг. Но есть банки, кото-

рые идут по пути создания необычных продуктов и строят программу брен-

динга на утверждении их особенности.  

Концепция банковского брендинга подразумевает, что бренд кредит-

ного учреждения исключительно ценен сам по себе - такое явление вообще 

характерно для предприятий, предлагающих в качестве товара свои услуги. 

Кроме того, его значимость усиливают и другие специфические черты, при-

сущие банковским услугам, которые должны учитываться при создании 

концепции брендинга кредитных учреждений. Среди них: комплексность, 

жесткая зависимость стабильности банка от лояльности клиентов, суще-

ственная протяженность услуги во времени, достаточно высокая инерцион-

ность потребителей, связанная со значительными издержками при смене об-

служивающего банка. Все это в условиях реальных ресурсных ограничений 

приводит к необходимости продвижения именно бренда банка, а не предла-

гаемых им продуктов. Девид Огилви рекомендует: «Работайте на доверии. 

Для финансовой рекламы атмосфера доверия приобретает особое значение, 

ведь финансовые услуги дают ощутимый результат лишь по прошествии 

времени. Как создать атмосферу доверия? Демонстрируйте стабильность. 
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Люди верят компаниям, которые говорят правду. Будьте честными до мело-

чей». 

Конкуренция в банковском бизнесе сейчас обострена и продолжает 

увеличиваться. Кредитные учреждения остро реагируют на складывающу-

юся конъюнктуру рынка и отвечают универсализацией своей деятельности. 

Все больше банков обеспечивают доступ к счету через Internet, формируют 

рынок услуг privatebanking, куда входит финансовое, на/логовое, юридиче-

ское и туристическое сопровождение частных VIP-клиентов с высоким 

уровнем доходов. Внедряются такие операции, как факторинг, форфейтинг, 

лизинг. Заплатить за квартиру и телефон, застраховать машину, завести но-

вую банковскую карту, переслать деньги и выгодно инвестировать сбереже-

ния - все это проще сделать в одном месте, так чтобы заехать в один офис и 

там выбрать сразу и банковские услуги, и инвестиционные, и страховые. 

Как в супермаркете.... Концепция «Финансового Супермаркета» предусмат-

ривает, что, проводя разнообразные операции на одной площадке, клиент 

уменьшает конечную суммарную стоимость всех финансовых продуктов, а 

также время, затраченное на получение комплекса услуг. Данная модель 

ориентирована на розничного клиента, позволяя ему экономить время в спе-

циализированных сбытовых сетях при наличии широкого ассортимента фи-

нансовых услуг. 

в последнее время кредитные учреждения наряду с продвижением сво-

его бренда в целом делают небезуспешные попытки продвигать бренды тех 

или иных услуг. Наиболее популярным является ко-брендинг (совместный 

брендинг), предполагающий, что банк и некое предприятие, обычно торго-

вое, объединяют свои услуги в единой технологической цепочке, используя 

для ее брендинга совместные ресурсы. Так, самые известные сегодня ко-

бренды - пластиковые карты и кредитные программы, предлагаемые неко-

торыми банками для обслуживания населения в определенных магазинах 

розничной торговли. Совместный брендинг - это форма сотрудничества 

между двумя и более брендами, в достаточной степени известными потре-

бителю, в которой сохраняются названия всех брендов. Продолжительность 

такого сотрудничества - от средней до длительной, а чистый потенциал со-

здания ценности слишком мал для того, чтобы оправдать создание нового 

бренда и/или совместного предприятия как юридического лица. Логика и 

опыт подтверждают, что чем сильнее бренды, образующие совместный 

бренд, тем больше возможность сохранения их индивидуальности незави-

симо от степени сотрудничества.  

 

Выбор массовых маркетинговых коммуникаций в банковском 

брендинге.  

