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ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

Аннотация.  

Статья посвящена изучению традиционных СМИ как основного 

источника изучения общественного мнения. В статье рассмотрены основные 

аспекты использования СМИ как источника изучения общественного мнения, 

а также дано обоснование их использования в продвижении товаров и услуг. 

Актуальность данной работы заключается в том, что традиционные СМИ 

играют значимую роль в изучении общественного мнения. 

Цель работы - это обоснование выбора традиционных СМИ как одного 

из наиболее эффективных способов анализа и изучения общественного 

мнения. 

Ключевые слова. Традиционные СМИ, общественное мнение, 

информационные технологии, телевидение 

The article is devoted to the study of the study of the media as the main source 

of the study of public opinion. The article discusses the main aspects of using the 

media as a source of public opinion research, and also provides a rationale for their 
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use in promoting goods and services. The relevance of this work lies in the fact that 

traditional media play a significant role in the study of public opinion. 

Keywords. Traditional media, public opinion, information technology, 

television 

Главным источником получения информации для россиян является 

телевидение. По данным социологических опросов около 60% жителей России 

получают информацию из телевизионных передач. Они обладает высоким 

кредитом доверия. При этом следует отметить, что его популярность с каждым 

годом уменьшается. Еще 5 лет назад телевидение было приоритетным 

выбором для 63% граждан. Каждый пятый гражданин также отметил, что с 

каждым годом смотреть новости все менее интересно. Процент населения, 

использующие интернет для того, чтобы узнать о том, что происходит в мире, 

равен 27%,при этом стоит отметить, что около  60% населения,  возраст 

которых варьируется от 18 до 24 лет,  отслеживают новости именно при 

помощи Всемирной сети. И только 3% населения заявили о том, что они 

узнают новости из газет и журналов. 

Средства массовой информации - представляют собой совокупность 

различных социальных институтов (печать, радио, телевидение, 

компьютерная сеть Интернет), обеспечивающие сбор, обработку и 

распространение информации, по степени охвата аудитории, являющейся 

массовой. Это понятие появилось у нас относительно не давно. В семидесятых 

годах прошлого века этот термин пришёл к нам из французского языка. Хотя 

на родине его почти престали употреблять в конце шестидесятых. Потому что 

этот термин означал однонаправленность воздействия прессы, радио и 

телевидения («сверху вниз»), то есть он фактически санкционирует 

авторитарность их воздействия как вещь само собой разумеющуюся 

(выявление чего и привело к его практическому удалению из французского 

языка), и не соответствует развитию электронных средств коммуникации, 

основным вектором которого является мгновенная обратная связь всех со 

всеми. Сейчас мы живем в период развития информационных технологий, 
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систем и возможностей. Психологами уже был доказан тот факт, что средства 

массовой информации оказывают воздействие на общественное мнение. 

Сейчас это воздействие скорее можно назвать опасным, нежели 

познавательным или полезным. Не зря СМИ называют «четвертой властью», 

ведь оно оказывает мощное воздействие на разум человека, что в свою очередь 

играет роль при формировании общественного мнения. Современный человек 

подвергнут влиянию средств массовой информации таких как – телевидение, 

газеты, журналы, радио, интернет. Ориентироваться в достоверности 

информации достаточно сложно, и далеко не всегда есть время проверить тот 

или иной услышанный факт. Именно при помощи СМИ человек может 

получать свежие новости из любого уголка планеты, узнавать о том, какая 

обстановка в мире. Проверить самостоятельно информацию на достоверность 

практически невозможно. Именно поэтому многие полагают, что им 

предоставляют правдивые факты. Но таким образом, недобросовестные 

журналисты могут манипулировать сознанием людей. 

СМИ даже выступают неким посредником, который формирует 

политические взгляды у человека. При помощи грамотного пиара, некоторые 

политические партии могут набрать значительно больше голосов на выборах. 

Среди положительных сторон СМИ можно отметить то, что в интернете 

последнее время часто собирают деньги на лечение детей. Это здорово, когда 

человек сидя дома может перевести деньги на карту и спасти кому-то жизнь. 

Последнее несколько лет средства массовой информации вышли на 

новый уровень. Теперь человек может читать новости со своего гаджета, для 

этого необходим лишь доступ к Интернету. Средства массовой информации 

могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на 

гражданина. Для того, чтобы отвлечь внимание публики от значимых проблем, 

очень часто освещаются малозначимые события. Это актуальная манипуляция 

для того, чтобы люди не смогли получить информацию об интересующих их 

событии. Из средств массовой информации очень часто можно услышать 

наставления о том, как стоит жить, в какую одежду одеваться и что есть. Из 
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этого можно сделать умозаключение, что СМИ накладывает след на 

ценностную ориентацию общества. 

Средства массовой информации отлично знают, какую информацию 

подавать человеку сегодня и в каком количестве. Из этого можно сделать 

вывод, что СМИ на самом деле можно отнести к еще одной власти, которая 

играет важную роль в жизни человека. Для того, чтобы владеть достоверными 

фактами, необходимо черпать информацию из нескольких источников. 

Таким образом, СМИ, будь то передачи на телевидении, печатные 

издания или интернет-ресурсы являются не только источниками изучения 

общественного мнения, они также являются способами продвижения товаров 

и услуг. Это в свою очередь дает понимание того факта, что СМИ, как элемент 

рекламного продвижения способны не только давать нейтральную 

информацию, но и осуществлять непосредственное влияние на общественное 

сознание.  

 

Источники 

1. Бехтерев, В.М. Внушение и его роль в общественной жизни / В.М. Бехтерев. – 

СПб.: «Питер», 2001. – 256 с 

2. Семишова Е. П. Средства массовой информации в современном 

социокультурном пространстве // Аналитика культурологии. 2009. №14.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-massovoy-informatsii-v-sovremennom-

sotsiokulturnom-prostranstve (дата обращения: 11.03.2021). 

3. Тард, Г. Общественное мнение и толпа / Г. Тард. – М.: Институт психологии 

РАН, 2006. – 216 с 

 

 

 

 

 



 

7  

УДК 338 

Инь Мэн 

студент магистратуры  

2 курс, направление «Менеджмент» 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Д.В. Круглов, д.э.н, профессор 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Аннотация: В статье рассматривается влияние глобализации и 

цифровизации на предприятия в контексте человеческих ресурсов. 

Цифровизация управления человеческими ресурсами означает оптимизацию 

процесса и эффективность работы с человеческими ресурсами за счет 

применения цифровых технологий нового поколения. В работе рассмотрены 

основные преимущества и недостатки HR-цифровизации, возможности 

внедрения, а также изучен уровень развития цифровых технологий в 

современных организациях России и Китая.  

Ключевые слова: управление персоналом, цифровизация, развитие 

персонала, digital-технологии, Китай, Россия. 

APPLICATION OF ADVANCED DIGITAL PERSONNEL 

MANAGEMENT TECHNOLOGIES 

Abstract: The article examines the impact of globalization and digitalization 

on enterprises in the context of human resources. The digitalization of human 

resource management means the optimization of the process and the efficiency of 

work with human resources through the use of digital technologies of a new 

generation. The paper considers the main advantages and disadvantages of HR 
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digitalization, the possibilities of implementation, and also studies the level of 

development of digital technologies in modern organizations in Russia and China. 

Key words: personnel management, digitalization, personnel management 

technologies, personnel development, digital UP technologies. 