Адекватная концепция брендинга может быть создана на основе внеш-

них и внутренних маркетинговых исследований, которые предоставят объ-

ективные данные об особенностях потребительского рынка, конкурентной 

и внутрибанковской среды, учета макроэкономических тенденций, прогноза 
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жизненных циклов банковских продуктов и их потребителей, а также ком-

муникаций, посредством которых до последних доводится нужная инфор-

мация. Поэтому бренд банка можно представить как комбинацию двух его 

составляющих, которые базируются на внешнем (классическом) и внутрен-

нем маркетинге. Первый из них использует маркетинговые коммуникации, 

обеспечивающие доставку сформированного, согласно выработанной брен-

динговой концепции, информационного потока, с помощью которого и со-

здается требуемый имидж банка. Наиболее популярны в банковской среде 

такие способы массовой коммуникации, как прямая реклама и паблисити 

(здесь имеется в виду инициирование информационных сообщений в СМИ). 

Еще один маркетинговый инструмент - стимулирование сбыта банковских 

услуг - тоже присутствует на отечественном рынке, однако значительно от-

стает от лидеров как по разнообразию (он представлен главным образом в 

виде рекламных сувениров), так и по объему бюджетных ассигнований. 

Надо отметить, что массовые коммуникации по своей природе охватывают 

всех клиентов (реальных и потенциальных), которым доступны задейство-

ванные брендингом каналы. Именно паблисити является наиболее гибким 

коммуникационным инструментом и играет главную роль при выполнении 

задач брендинга. Средства массовой информации (традиционные печатные 

и онлайновые издания, радио, телевидение), отражая интерес общества к 

банкам как системообразующим субъектам рыночной экономики, предла-

гают читателю (слушателю, зрителю) самый широкий спектр материалов по 

освещению жизнедеятельности банков в различных экономических, дело-

вых, информационных и даже популярных источниках. Всевозможные но-

востные сообщения, очерки, сравнительные обзоры, рейтинги, «success-

stories» и пр., размещаемые в разнообразных источниках информации, фор-

мируют у потребителя представление о состоянии и деятельности того или 

иного кредитного учреждения. В этой связи задача банковского PR-

подразделения - обеспечивать регулярное и соответствующее брендинговой 

концепции поступление в СМИ таких информационных материалов. Прак-

тически любое событие, будь то появление новых услуг, модификация тех-

нологии их предоставления, изменение состава акционеров или участие в 

благотворительных акциях и спонсорство, может стать исходным материа-

лом для публикации в том или ином СМИ. (Иногда, как, например, в кри-

зисные времена, на фоне многочисленных депрессивных сообщений стано-

вится значимым даже такое «радостное» событие, как функционирование 

кредитного учреждения в обычном режиме.) Рейтинги, периодически пуб-

ликуемые рядом деловых и экономических изданий, ранжируют кредитные 

учреждения как по финансовым параметрам (активы, собственный капитал 

и пр.). На сегодняшний день высокое место в подобных рейтингах является 

важным условием для формирования образа надежного и устойчивого 

банка. Однако не стоит абсолютизировать этот фактор, особенно в период 

кризиса банковской системы. К примеру, в 1998 г. обанкротились даже 
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банки, занимавшие высокие позиции в различных рейтингах, что предопре-

делило естественное недоверие у потребителей к значимости последних.  

Следует сказать несколько слов о рейтингах другого рода, публикуе-

мых признанными международными агентствами (например, Moody's, 

Standart&Poor's, Fitch). Помимо прямого свидетельства об устойчивом фи-

нансовом положении кредитного учреждения сам факт нахождения в подоб-

ном списке свидетельствует о высоком качестве менеджмента и работаю-

щих бизнес-технологий, ведь для получения достойного места в рейтинге 

банку необходимо пройти через комплексный анализ его жизнедеятельно-

сти. Правильное отражение таких результатов в СМИ принесет немалую 

пользу для продвижения банковского бренда. Аналогичную роль играют и 

аудиторские проверки, которые проводятся авторитетными компаниями. 

Помимо прочего они выгодно подчеркивают открытость кредитного учре-

ждения. Заметную выгоду в деле брендинга кредитному учреждению может 

принести адекватно отраженная в прессе информация о его технологиче-

ских достижениях. Например, участие в различных международных и рос-

сийских платежных системах, развитие сети филиалов и отделений, а также 

банков-корреспондентов свидетельствует об оперативности работы банка, 

что очень привлекательно для большинства клиентов. А внедрение и совер-

шенствование системы предоставления дистанционных услуг вообще имеет 

для брендинга самостоятельную ценность (на этом мы подробнее остано-

вимся ниже). Прямая реклама, часто используемая для продвижения бренда 

кредитного учреждения, предлагает потребителю аудиовизуальное под-

тверждение брендинговой концепции банка. Однако, несмотря на ее обилие 

на страницах прессы, в радио- и телеэфире, можно говорить лишь о ее вспо-

могательной роли в брендинге. Правда, есть редкие исключения, когда пря-

мая реклама играет особую роль, притягивая, словно магнитом, внимание 

потребителей к банку. Тем не менее, если она не подкреплена другими дей-

ствиями, бюджет, выделенный банком на ее создание и распространение, 

окажется, скорее всего, потраченным впустую. 