Традиционные процессы управления персоналом часто включают в себя 

множество документов и управление процессами в таких аспектах, как набор, 

запись, данные сотрудников и управление заработной платой. Набор 

персонала, управление заработной платой, управление данными сотрудников, 

посещаемость, обучение, увольнение – все это является долгим и громоздким 

процессом. 

Цифровая трансформация человеческих ресурсов имеет решающее 

значение в эпоху, когда технологический прорыв стал обычным явлением. 

Согласно опросу Deloitte, в 2021 году бюджет на цифровую трансформацию 

вырастет на 25%. 

С появлением искусственного интеллекта (ИИ), блокчейна, машинного 

обучения, автоматизированного управления производительностью и так 

далее. Отделам кадров, которые по-прежнему полагаются на электронные 

таблицы Excel для сбора и интерпретации данных, необходимо как можно 

быстрее перейти к автоматизации. 

Например, что касается набора персонала, сотрудникам отдела кадров 

обычно необходимо публиковать и поддерживать информацию о наборе 

персонала путем ручного ввода на многих веб-сайтах по подбору персонала. 

Эта работа часто требует много рабочей силы и времени. 

Цифровизация управления персоналам, несомненно, предполагает ряд 

преимуществ, как для сотрудников, так и для самой компании: 

1. Экономия временных ресурсов. Главная задача цифровых технологий 

заключается в том, чтобы автоматизировать рабочие процессы и сократить 

выполнения определенных рабочих действий [4].  
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2. Снижение нагрузки с отдела кадров. Это связано с тем, что HR-менеджеры 

получают набор эффективных инструментов, который помогает им 

работать с персоналом. 

3. Снижение затрат на управление персоналом. Организации не нужно будет 

увеличивать штат сотрудников, так как новые программы могут заменить 

людей, об этом говорит распространение технологий искусственного 

интеллекта. Для крупных корпораций это особенно актуально.  

В свою очередь можно выделить перечь недостатков, касающихся 

внедрения цифровых технологий управления персоналом.  

В первую очередь, это дороговизна внедрения цифровых технологий. 

Для того, что использовать новые технологии, компания должна выделить на 

это финансовые ресурсы. Однако, не все предприятия имеют свободные 

денежные средства на покупку и внедрение таких инноваций [1].  

Во-вторых, цифровизация предполагает полную автоматизацию и 

оптимизацию бизнес-процесс, что в перспективе означает сокращение 

рабочих мест и возможно, безработицу. К примеру, в компании ПАО Сбербанк 

активно внедряются различные Digital – технологии, в свою очередь они 

касаются и управления человеческими ресурсами. Внедрение технологий ИИ 

в Сбербанке привело к сокращению численности персонала, а по прогнозам к 

2025 году численность персонала компании снизится в два раза [2]. 

В-третьих, большой риск ошибок. Любая современная программа может 

перестать функционировать, удалить или не сохранить важные данные, 

неправильно сделать расчеты и так далее. В том же Сбербанке уже случались 

подобные случаи, когда компания из-за сбоя программы потеряла миллиарды 

рублей.  

На сегодняшний цифровизация сферы управления персоналам 

настолько развита, что не требует от компаний разработку своих собственных 

сервисов и программ, что значительно облегчает развитие компаний.  

Выделим популярные сервисы и программы, которые используются на 

предприятиях Китая: 
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1.Программное обеспечение SaaS. Являясь ведущим программным 

обеспечением SaaS для управления персоналом в Китае, iHR стремится 

сделать профессиональное управление персоналом более простым и 

эффективным. С момента его включения в список его отдали предпочтение 

многие компании. В настоящее время количество пользователей превысило 

один миллион. Так, по словам директора компании «Smart Sharing Club», 

«SaaS повысило эффективность моей работы на 70% Единое программное 

обеспечение решает все вопросы управления персоналом, и эффективность 

офиса значительно повышается, так что есть время и энергия для более ценной 

работы по разработке стратегии и инноваций» [1]. 

2. Роботизированная Автоматизация Процессов (RPA). Согласно 

публичному отчету из определенной отрасли, почти половина топ-менеджеров 

HR-компаний в мире заявили, что развертывание RPA может не только 

сэкономить 10-20% HR-процесса, но и 10-20% всего бизнес-процесса. 

Преимущества автоматизации общих HR-процессов с помощью RPA: расчет 

заработной платы становится проще; более эффективный прием сотрудников 

на работу; улучшение карьерного роста и возможностей обучения; повышение 

качества обслуживания сотрудников и так далее. 

RPA может значительно сжать и оптимизировать существующие бизнес-

процессы, связанные с человеческими ресурсами. Это важный инструмент, 

который может помочь HR сэкономить время, повысить эффективность и 

уменьшить человеческие ошибки, а также быстро помочь компаниям 

реализовать интеллектуальную автоматизацию бизнес-процессов в сфере 

управления персоналом. 

3.Система управления подбором персонала (RMS). 

Система управления подбором персонала (RMS) - это набор 

инструментов, предназначенных для автоматизации и настройки связанных 

операций для рекрутеров, которые управляют организацией.  RMS Zoho 

Recruit позволяет управлять всем процессом найма - от размещения вакансий 

до поддержания контактов и участия между кандидатами на вакансию. 
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Система управления набором в Интернете создает единый процесс 

подачи заявок для соискателей. С помощью системы отслеживания 

кандидатов (ATS) и программного обеспечения для управления отношениями 

с кандидатами (CRM) рекрутер может увеличить свою базу данных о клиентах 

и обеспечить в целом лучший опыт работы с кандидатами. 

На предприятиях Российской Федерации используются такие цифровые 

технологии, как:  

1. Skillaz - это облачная система набора персонала полного цикла, 

предназначенная для поиска, привлечения, отбора и найма лучших талантов 

со всего мира. Она может помочь клиентам в розничном, банковском, 

телекоммуникационном и производственном секторах оптимизировать 

процесс найма и завершить качественный набор персонала при 

одновременном сокращении затрат. 

2.  HRMAPS – это гибкая многофункциональная модульная HRM-

система, предназначенная для упрощения работы с человеческими ресурсами 

и талантами для успешного управления персоналом компании. Компания 

HRMAPS представлена в 4 регионах (Франция, Россия, Тунис, Марокко), на 

международном рынке охватывает около 20 стран. 

3. Система KPI-Управления и KPI-Мотивации «KpiDrive». 

Технология позволяет полностью автоматизировать управление 

персоналом предприятия вплоть до удаленного управления. Программу 

можно установить на мобильный телефон. С помощью показателей, задач, 

оценки результатов и оплаты труда, которые предусмотрены в этой 

программе, менеджмент компании может контролировать эффективность 

работы сотрудников [2].  

Таким образом, цифровизация управления персоналом является 

необходимой задачей, которую должны реализовать современные 

предприятия. В 2020 году под влиянием эпидемии рабочие места стали более 

гибкими, что заставляет компании задуматься о трансформации управления 

человеческими ресурсами. К преимуществам цифровых технологий УП 
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следует отнести экономию временных ресурсов, снижение занятости отдела 

кадров, снижение затрат на УП. Кроме того, есть и недостатки, среди которых 

дороговизна внедрения, сокращения рабочих мест, большой риск ошибок. В 

статье были проанализированы некоторые digital-технологии, которые 

активно используются на предприятиях Китая и России: RPA, Skillaz, 

HRMAPS и многие другие.  
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Аннотация. 