Не менее важен в банковском деле и другой аспект брендинга - внут-

ренний. В силу того, что кредитное учреждение предлагает потребителю то-

вар, представляющий собой услугу, для формирования и успешного управ-

ления брендом недостаточно только внешних коммуникаций. Конечно, он 

необходим для создания нужного образа банка как у реальных, так и у по-

тенциальных клиентов в равной мере. Однако, впервые переступив порог 

кредитного учреждения, потребитель испытывает сильное дополнительное 

воздействие, которое на него оказывает контакт с персоналом банка. В даль-

нейшем именно эта составляющая ответственна за удержание потребителя 

в качестве клиента - вот почему для банка исключительно важны организа-

ция и контроль качества обслуживания клиентов, т.е. внутренний марке-

тинг, а также связанная с ним брендинговая компонента. Кроме того, в рам-

ках внутреннего маркетинга реализуется персональная продажа банковских 
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услуг - еще один инструмент продвижения торговой марки, когда потреби-

тель получает информацию в процессе диалога с сотрудником банка. По-

добный подход отличается высокой гибкостью по сравнению со способами 

массовой коммуникации и позволяет охватить достаточно большое число 

потенциальных клиентов, разумеется, при правильном построении техноло-

гии их привлечения. На большое влияние, оказываемое персоналом в отно-

шении бренда, указывает и Кевин Томпсон, автор концепции Engagement 

(вовлечение). В ней работник выступает в качестве «внутреннего потреби-

теля», не менее важного, чем внешний. «Чтобы донести обещание вашего 

бренда до потребителя, работник полностью должен понимать и разделять 

ценности вашего бизнеса. Люди покупают товар не из-за того, как выглядит 

его упаковка, а на основе опыта, который они получат от общения с персо-

налом» - говорит он. Клиент практически с первых минут общения с сотруд-

никами кредитного учреждения сможет сделать вывод, насколько искрен-

ними были те обещания, которые на этапе привлечения банк ему сулил че-

рез традиционные каналы. Для решения этих, а также других задач внутрен-

него маркетинга выработан и испытан ряд организационных и методологи-

ческих мероприятий. Так, не вызывает сомнения, что для обеспечения вы-

сокого качества предоставления услуг необходимо, чтобы персонал банка 

стал единой командой, нацеленной на полнейшее удовлетворение потреб-

ностей клиента. Другим весомым организационным аспектом может стать 

учреждение и развитие института персональных менеджеров наряду с со-

зданием мошной клиентоориентированной поддерживающей системы. Спо-

собствует решению задач внутреннего маркетинга и максимальная регла-

ментация деятельности сотрудников банка, когда четко определена после-

довательность их действий при реализации банковской услуги. Кроме того, 

сотрудники всех подразделений должны быть соответствующим образом 

обучены и мотивированы. Такой подход обеспечивает высокое качество и 

единые стандарты обслуживания вне зависимости от клиента, банковского 

исполнителя и места предоставления услуги. Необходимо также упомянуть 

о производной внутреннего и внешнего маркетинга, одновременно являю-

щейся его инструментом. Это так называемое «сарафанное радио» (т.е. не-

официальный канал распространения отзывов, впечатлений и рекоменда-

ций), которое обеспечивает неплохой результат в деле привлечения новых 

клиентов, поскольку зачастую потребитель склонен более полагаться на 

субъективное мнение контактирующих с ним людей, чем на официальные 

данные и мнение прессы. Интернет; специфика брендинга в новой среде. 