 Статья посвящена рассмотрению основных характеристик такого 

метода изучения общественного мнения как фокус-группы.  В статье 

рассмотрены основные характеристики метода, а также этапы подготовки и 

проведения метода. Актуальность данной работы заключается в том, что 

использование метода фокус-групп дает возможность исследователям 

общественного мнения получить качественные данные, которые дают более 

точную оценку проблемы, а также помогают в продвижении продукта или 

услуги 

Цель работы- обобщение информации о фокус-группе, способах 

организации данного метода 

Ключевые слова: Общественное мнение, качественные исследования, 

фокус-группа. 

 

Annotation. 

 The article is devoted to the consideration of the main characteristics of such 

a method of studying public opinion as a focus group. The article discusses the main 

characteristics of the method, as well as the stages of preparation and 

implementation of the method. The relevance of this work lies in the fact that the 

use of the focus group method allows public opinion researchers to obtain high-

quality data that give a more accurate assessment of the problem, as well as help in 

promoting a product or service. 

Keywords: Public opinion, qualitative research, focus group. 

Исследование общественного мнения- это деятельность, направленная 

на изучение социальных групп, их отношения к поставленной перед ними 

проблеме. Существует три основных направления исследования 

общественного мнения- научные исследования, маркетинговые и выборные 

исследования. Для изучения общественного мнения используются различные 

инструменты сбора данных. Одним из таких инструментов является метод 

«фокус-групп». 
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Фокус-группа - это инструмент исследования рынка, используемый в 

рекламе, чтобы получить представление о мнении группы людей о продукте 

или услуге. Это качественная методика, при которой обсуждение организуется 

в группе из 5-10 человек во главе с модератором. 

Характеристики метода фокус-группы: 

• Ее функция - собирать и анализировать мнения потребителей о 

продуктах, услугах. 

• Модератор задает группе ряд вопросов и ведет обсуждение, чтобы все 

участники могли высказаться. 

• Обычно задают от 10 до 15 вопросов, и весь процесс занимает от 30 

минут до 1,5 часов. 

• Обычно участники группы не знают друг друга. Участники отбираются 

на основе таких факторов, как история их покупок, демографические или 

психографические данные или потребительское поведение. 

• В рамках одного исследования обычно организуются несколько фокус-

групп, чтобы получить больше информации и избежать предвзятости. 

• Фокус-группы особенно полезны для создания образа покупателя, 

запуска продуктов или проведения ребрендинга бренда. 

 Фокус-группы - это полезная стратегия исследования при субъективном 

мнении потребителей. Хотя их сложнее организовать, чем количественные 

опросы, они являются хорошим дополнительным методом и предлагают 

компаниям ряд преимуществ: 

1. У них очень гибкая структура, что позволяет им адаптироваться к 

различным потребностям. 

2. Они напрямую нацелены на конечных потребителей, позволяя им 

спрашивать их, что они думают, вместо того, чтобы угадывать. 

3. Они позволяют получить представление о восприятии 

потребителей, которое трудно получить другими способами. 

4. Имея модератора, представляющего компанию, они позволяют 

вам адаптировать живую динамику, чтобы реагировать на ответы участников. 
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Управление фокус-группой- это процесс, в ходе которого исследователь 

организует деятельность участников, модераторов и потенциальных 

наблюдателей с целью получения наиболее точных результатов исследования. 

Существует несколько этапов подготовки и проведения фокус-группового 

исследования. Для проведения качественного исследования необходимо 

решить такие задачи как:  

a. Определение проблемы, ответ на которую необходимо получить 

(например, какая упаковка лучше всего подходит для нового продукта, 

который вы собираетесь выпустить). 

b. Выбор участников либо из существующей базы данных клиентов, 

либо из выборки населения, которая соответствует характеристикам вашего 

покупателя. 

c. Выбор модераторов, а также потенциальных наблюдателей 

компании, которые хотят присутствовать в фокус-группах, даже если они не 

будут напрямую вмешиваться в них. 

d. Планирование диалога 

Для построения диалога с участниками исследования, стоит учитывать 

тот факт, что начинать с обзора темы, плавно переходя к более конкретным 

вопросам. 

Также следует отметить, что вопросы должны быть открытыми. 

Вопросы, которые заканчиваются только ответом «да» или «нет» не дают 

полной картины исследования, поэтому при организации и проведении фокус-

групп необходимо использовать вопросы, предполагающие открытое 

обсуждение и более глубокое понимание. 

e. Организация разных групп и их модерирование  

Участники должны быть расслаблены и задавать вопросы, которые 

направляют группу к достижению цели. 

f. Анализ результатов 
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Как правило, занятия в фокус-группах записываются, чтобы вы могли 

провести углубленный анализ ответов и, таким образом, ответить на 

первоначально заданный вами вопрос. 

На основе представленных данных, можно сделать вывод, что 

использование фокус-групп является довольно популярным методом в 

области изучения общественного мнения. Данный инструмент широко 

используется как в  маркетинговой деятельности, так и в ходе проведения 

научных и выборных исследований.  
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Аннотация: в статье представлены функции и задачи программы 

«Техническое обслуживание и ремонт» (ТОРО). Рассмотрены 

функциональные возможности программы, удобство использования, 

взаимодействие программы ТОРО с другими модулями системы, виды 

заказов, а также в чем польза программы ТОРО для автоматизации 

транспортерных предприятий. 

Ключевые слова: автоматизация, техническое обслуживание 

оборудования, ремонт оборудования, планирование технического 

обслуживания и ремонта, планирование запасов, контроль за проведением 

технического обслуживания.  

Annotation: the article presents the functions and tasks of the program 

"Maintenance and Repair". The functional capabilities of the program, ease of use, 

interaction of the "Maintenance and Repair" program with other modules of the 

system, types of orders, and also what is the use of the "Maintenance and Repair" 

program for automation of conveyor enterprises are considered. 
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Key words: automation, maintenance and repair, maintenance and repair 

planning, inventory planning, maintenance and repair control. 

Успешное развитие любого предприятия невозможно без 

автоматизации, которая основывается на использовании передовых 

информационных технологий.  Суть автоматизации заключается не только в 

установке современного оборудования, но и в решении множества 

комплексных задач с использованием инновационных подходов [1].  

Техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОРО) – один из 

модулей логистики в «Systems, Applications and Products in Data Processing» 

(SAP). С его помощью можно планировать ресурсы и учитывать затраты на 

техническое обслуживание и ремонт оборудования компании. На рисунке 1 

представлено взаимодействие ТОРО с другими модулям системы [2]. 

 

 

Рисунок 1. Взаимодействие программы ТОРО с другими модулями 

системы 

 

С помощью программы ТОРО осуществляется: 

-целенаправленное планирование мероприятий ТОРО; 

-контроль за проведением мероприятий ТОРО; 

-регистрация затрат, возникших в результате ТОРО и их расчет на 

соответствующие места возникновения затрат.  
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У программы ТОРО удобный и интуитивно понятный интерфейс 

(рисунок 2). В окне номер 1 указана структура предприятия, а в номер 2 – это 

окно просмотра, редактирования и анализа заказов. 

 

 

Рисунок 2. Интерфейс программы ТОРО 

 

Пример процесса для ТОРО, обусловленного неисправностью агрегатов 

транспортных средств указан на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Схема взаимодействия сотрудников при неисправности 

подвижного состава 
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Заказы можно разделить на три вида (рисунок 4): плановые, сервисные 

и внеплановые. 