Глобальная сеть Интернет в значительной мере расширила возможности 

банков. И здесь необходимо выделить два аспекта проблем, связанных с воз-

никновением новой среды. Прежде всего, появился универсальный канал 

предоставления разного рода дистанционных банковских услуг. При этом, 

в отличие от других видов дистанционного банковского обслуживания 

(ДБО) – интернет, SMS, телефонного и мобильного банкинга. Интернет 
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предоставляет своим клиентам услуги информационные (сведения о бан-

ковских продуктах и услугах, состоянии рынка), коммуникационные (за-

просы и ответы о состоянии счета клиента), и транзакционные. Небезынте-

ресно узнать и еще об одной роли интернет-средств в деле формирования 

привязанности клиентуры к своему кредитному учреждению. Так, по дан-

ным финансовой группы HSBC, у клиентов банка нередко возникает некая 

вполне безобидная психологическая зависимость - «банкоголизм». Опрос 

среди англичан показал, как стремительно растет число клиентов, которые 

часто и без всякой необходимости обращаются в банк за информацией о со-

стоянии своего счета через интернет-канал.  

Интернет и мобильные приложения – один из наиболее важных марке-

тинговых коммуникационных каналов, посредством которого можно воз-

действовать на аудиторию с целью создания и эффективного продвижения 

банковского бренда. В последнее время кредитные организации в своей де-

ятельности все активнее используют методики и технологии е-маркетинга и 

е-брендинга, которые основаны на концепции использования вебсайта и си-

стемы e-витрины продуктов коммерческого банка, а также своего рода 

надстроек - регистрации и рекламы на поисковых машинах, директ-мейл и 

баннерной рекламы. Банковский сайт сейчас уже не просто представляет со-

бой структурированный источник информации о банке и предлагаемых им 

услугах, но является действенным интерактивным инструментом обратной 

связи с потребителем и партнерами.  
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Неоднократное изменение норм уголовного закона, карающих «отмы-

вание» преступных доходов, создавало правоохранительным органам до-

полнительные трудности по их применению. Изначально ответственность 

за легализацию незаконных доходов была предусмотрена в ст.174 УК РФ. 

Первая редакция данной нормы неоправданно широко определяла противо-

правное происхождение легализуемых денежных средств и имущества. 

Кроме того, возникали вопросы по квалификации «отмывания» дохода, по-

лученного лицом в результате преступления, совершенного им самим.  

В 2001 г. под давлением Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ) законодатель пришел к выводу о необходимости 

криминализации «самоотмывания» и введения положения об исключи-

тельно преступном источнике доходов. В результате уголовная ответствен-

ность за легализацию преступных доходов, дифференцированная в зависи-

мости от субъекта преступления, была закреплена в двух самостоятельных 

mailto:gdudkina@yandex.ru
http://wooordhunt.ru/word/student
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статьях (ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ)1, в которых предмет преступления опре-

делялся как доходы, заведомо полученные преступным путем2. Кроме того, 

в новых нормах устанавливался в качестве криминообразующего признака 

размер легализуемых средств (свыше двух тысяч минимальных размеров 

оплаты труда).  

При применении уголовного закона в редакции от 07.08.2001 право-

охранительные органы столкнулись с трудностями, связанными с определе-

нием крупного размера легализованных денежных средств и иного имуще-

ства при изменении минимального размера оплаты труда. В 2003 г. законо-

датель отказался от установления минимального порога легализуемых пре-

ступных доходов в диспозициях указанных статей3, что, однако, создало 

трудности при определении малозначительности «отмывания». В 2010 г. та-

кой порог вновь введен в ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в сумме 6 млн. рублей4, что 

способствовало существенному снижению количества зарегистрированных 

преступлений данного вида: с 2009 по 2012 годы количество зарегистриро-

ванных преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, снизилось в 24 

раза: с 8417 до 346. Отмена данного порога в 2013 г.5 позволила повысить 

результативность работы правоохранительных органов, в 2014 г. выявлено 

уже 695 рассматриваемых преступлений.  

Постоянные изменения уголовного закона оказали негативное влияние 

на правоприменительную практику, породив множество ошибок квалифи-

кации. Правоохранительные органы и суды требовали для вменения «отмы-

вания» предварительного вынесения приговора по предикатному преступ-

лению, смешивали легализацию преступных доходов со скупкой и сбытом 

имущества, полученного преступным путем, финансированием преступной 

деятельности. Для устранения подобных ошибок было принято Постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и лега-

лизации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретен-

ных преступным путем», которое учло ряд спорных вопросов квалификации 

легализации преступных доходов. В частности, в теории уголовного права 

длительное время дискутировалась необходимость приговора суда для уста-

новления преступного происхождения имущества и денежных средств при 

квалификации легализации преступных доходов. Практикам без помощи 

ученых пришлось идти методом проб и ошибок, вменяя «отмывание» уже 

                                           
1 Федеральный закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 
2 До 2001 г. в предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, входил более широкий перечень 

имущества – имущество, приобретенное заведомо незаконным путем. 
3 Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации". 
4 Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
5 Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям". 
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при предъявлении обвинения. Эта точка зрения и была поддержана Плену-

мом Верховного Суда Российской Федерации, который в вышеуказанном 

постановлении отметил, что если лицо приобрело денежные средства или 

иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти 

денежные средства или иное имущество для совершения финансовых опе-

раций и других сделок, то содеянное этим лицом подлежит квалификации 

по совокупности преступлений (например, как получение взятки, кража, мо-

шенничество и как легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества). 6 

С момента принятия данного постановления правоохранительная прак-

тика накопила ряд вопросов, требующих своего разрешения, что в дальней-

шем обусловило принятие нового Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по 

делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем». 

Одним из наиболее спорных вопросов правоприменительной практики 

стало определение цели придания правомерного вида владению, пользова-

нию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, при-

обретенным преступным путем. Нередко в качестве легализации денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, право-

охранительными органами рассматриваются расходование денежных 

средств на личные нужды, использование имущества в личных целях. В п. 

10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

07.07.2015 № 32 указывается, что такая цель может проявляться, в частно-

сти: 

в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, 

предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным пре-

ступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имуще-

ство приобретено; 

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного пре-

ступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие ре-

альных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках; 

в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства 

или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате со-

вершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, пер-

вичных учетных документов и т.п.; 

в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию де-

нежных средств, приобретенных преступным путем (в результате соверше-

ния преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-

«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном 

происхождении соответствующих денежных средств; 

                                           
6  Жубрин Р.В. Расследование легализации преступных доходов. / Р.В. Жубрин, А.Н. Ларьков; Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации.– М., 2011.– с. 40. 
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в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных 

лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих фи-

нансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество при-

обретены преступным путем (в результате совершения преступления); 

в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок 

с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступ-

ным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при 

участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах; 

в совершении финансовых операций или сделок с использованием 

электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или 

персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о 

преступном происхождении электронных денежных средств. 

Таким образом, об указанной цели в обобщенном виде можно судить 

по следующим признакам: совершение с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенным преступным путем, документально оформ-

ленных финансовых операций и сделок, зачастую не имеющих экономиче-

ского смысла, носящий запутанный характер и направленных на изменение 

вида имущества, оснований его приобретения; принятие мер к маскировке 

сделок – использование подложных документов, подставных юридических 

и физических лиц и т.п. 

О направленности умысла на легализацию денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совер-

шения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях лич-

ного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необ-

ходимости, получение бытовых услуг и т.п.). 

Значимым для практики является определение в п. 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 сово-

купности денежных средств или иного имущества, являющихся предметом 

преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. К таковому 

относятся не только денежные средства или иное имущество, незаконное 

приобретение которых является признаком конкретного состава преступле-

ния (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или 

иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за 

совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в каче-

стве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. 

Такое определение позволяет правильно квалифицировать легализа-

цию денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате 

преступлений, связанных со значительным оборотом денежных средств. 

Так, в качестве преступно приобретенных по смыслу ст. 174, 174.1 УК РФ 

должны рассматриваться выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 

период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без 

вычета произведенных лицом расходов, связанных с её осуществлением (ст. 

consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576E75QELFN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576E74QELBN
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171 УК РФ).7 Преступно приобретенными в результате незаконной банков-

ской деятельности (ст.172 УК РФ) являются не перечисленные в процессе 

ее совершения денежные суммы, а процент, полученный за криминальную 

деятельность. В результате совершения фальшивомонетничества (ст. 186 

УК РФ) приобретаются суммы, полученные от сбыта фальшивых денег или 

ценных бумаг. В то же время в качестве преступно приобретенных должны 

рассматриваться все наличные денежные средства или денежные инстру-

менты, являвшиеся предметом преступления, предусмотренного ст. 200.1 

УК РФ. 