 

Рисунок 4. Виды заказов ТОРО 

 

В начале, при работе в программе ТОРО, необходимо внести единицы 

оборудования (карьерные самосвалы, экскаваторы, легковые автомобили, 

автобусы и др.) После внесения единиц оборудования можно приступать к 

планированию заказов ТОРО. Планирование заказа ТОРО начинается с 

заполнения данных заголовка и общих данных. Далее заполняются операции, 

которые необходимо произвести с транспортным средством (замена масла, 

замена деталей, проверка давления в шинах и др.). На закладках содержится 

информация о выполняемых операциях, трудозатратах, рабочих местах. После 

введения операции необходимо выбрать компоненты – материалы и услуги, 

необходимые для выполнения заказа ТОРО. Потом проводится расчет. При 

расчете затраты будут относиться к местам возникновения затрат, указанное в 

правилах расчета. Отчет формируется автоматически после произведенного 

расчета. В отчетах содержится информация о заказах ТОРО, информация о 

доступности материалов, ведомость использования материалов, 

технологические карты, информация об обеспеченности потребностей, 
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информация об исходном бюджете, планируемый объем работ, фактический 

объем работ и другую информация.  

Таким образом ТОРО – это возможность оптимизировать процессы 

технического обслуживания оборудования, запланировать ремонтные работы 

без ущерба для производственной деятельности, определить необходимый 

размер финансовых средств как на запчасти, так и на работы. Модули ТОРО 

позволяют автоматизировать управление техническим обслуживанием и 

ремонтом оборудования на предприятии, оптимально распределив сроки ТО 

(Техническое обслуживание) и финансовые ресурсы, выделяемые на эти цели. 

Внедрение данного модуля является отличным дополнением системы SAP, 

благодаря которому ERP системы приобретают надежную оболочку для 

бесперебойного функционирования и раскрытия всех своих функциональных 

возможностей [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЫ В АНТЕННЫХ УСТАНОВКАХ 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность применения 

антенных установок, принцип действия которых основан на физических 

свойствах высоко ионизированного газа, для осуществления бесперебойной 

работы радио и телекоммуникационных сетей военного назначения. 
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Annotation: the article considers the relevance of the use of antenna 

installations, the principle of operation of which is based on the physical properties 

of highly ionized gas, for the smooth operation of radio and telecommunications 

networks for military purposes. 
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На сегодняшний день получили широкое распространение успешно 

эксплуатируются различные виды антенн, необходимые для беспроводной 

связи. В последнее время все больше внимания уделяется разработке и 

распространению антенных установок, принцип действия которых основан на 

физических свойствах высоко ионизированного газа. В статье будет 
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рассмотрена актуальность применения антенн данного типа для 

осуществления бесперебойной работы радио и телекоммуникационных сетей 

военного назначения. Для начала стоит напомнить, что плазмой называют 

ионизированный газ, в котором атомы «потеряли» электроны и превратились 

положительно заряженные ионы. Плазма имеет существенное полезное для 

нас различие в физических свойствах от газа. Она обладает лучшей 

электропроводностью и теплопроводностью. Как известно, для металлов 

зависимость силы тока от напряжения выражается законом Ома. Сила тока в 

металлическом проводнике пропорциональна напряжению, приложенному к 

нему. По мере роста температуры сопротивление металлов увеличивается, так 

как колебания иона в узлах кристаллической решетки затрудняют движение 

электронов. Для плазмы же закон Ома в его обычном виде по большей мере не 

применим. С ростом силы тока и при увеличении температуры увеличивается 

число электронов в плазме, следовательно, и напряжение, необходимое для 

разряда, уменьшается. 

Поговорим о принципе работы антенн, их основные виды и параметры. 

Антенна – устройство, принимающее или излучающее электромагнитные 

волны. Простейшим устройством антенны является вибратор Герца, в основе 

конструкции которого лежит колебательный контур или электрический 

диполь. Схематически диполь можно изобразить в виде двух равных и 

разноименных зарядов. Линии напряженности, которые описывают 

электрическое поле неизменного диполя, выходят из одного заряда и 

заканчиваются на другом. Если же заряды диполя меняются, то наблюдается 

немного иная ситуация из-за того, что значение напряженности поля E в 

какой-либо точке, удаленной от диполя, в определенный момент времени 

соответствует зарядам диполя не в тот же, а в более ранний момент времени. 

На рисунке 1 представлено схематичное изображение формирования 

замкнутых линий напряженности электрического поля переменного диполя. 

Силовые линии электрического поля перпендикулярны силовым линиям 

магнитного поля. Переменное вихревое электрическое поле создает 
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переменное вихревое магнитное поле, которое, в свою очередь, генерирует 

вихревое электрическое. В итоге вокруг колеблющегося диполя образуется 

электромагнитная волна.

 

Рисунок 1. Силовые линии поля переменного диполя и 

формирование электромагнитной волны 

На ряду с электрическим диполем, используется антенна магнитного  

типа – магнитный диполь или рамочная антенна. Магнитный диполь в простом 

случае представляет собой виток провода, подключенный к генератору 

электромагнитных колебаний (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Магнитный диполь 
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Магнитный и электрический диполи являются основными 

компонентами антенных систем в широком диапазоне длин волн. 

Теперь рассмотрим уже созданную модель плазменной антенны. Она 

состоит из плазменного генератора, формирующего плазменное образование, 

и первичного источника электромагнитных волн, при этом анод плазменного 

генератора выполнен в виде конического диффузора, состоящего из корпуса и 

конической вставки, диэлектрически соединенной с подводящим патрубком, 

поверхность которого выполнена перфорированной, кроме того, первичный 

источник радиоволн установлен на оси антенны на расстоянии 𝑅 = 𝛾√
𝑘∗𝑏

𝜃𝑘
 от 

точки генерации плазменного образования, где γ=2,8…3,0 - постоянная 

величина, k - волновое число, b - максимальное расстояние от плазменного 

генератора до границы области с критической концентрацией электронов,  

θк - угол между осью антенны и направлением распространения плазмы с 

максимальной скоростью.  

Можно выделить следующие преимущества таких антенн по сравнению 

с обычными антеннами:  

 Безынерциальность данной системы, то есть после выключения 

генератора плазма моментально принимает состояние обычного 

непроводящего радиоволны газа, что делает данную установку незаметной для 

радаров; 

 Устойчивость данных антенн к вредному радиоэлектронному 

воздействию; 

 Возможность изменения параметров работы антенн, таких как 

частота, направление, пропускная способность, усиление, что позволяет 

заменять несколько обычных антенн; 

 В спутниковой отрасли антенны создают меньше теплового шума 

и могут передавать данные на больших скоростях. 

 Безопасность – оператор такой антенны будет меньше поддаваться 

СВЧ-излучению. 

Данный тип антенн может удачно использоваться вооруженными 

силами для решения широкого круга задач, например, для снижения 

радиолокационной заметности объектов военной техники, обеспечения 
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кратковременного выход в эфир для передачи информации и моментального 

перехода в режим приёмника, что делает данную установку абсолютно 

незаметной для радаров противника. По сравнению с рассмотренными ранее 

обычными антеннами, которые повсеместно используются человеком, 

плазменные антенны имеют ряд преимуществ, необходимых, в первую 

очередь, для применения их в военных целях. 
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ишемической болезни сердца (ИБС) и связанных с ней нарушений 

сердечного ритма. 

Ключевые слова. Сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, 

профилактика, ИБС, осложнения. 

 

POLYUNSATURATED FATTY ACIDS IN THE CORRECTION OF 

THE LIPID PROFILE IN CHD 

 

Annotation. In recent decades, studies have focused on the effect of 

polyunsaturated fatty acids (PUFAs) on the course of coronary heart disease 

(CHD) and related cardiac arrhythmias. 