При этом важно учитывать, что если имущество, приобретенное пре-

ступным путем (в результате совершения преступления), ограничено зако-

ном в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот 

предусмотрена одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (в частности, статьями 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 

УК РФ), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только 

по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпа-

сов, наркотических средств и т.д. без совокупности со статьями 174 и 174.1 

УК РФ. Последующее совершение в указанных целях финансовых операций 

и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразова-

ния такого имущества (к примеру, с денежными средствами, приобретен-

ными в результате продажи наркотического средства), образует объектив-

ную сторону преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 

УК РФ. 

Следует отметить, что Постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 07.07.2015 № 32 оставило открытым вопрос о приоб-

ретении денежных средств в результате совершения преступлений, связан-

ных с уклонением от уплаты налогов, сборов, таможенных платежей. Пред-

ставляется, что в данном случае следует согласиться с мнением П.С. Яни, 

который отмечает, что «ст. 174 и 174.1 УК РФ станут применяться исходя 

из смысла – не буквы! – закона, т.е. с использованием фикции приобретения 

имущества, когда под преступно приобретенным будет пониматься имуще-

ство, не только полученное преступным путем либо в результате соверше-

ния преступления, но и принадлежащее лицу на законных основаниях, когда 

из такого имущества (из его стоимости) это лицо обязано было уплатить 

обязательные платежи…»8 . В этом случае материальная выгода от совер-

шения преступления представляет собой невыплаченную денежную сумму, 

незаконное приобретение которой является признаком конкретного состава 

преступления. Такая точка зрения совпадает с экономическим определе-

                                           
7 Жубрин Р.В. Расследование легализации преступных доходов. / Р.В. Жубрин, А.Н. Ларьков; Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации.– М., 2011.– с. 41. 
8 Яни П.С. Изменения уголовно-экономического законодательства // Законность. 2014. № 2. С. 29. 

consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576C7DE88BQ1LBN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576C7EEE80Q1LAN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE516BQ7LBN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576C7CE98BQ1LBN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576A75QEL5N
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576A74QELEN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576D7EQELEN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576E75QELFN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576E74QELBN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576E75QELFN
consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C7AFA396E2814B93575099A30EDA58A7F920DE576E74QELBN


93 

нием дохода как увеличения активов или уменьшения обязательств, приво-

дящие к увеличению собственного капитала.9  

При привлечении к уголовной ответственности за совершение конкрет-

ного преступления, предусмотренного ст. 174 или 174.1 УК РФ, важно пра-

вильно определить состав преступно приобретенных денежных средств или 

имущества. Для этого необходимо учитывать, что при смешении не имею-

щих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения 

преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом 

(например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных 

источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с 

таким имуществом подлежит квалификации по статье 174 или статье 174.1 

УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимо-

сти иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате со-

вершения преступления).  

Момент приобретения денежных средств или иного имущества опре-

деляется окончанием предикатного преступления. Так, в соответствии с 

особенностями конструкции составов преступлений в сфере предпринима-

тельской деятельности таковые признаются оконченными при получении 

определенных сумм преступного дохода. Для хищений преступление при-

знается оконченным с момента завладения имуществом или правами на 

него. В частности, мошенничество признается оконченным с момента, когда 

имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и 

они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских 

свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему 

усмотрению. Присвоение считается оконченным преступлением с того мо-

мента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало проти-

воправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обра-

щение указанного имущества в свою пользу. 

Получение и дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при 

коммерческом подкупе, посредничество во взяточничестве в виде непосред-

ственной передачи взятки считаются оконченными с момента принятия 

должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему 

ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, за-

числения с согласия должностного лица на счет, владельцем которого оно 

является). При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реаль-

ную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценно-

стями по своему усмотрению. 