Keywords. Cardiovascular diseases, atherosclerosis, prevention, CHD, 

complications. 

 

Имеются многочисленные доказательства того, что омега-3 ПНЖК 

эффективны в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ), в профилактике осложнений у пациентов с ишемической болезнью 

сердца, включая инфаркт миокарда, в профилактике внезапной сердечной 

смерти (ВСС), а также в профилактике атеросклероза и сердечной 

недостаточности у пациентов [1, 5]. 

В середине прошлого века было известно, что люди, употребляющие 

большое количество морепродуктов и рыбных продуктов, реже страдают от 

ССЗ. Позже было установлено, что более высокий уровень омега-3 ПНЖК в 

крови является защитным фактором, связанным с более низкой смертностью 

от ССЗ. 

Самым крупным исследованием, продемонстрировавшим 

эффективность омега-3 ПНЖК в профилактике ССЗ и ИБС у пациентов с 

инфарктом миокарда (МИ), является исследование GISSI - Prevenzione. В этом 

исследовании, включавшем более 11 000 пациентов с острым МИ в период до 

3 месяцев, изучалось влияние высокоочищенных омега-3 ПНЖК в дозе 1 
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г/день и витамина Е в виде альфа-токоферола в дозе 300 мг/день на 

выживаемость после МИ. Применение омега-3 ПНЖК привело к 

значительному снижению риска первичных конечных точек исследования. 

Например, риск смерти от ССЗ, несмертельного МИ и инсульта был снижен 

на 20%, а риск ишемической болезни сердца - на 45% по сравнению с 

контрольной группой. 

Омега-3 ПНЖК обладают рядом свойств, которые благоприятно влияют 

на течение ишемической болезни сердца: они снижают уровень 

триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-

С) и холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП-С) и 

повышают уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-

С) в плазме крови дозозависимым образом. В ряде исследований было 

показано, что омега-3 ПНЖК повышают вариабельность сердечного ритма, 

улучшают функцию эндотелия, а также оказывают антиоксидантное действие, 

снижают вероятность развития злокачественных желудочковых аритмий и, 

соответственно, фибрилляции желудочков, остановки сердца и прекращения 

сердечной деятельности. [2, c.61] 

Считается, что омега-3 ПНЖК влияют на многие биологические 

процессы и оказывают следующие эффекты 

1) Улучшают функцию эндотелия и снижают периферическое 

сосудистое сопротивление за счет эндотелий-зависимой и эндотелий-

независимой вазодилатации, повышения уровня оксида азота в крови и 

снижения уровня эндотелина. 

- Эндотелий является активным транспортером метаболитов между 

кровью и тканями. 

- образует барьер для проникновения макромолекул в кровь и служит 

специальным барьером. 

- синтезирует различные медиаторы, которые контролируют реакцию 

между кровью и стенкой сосуда для поддержания гемостаза. 
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- выполняет фагоцитарную функцию по удалению из крови 

высокоактивных биологических веществ и активных факторов системы 

гемостаза 

- придает стенке сосуда антитромботические свойства и повышает ее 

тромборезистентность. 

- играет роль в регуляции напряжения кровеносных сосудов, 

способствуя высвобождению простациклина. 

- обеспечивает функцию механизмов клеточной пролиферации, 

метаболизма и клеточной миграции [3, с.90-91]. 

2) уменьшают восприимчивость к тромбообразованию за счет снижения 

реакции на агрегацию тромбоцитов, подавления адгезии моноцитов к 

эндотелию, снижения экспрессии VCAM-1, TLAM-1, ICAM-1; 

3) снизить активность хронического неспецифического воспаления, 

проявляющегося снижением в крови уровня фактора некроза опухоли (TNF), 

интерлейкинов-1 и -6 (IL-1, IL-6), NK-?F, увеличением образования 

провоспалительных эйкозаноидов; 

4) улучшение инотропной функции миокарда за счет увеличения 

образования АТФ, снижения потребления кислорода и содержания кальция в 

саркоплазматическом ретикулуме, улучшения функции митохондрий и 

нормализации метаболизма ГК; 

5) уменьшение проаритмических нарушений в клетках миокарда и 

проводящей системы сердца за счет стабилизации их мембран, торможения 

автоматизма пейсмекерных клеток, увеличения рефрактерного периода. 

Вышеуказанные изменения обусловлены повышением активности кальций-

магниевой АТФазы, ингибированием быстрых вольтаж-зависимых натриевых 

каналов, ингибированием кальциевых каналов L-типа. 

Омега-3 ПНЖК обладают рядом свойств, благоприятствующих 

прогрессированию ишемической болезни сердца: они снижают уровень ТГ, 

ЛПНП и ЛПОНП и повышают уровень ЛПВП в плазме крови, уменьшают 

вязкость мембраны кардиомиоцитов и повышают активность всех связанных 
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с мембраной рецепторов, транспортных и сигнальных систем. При 

употреблении омега-3 ПНЖК активизируется парасимпатическая нервная 

система, повышается вариабельность сердечного ритма, отмечается 

антиаритмический, антиоксидантный и антикоагулянтный эффекты. [4, c.12-

15] 
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Аннотация: В настоящее время проблема агрессии достаточно 

актуальна и с каждым годом растёт количество работ посвященных данной 

теме. Изучению подлежат влияние на работу и учёбу и взаимосвязи с 

различными феноменами, однако исследований касающихся особенностей 

агрессивности сотрудников полиции не так много за последние годы. Тем не 

менее периодически появляющиеся статьи и репортажи в СМИ о грубом 

поведении полиции по отношению к населению, говорят о необходимости 

обратить на эту проблему внимание.  

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, виды агрессии,  

особенности проявления агрессии, агрессия сотрудников полиции. 

Abstract: At present, the problem of aggression is quite relevant and the 

number of works devoted to this topic is growing every year. The study is focused on 

the impact on work and study and the relationship with various phenomena, but 

research on the characteristics of the aggressiveness of police officers has not been 

much in recent years. Nevertheless, periodically appearing articles and reports in 

the media about the rude behavior of the police in relation to the population indicate 

the need to pay attention to this problem. 

Key words: aggression, aggressive behavior, types of aggression, features of 

the manifestation of aggression, aggression of police officers. 

Агрессия – одна из главных составляющих нашей жизни. Она лежит в 

основе конфликтов, споров, вражды, однако без неё невозможно обойтись. 
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Она помогает достичь определённой цели, носит защитный характер в момент 

опасности и способствует адаптации.  

Агрессию в своё время изучали такие учёные как А. Маслоу, А. Басс, 

К. Лоренц, К. Роджерс и др. Из отечественных ученых можно выделить таких 

исследователей как Т. Г. Румянцеву, О. И. Шляхину, А. К. Осницкого, 

О. Б. Михайлову, Ю. М. Антоняна.  

Под агрессией понимается форма поведения которая направлена на 

причинение вреда кому-либо. К ней относится применение насилия, 

словесные оскорбления, клевета, порча вещей, угрозы, нанесение морального 

и материального ущерба и т. д. Данный феномен очень распространён в нашем 

мире как в сфере правоохранительной деятельности, так и среди простого 

населения. Мы все можем наблюдать его не только у своих знакомых, 

родственников, друзей, незнакомых, но и у себя. Именно поэтому так важно 

уметь находить пути контроля и снижения агрессии.  

Природа агрессивности до конца не изучена. С позиций 

биопсихосоциальной подхода этот феномен может быть обусловлен сложным 

комплексом биологических, психологических и социальных факторов. [2, с. 3] 

Согласно эволюционно-генетическому подходу понимания агрессии и 

агрессивности, они рассматриваются как важнейшие элементы необходимые 

для адаптации человека к окружающей среде, выжить без которых 

невозможно. Агрессия внутри вида понимается как разумная совокупность 

инстинктивных компонентов психики, которая установилась в процессе 

многовекового развития т. е. агрессия не что иное, как поведенческий 

инструмент защиты. 

Агрессия обладает качественной и количественной особенностью. Она 

бывает разного уровня и может практически полностью отсутствовать или 

иметь ярко выраженный характер. При её полном отсутствии может возникать 

пассивность или конформность – сдвиг в поведении личности при  давлении 

на неё со стороны вымышленного или настоящего человека. Если же уровень 
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агрессивности слишком высокий, человек может быть достаточно 

конфликтным, не способным на компромиссы.  

В настоящее время происходит усиление проявления агрессии в сторону 

окружающих, ненависти, озлобленности, пренебрежения к чужим чувствам, 

что недопустимо в цивилизованном мире. Особенно малоприятны эти явления 

среди сотрудников правопорядка, так как их специфика заключается в 

общении с различной категорией граждан. Для сотрудников 

правоохранительных органов умеренное проявление агрессии просто 

необходимо: во-первых, они  часто контактируют с  антисоциальными 

личностями, преступниками; во-вторых, в опасной ситуации от них требуются 

активные действия, часто связанные с агрессивным поведением. В результате, 

велика вероятность того, что в условиях выполнения базовых поручений, 

сотрудники будут проявлять грубость и физический ущерб гражданам т. е. 

применять различные виды агрессивного поведения. [1, с. 2]  Подтверждением 

этого являются ежегодно выявленные случаи применения сотрудниками 

излишне агрессивных мер против преступников.  Это может быть обусловлено 

высоким уровнем агрессивности и поэтому такие ситуации требуют 

тщательного рассмотрения, особенно изучения психоэмоционального 

состояния работника правоохранительной системы. 

Агрессия имеет различные виды и формы. Существуют несколько 

классификаций агрессивного поведения и все они имеют схожую структуру. 

Среди исследователей систематизирующих виды агрессии можно выделить 

Эриха Фромма, Арнольда Басса, Джорджа Саймона и др. Фактически можно 

выделить несколько разновидностей агрессивного поведения: 

1) деструктивные и конструктивные; 

2) внешне наблюдаемые и скрытые; 

3) вербальные (словесные) и имеющие физический характер; 

4) нацеленные непосредственно на объект и косвенные 

(ненаправленные); 
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К первому виду относится агрессия имеющая негативный и позитивный 

характер. Позитивная агрессия считается здоровой, т. е. она не всегда несёт 

вред окружающим и направлена на достижение своих целей. Данный вид 

является явным способом проявить себя и свои качества в обществе. При 

негативной агрессии, человек изначально настроен на отрицательный лад и 

относится ко всему враждебно (ненависть или неприязнь к собеседнику, 

насилие, месть, неиспользование компромиссов, самоповреждение). 

Ко второму типу относится внешне наблюдаемая агрессия и латентная 

(скрытая). Явную агрессию мы можем наблюдать когда человек проявляет 

физическое нападение, избиение или угрозы. Напротив, скрытые агрессивные 

действия могут быть не замечены окружающими (советы, колкости в 

разговоре, избегание взгляда и т. п.). 

Третьим типом агрессивного поведения является вербальная и 

невербальная агрессия. Физическая (невербальная) агрессия направлена на 

применение физиологической силы против другого лица, группы или объекта 

(грубый акт или последовательность действий, целью которых является 

причинение боли и страданий). Невербальную агрессию можно представить 

несколькими видами: физическая направленная на себя (царапанье, нанесение 

себе ран); по отношению к предметам (человек хлопает дверьми, портит 

вещи); агрессия направленная на других людей (агрессор замахивается для 

удара, бьёт). Вербальная представляет собой воздействие на человека с 

помощью слов, поэтому её часто называют словесной (оскорбления, 

унижения, обвинения, порицание).  

Из вышеперечисленных типов агрессивного поведения у сотрудников 

полиции чаще всего наблюдается вербальная, косвенная и физическая 

агрессия (Г. С. Човдышева, М. А. Круглова, Л. А. Верещагина). Курсанты 

полиции больше проявляют вербальную и аутоагрессию т. е. в их групповом 

общении часто присутствуют жаргонные выражения, языковые штампы 

(А. М. Фоминин, Е. В. Чернышева, Н. Н. Саппа). [3, с. 3]  
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Кроме того, проведя собственное эмпирическое исследование с 

использованием опросника «Басса-Дарки», выявляющем состояние 

агрессивных и враждебных реакций, среди 70 сотрудников  Экспертно-

криминалистического центра в возрасте от 25 до 55 лет нами было выявлено, 

что у них преобладает средний уровень враждебности и агрессивности.  

Высокий уровень обнаружен 16%, низкая степень агрессивности выявлена у 

17% сотрудников, повышенный уровень имеют 24%. Результаты степени 

враждебности сотрудников показали, что высокий уровень враждебности 

выявлен у 2% испытуемых, повышенный у 19%, средний у 60% и низкий 

наблюдается у 17%. Кроме того, испытуемые проявляют все формы 

агрессивного поведения и враждебных реакций — физическую, косвенную и 

вербальную агрессию. Так, было выявлено, что сотрудники ЭКЦ чаще всего 

используют вербальную агрессию. Это значит, что они склонны к 

нецензурным выражениям, крикам и словесным нападкам. При этом самым 

низким показателем оказался негативизм. Негативизм – манера поведения, 

характеризующаяся в активном сопротивлении, против любых требований, 

установившихся обычаев или правил. Так как сотрудники по этой шкале 

имеют низкий балл, это означает, что они не склонны к игнорированию чужих 

просьб и ярому сопротивлению выполнению требований и приказов. 

Результаты по остальным шкалам (физическая агрессия, косвенная, 

раздражение, обида, подозрительность) не выходят за рамки нормы т. е. 

находятся на среднем уровне.  

При проведении сравнительного статистического анализа параметров 

агрессивности между сотрудниками женского и мужского пола, были найдены 

значимые различия между параметрами «уровень агрессивности» (p=0,1), 

«обида» (p=0,3) и «вербальная агрессия» (p=0,2). Так, было выявлено, что у 

мужчин общий уровень агрессии выше среднего, что больше чем у женщин, 

степень агрессии которых находится на среднем уровне. Показатель 

«вербальная агрессия» также выше у мужчин, однако по шкале «обида» 

результат обратный.  
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Таким образом, у сотрудников полиции преобладает вербальная 

агрессия, но в целом уровень агрессии и враждебности находится в рамках 

нормы. Это означает, что несмотря на то, что данная профессиональная 

деятельность способствует формированию враждебного настроя и 

агрессивного поведения, сотрудники внутренних дел, проявляют свою 

агрессию только в словесной форме, однако не подвержены чрезмерному 

использованию физической силы против окружающих и игнорированию 

чужих просьб, что в свою очередь указывает на относительно развитую 

способность к регулированию своего напряжения.  
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Аннотация. 

Проведена модернизация рентгеновских аппаратов РАП 150/300 и РУП 

150/300, с целью экономии и снижения потребляемой воды для охлаждения 
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Abstract. 

The X-ray machines RAP 150/300 and RUP 150/300 were upgraded in order 

to save and reduce the water consumption for cooling the system. 