Предусмотренное ст. 194 УК РФ деяние считается оконченным с мо-

мента наступления срока, до истечения которого лицо было обязано упла-

                                           
9 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь// М.: ИНФРА-

М. 1999. С. 91. 
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тить таможенные платежи, тогда же денежные средства, подлежащие вы-

плате, считаются преступно приобретенными. В связи с этим необоснован-

ным представляется мнение о том, что «легализация неуплаченных тамо-

женных платежей осуществляется… не через легализацию денежных 

средств как таковых, а путем проведения сделок с товарами, незаконно пе-

ремещаемыми через таможенную границу в целях придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению указанными товарами».10 

Предметом «отмывания» в данном случае являются именно денежные сред-

ства, полученные в результате уклонения от уплаты таможенных платежей, 

с ними в целях легализации и должны совершаться финансовые операции и 

сделки.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

07.07.2015 № 32 оставило открытым и вопрос о разграничении легализации 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 

и финансирования преступной деятельности, в частности терроризма, экс-

тремизма. Легализация доходов, полученных преступным путем, смешива-

ется с продолжением преступной деятельности и в научной литературе. В 

частности, В.М. Алиев отмечает, что «по различным экспертным оценкам 

основная часть полученных в результате противоправной деятельности до-

ходов легализуется посредством их неконтролируемого ввода в граждан-

ский оборот. До двух третей этих средств, как правило, вкладывается в раз-

витие незаконного предпринимательства, пятая часть расходуется на при-

обретение недвижимости и другого имущества».11 Андронникова Е.Ю. счи-

тает, что «легализуемые преступные доходы являются источником средств, 

направляемых на финансирование терроризма, подкуп государственных 

служащих, укрепление материальной базы преступных сообществ».12 

Представляется, что подобная точка зрения является результатом сме-

шения различных видов использования преступных доходов. Особенностью 

«отмывания» является сокрытие преступного происхождения имущества 

путем введения его в легальный, а не криминальный оборот, что и делает 

легализацию преступных доходов специфическим видом противоправной 

деятельности. Легализация преступных доходов практически не имеет эко-

номического смысла, преступные доходы в этом случае используются не 

для воспроизводства преступных капиталов, не для личного потребления, а 

выводятся из производственных и потребительских фондов криминальной 

экономики с целью «отмывания».  

                                           
10 Диканова Т.А., Угаловно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с контрабандой в торговом 

обороте и уклонением от уплаты таможенных пошлин./Т.А. Диканова, В.И.Остапенко ;Учебное посо-

бие.//М., С.87 
11 Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) дохо-

дов, полученных незаконным путем// Дисс…докт. юрид. наук. М.,2001. С. 6. 
12 Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества на основе экономической информации// Дисс. …канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2006. 

С.4. 
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При анализе норм уголовного закона, предусматривающих ответствен-

ность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретен-

ных преступным путем (в результате совершения преступления) возникает 

вопрос об адекватности наказания. Статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса 

РФ в качестве наказания предусматривают штраф в размере от 120 000 руб. 

до одного миллиона руб. в зависимости от части. Как показывает анализ 

практики расследования уголовных дел данной категории указанные суммы 

значительно меньше сумм отмываемых денежных средств, притом, что 

штраф в качестве меры наказания применяется судами достаточно часто.  

В то же время анализ правоприменительной практики показывает, что 

имеются возможности для частичной декриминализации статьи 174 УК РФ. 

Одной из причин неверного применения данной статьи является отсутствие 

в диспозиции указания в отличие от ст. 174.1 УК РФ на минимальную сумму 

сделок и финансовых операций. Возможно рассмотрение вопроса о частич-

ной декриминализации и ч. 1 ст. 174 УК РФ посредством определения ми-

нимальной суммы сделки или финансовой операции в 100 тыс. рублей.  

В настоящее время уголовный закон не предусматривает ответствен-

ность недобросовестных работников финансовых организаций, нарушаю-

щих требования законов о противодействии легализации преступных дохо-

дов, исходя из преступной небрежности или самонадеянности, что в значи-

тельной степени облегчает деятельность легализаторов. Представляется не-

обходимым дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 174.2, предусматри-

вающей ответственность за ненадлежащее исполнение законов о противо-

действии легализации преступных доходов, повлекшее за собой причинение 

крупного ущерба или вреда. 
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