Keywords: X-ray machine, cooling system, non-destructive testing, thermal 

regime 

Аппараты рентгеновские стационарные РАП 150/300 и РУП 150/300 

предназначены для контроля качества: 

1. Сварки, литья изделий из сплавов на основе железа толщиной не более 

80мм; 

2. Сварки, пайки, литья, нарушений целостности тонкостенных 

металлических объектов толщиной менее 10 мм по железу и эквивалентной им 

по степени ослабления излучения объектов из неметаллических материалов; 
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3. Особо тонкостенных (10-100 мм) объектов из металлов, 

полупроводников, органических и полимерных материалов. 

Целью работы является снижение потребляемой воды, необходимой для 

охлаждения рентгеновских аппаратов типа РАП 150/300, РУП 150/300, ее 

отведение, с целью экономии, а также стабилизации теплового режима 

рентгеновского излучателя, не нарушающая работоспособность данных 

рентген аппаратов.  

 

Рисунок 1 – Рентгеновский аппарат РУП 150/300 

Система охлаждения служит для отвода тепла от анода рентгеновской 

трубки. Насос масляный пластинчатого типа служит для циркуляции масла, 

имеет электропривод. При работе насоса масло из бака через фильтр, насос и 

предохранительный клапан поступает по маслопроводу к рентгеновскому 

излучателю. В излучателе масло проходит через анод трубки, охлаждает его и 

по обратному маслопроводу, через лоток приемник возвращается в бак. В баке 

масло охлаждается проточной воды, проходящей через змеевик и снова 

поступает в излучатель. 

Расход воды согласно паспорту на рентгеновский аппарат типа 

РАП150/300, РУП 150/300 составляет 4 литра в минуту [1]. Соответственно 
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для охлаждения одного аппарата в одну рабочую смену в течении 7 часов 

требуется не менее 1680 литров воды. В год для охлаждения одного аппарата 

в одну смену потребуется не менее 416640 литров водопроводной воды.  

Модернизация системы охлаждения заключается в установке 

электроклапана и термостата (рисунок 2) в систему водяного охлаждения 

рентгеновского аппарата. Установка данных компонентов в существующую 

систему охлаждение приведет к оптимизации температурных режимов анода 

рентгеновской трубки, что в свою очередь плодотворно скажется на 

стабильной и бесперебойной работе анода, тем самым увеличивается срок 

службы рентгеновкой трубки. Температура в кожухе рентгеновской трубки 

после модернизации будет поддерживаться в одном диапазоне, благодаря 

установленным в систему охлаждения температурного реле и электроклапана, 

и поддерживаться в автоматическом режиме. Модернизация системы 

охлаждения рентгеновского аппарата типа РАП 150/300 и РУП 150/300 также 

способствует экономии потребляемой и отводимой воды [2]. 

  

Рисунок 2 – электроклапан (а) и термостат (б), для модернизации 

рентгеновских аппаратов РУП 150/300 и РАП150/300 

Таким образом модернизация системы охлаждения положительно 

повлияет на работу увеличивая срок службы рентгеновской трубки, а также 

экономическому эффекту за счет уменьшение потребляемой воды. 



 

40  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Паспорт на аппарат рентгенодефектоскописекий стационарный РАП 

150/300 / паспорт 3.036.008-20 ПС, 1983г. 92 с. 

2. В.И. Горбачев, А.П. Семенов. Радиографический контроль сварных 

соединений / -М.: Издательство «Спутник+», 2009. 

 – 486 с. 

 

УДК  343.9 

Цуркин В.С., аспирант 

кафедры уголовного права и процесса 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет» 

Россия, г. Белгород 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия 

экономической преступности в юридической науке Российской Федерации. 

Проанализировав различные точки зрения по данному вопросу среди ученых-

юристов и криминологов, автор формулирует свое определение понятия 

«экономическая преступность».  

Ключевые слова: юридическая наука, уголовное право, криминология, 

экономическая преступность, корыстные преступления. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the concept of 

economic crime in the legal science of the Russian Federation. Having analyzed 

various opinions on this issue among legal scholars and criminologists, the author 

formulates his definition of the concept of «economic crime». 

Key words: legal science, criminal law, criminology, economic crime, 

mercenary crimes. 



 

41  

 

Экономическая преступность представляет собой общественно-опасное, 

противоправное, деструктивное социальное явление, которое в значительной 

мере, способствует появлению и поддержанию теневой экономики, а также 

наносит существенный урон экономической безопасности любого 

современного государства. С учетом данного обстоятельства феномен 

экономической преступности на протяжении многих лет привлекает к себе 

внимание ученых-юристов, криминологов. 

Заметим, что в отечественной юридической науке с конца 1980-х – 

начала 1990-х гг. наметились тенденции к исследованию экономической 

преступности, ее характеристик в условиях, проводимых в государстве 

реформ. Например, А.М. Яковлев,  одним из первых среди отечественных 

ученых, начал рассматривать в своих работах проблематику экономической 

преступности. Он определял ее как «совокупность корыстных посягательств 

на собственность, порядок управления народным хозяйством, совершаемых 

лицами, занимающими определенные социальные позиции в структурах 

экономики» [1, с. 9]. 

И.И. Рогов, посвятивший вопросам предупреждения рассматриваемых 

преступлений свою диссертацию, придерживался точки зрения, что 

экономическая преступность представляет собой «совокупность 

предусмотренных уголовным законом криминологически однородных 

общественно опасных деяний, посягающих на экономическую систему, 

совершаемых лицами, выполняющими экономические, хозяйственные 

функции в государственных или общественных организациях либо в 

отношении граждан» [2, с. 75]. 

Н.Ф. Кузнецова предлагала рассматривать экономическую преступность 

как «совокупность посягательств на собственность и предпринимательских 

преступлений, связанных с должностными преступлениями, включая 

коррупцию» [3, с. 12].  
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В свою очередь, Г.К. Мишин, анализируя экономическую преступность 

с позиций междисциплинарного изучения определял ее как проявление 

всеобщей борьбы за существование в социальной жизни, суть которой 

заключается в конфликте экономических интересов [4, с. 38].  

Такие ученые как Э.И. Петров, Р.Н. Марченко, Л.В. Баринова, в своем 

коллективном труде, сформулировали определение, согласно которому 

экономическая преступность представляет собой совокупность корыстных 

преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их 

профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью [5, с. 12]. 

Указанные авторы полагают, что отличительная особенность данного вида 

преступлений состоит в том, что они посягают на собственность, другие 

интересы субъектов экономической деятельности, а также порядок 

управления в различных отраслях экономики. 

Т.В. Пинкевич считает, что экономическая преступность представляет 

собой «сложное, системно-структурное, многогранное, социальное, уголовно-

правовое явление, взаимообусловленное особенностями социальной среды, 

характеризующееся наличием устойчивых преступных связей, возникающих 

в процессе экономической деятельности между субъектами экономических 

отношений, имеющих корыстную или иную личную заинтересованность в 

получении противоправной экономической выгоды» [6, с. 77].  

В.С. Устинов и А.Ю. Арефьев понимают экономическую преступность 

как «относительно массовое изменчивое явление, состоящее из совокупности 

посягательств, совершаемых в сфере экономики или причиняющих ей вред 

должностными лицами, выполняющими управленческие функции, а также 

работниками предприятий, организаций и учреждений, выполняющими иные 

функции, а также любыми частными лицами на определенной территории за 

определенное время» [7. с. 43]. 

А.В Пронников в своем диссертационном исследовании сформулировал 

понятие экономической преступности исходя из законодательного 

определения понятия безопасности, закрепленного в Законе Российской 
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Федерации от 5 марта 1992 г. «О безопасности», действовавшего до декабря 

2010 г. Под ней ученый понимает совокупность (систему) преступлений, 

посягающих на экономическую безопасность государства, общества и 

личности [8, с. 62]. 

Наиболее широкая трактовка категории «экономическая преступность» 

содержится в трудах ученого И.М. Мацкевича. Он понимает ее как 

«совокупность преступлений, прямо, опосредованно или косвенно наносящих 

материальный ущерб экономике конкретной страны в конкретное время» [9, 

с. 36]. Причем к данным преступным посягательствам автор относит даже 

некоторые насильственные преступления из числа, предусмотренных главой 

16 УК РФ (например, убийство, совершенное из корыстных побуждений, 

похищение человека и др.), совершенные в отношении предпринимателей. По 

нашему мнению, такую позицию нельзя признать обоснованной в силу того, 

что отграничение одних групп преступлений от других, в основном, 

проводится по объекту преступного посягательства. На этом принципе 

построена вся система уголовного законодательства Российской Федерации. 

Экономические преступления обладают достаточно специфическим объектом, 

позволяющим отличить их иных преступных деяний. Однако этот вопрос 

лежит в плоскости систематизации рассматриваемых деяний, о чем подробнее 

будет сказано далее. 

Анализ вышеприведенных определений экономической преступности, 

позволяет заключить, что некоторые из них, на наш взгляд, не в полной мере 

выражают ее сущность. В частности такие ученые как А.М. Яковлев, И.И. 

Рогов, Н.Ф. Кузнецова, Э.И. Петров, Р.Н. Марченко, Л.В. Баринова связывают 

рассматриваемые преступления с определенным должностным статусом или 

профессиональной принадлежностью субъекта. Вместе с тем, представляется, 

что все субъекты экономических преступлений являются в первую очередь 

субъектами экономических отношений. При этом должностное положение 

или принадлежность лица, к какой либо профессии, в ряде случаев, не имеет 

какого-либо квалифицирующего значения. Например, в случае квалификации 
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деяния по ч. 1 или 2 ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем), ст. 186 УК РФ (изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и др.  

Что касается определений экономической преступности, предложенных 

такими учеными как Г.К. Мишин, А.В Пронников, И.М. Мацкевич, то по 

нашему мнению они имеют общий характер, и не выражают специфики 

рассматриваемых преступных посягательств. В частности, согласно И.М. 

Мацкевичу, неотъемлемым признаком экономических преступлений является 

то, что они опосредованно или косвенно наносят материальный ущерб 

экономике конкретной страны в конкретное время1. Вместе с тем, считаем, что 

опосредованный ущерб экономики страны может быть нанесен и 

террористическим актом, совершенным на каком-либо важном 

промышленном объекте. Однако это обстоятельство не позволяет относить  

террористический акт к категории экономических преступлений. 

Наиболее полно, на наш взгляд, отражает сущность экономической 

преступности определение, сформулированное Т.В. Пинкевич в виду того что 

оно содержит указание на многие признаки рассматриваемых преступлений, 

позволяет их идентифицировать, отграничить от иных преступных деяний. 

Таким образом, рассмотрение вышеприведенных позиций различных 

ученых относительно определения экономической преступности позволяет 

сформулировать собственное понятие данного вида преступлений. 

Представляется, что под экономической преступностью целесообразно 

понимать совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере 

экономики, посягающих на отношения собственности и другие интересы 

субъектов экономических отношений, а также на порядок управления в 

различных сферах экономики. 

 

 

                                                            
1 Мацкевич И.М. Причины экономической преступности: учебное пособие М.: Проспект, 

2017. С. 36. 
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Аннотация. Банки – это основное звено финансового рынка, так как им 

принадлежит право на основании банковской лицензии осуществлять полный 

спектр операций на рынке ценных бумаг. На сегодняшний день 

профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг – это одно из 

важнейших направлений деятельности российских коммерческих банков. 

Доходы коммерческих банков от операций с ценными бумагами – это 

существенная доля банковской прибыли. В связи с этим, особую 

актуальность и значимость, в условиях кризиса и финансовой 

нестабильности приобретает исследование деятельности коммерческих 

банков на рынке ценных бумаг. 

Annotation. Banks are the main link in the financial market, as they have the 

right to carry out a full range of operations on the securities market on the basis of 

a banking license. Today, the professional activity of banks in the securities market 

is one of the most important areas of activity of Russian commercial banks. The 

income of commercial banks from operations with securities is a significant share 

of the bank's profit. In this regard, the study of the activities of commercial banks in 

the securities market is particularly relevant and important in the context of the 

crisis and financial instability. 
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Качество услуг предоставляемых российскими банками постоянно 

растет, но пока еще несравнимо с уровнем сервиса, предоставляемым 

зарубежными банками. Можно отметить, что на рынке банковских услуг 

России имеется ряд проблем (таблица 1). 
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       Исходя из выявленных проблем можно выделить перспективные 

направления развития отечественных банковских услуг: 

 современным отечественным банкам следует улучшать качество 

обслуживания, внедрять дополнительные услуги, использовать 

зарубежные наработки в данном направлении и уже имеющиеся свои 

преимущества, так как с ростом качества банковских услуг и 

увеличением уровня доверия, будут появляться новые клиенты. В 

настоящее время отечественный рынок банковских услуг начинает 

постепенно осваивать новые актуальные виды услуг. Относительно 

эффективно развиваются различные электронные виды услуг. В связи с 
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этим банкам необходимо поддерживать этот уровень и постепенно 

повышать интерес потенциальных клиентов к новым видам банковских 

услуг. 

 банкам в настоящее время не стоит полагаться только на существующие 

банковские услуги, так как происходит постоянная смена в 

предпочтения клиентов, технологий и состояния конкуренции. В связи 

с этим каждый отечественный банк должен обладать собственнои ̆

программой разработки новых видов банковских услуг исходя из 

глубокого изучения целевых рынков. 

 одной из перспектив в развитии российских банковских услуг является 

активное использование дистанционного банковского обслуживания. 

Оно позволяет кредитным организациям, используя разные каналы 

осуществления взаимодействия с целевыми клиентами, предлагать им 

не только уже имеющиеся традиционные банковские услуги, но и ряд 

новых услуг, которые позволят клиентам на совершенно другом уровне 

качества удовлетворять возникающие финансовые потребности 

клиентов. 

 в долгосрочной перспективе, для успешного развития дистанционного 

банковского обслуживания отечественным банкам необходимо 

уменьшить контроль за клиентом. В отличие от существующих 

западных систем, где взаимодействие с клиентом через Интернет носит 

достаточно доверительный характер, отечественные системы интернет-

банкинга базируются на позиции недостаточного доверия к клиенту и 

осуществлении жесткого контроля за его действиями, что требует 

пересмотра в сторону большей свободы для клиента. 

Таким образом, для удержания существующих и привлечения новых 

клиентов в коммерческие банки необходим широкий комплекс банковских 

услуг.  

Только при данном подходе банк сможет активно привлекать клиентов 

и соответственно повышать свою прибыль. Также необходимо активно 
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совершенствовать маркетинговую деятельность банка, так как от ее 

эффективного функционирования во многом будет зависеть успешность 

потребления предлагаемых банком услуг и соответственно уровень прибыли 

банка в долгосрочной перспективе. 
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