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магистрант, 
Кубанский государственный университет, 
 РФ, г. Краснодар 

 

EXPRESSIVE MEANS IN ENGLISH SONG DISCOURSE  

Irina Shved 

Master's student, 
Kuban State University, 
Russia, Krasnodar 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию роли средств выражения 

экспрессивности в англоязычном песенном дискурсе. В статье нами было обозначено 

понятие «экспрессивность» и описаны особенности экспрессивности, как языкового явления, 

характерного для поэтического песенного текста. Особое внимание было уделено описанию 

функциий лексических, грамматических и синтаксических экспрессивных средств в 

песенных текстах на английском языке. Данные лингвистические уровни были рассмотрены 

на материале песенных текстов поп и рок-композиций конца XX и начала XXI века с 

помощью методов дискурсивного анализа, лингвистического описания и интерпретативной 

методики.  

Abstract. This article is devoted to the study of expressive means functions in English song 

discourse. In the article we have defined the concept of "expression" and described the features of 

expressiveness as a linguistic phenomenon. Particular attention has been paid to the description of 

the functions of lexical, grammatical and syntactic expressive means in English lyrics. These 

linguistic levels have been analyzed based on the material of lyrics of pop and rock compositions of 

the late 20th and early 21st centuries by means of discourse analysis, linguistic description and 

interpretive methods.  

 

Ключевые слова: песенный дискурс; англоязычный песенный текст; экспрессивность; 

средства выражения экспрессивности. 

Keywords: song discourse; English lyrics; expressiveness; expressive means. 

 

Понятия «дискурс», «песенный дискурс», «песенный текст» 

Дискурс является одним из наиболее востребованных и популярных явлений теоре-

тического анализа. Данное заявление можно смело сделать исходя из того, что на сегодняшний 

день существует множество исследований и теорий дискурса в рамках различных дисциплин, 
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таких как философия, социология, лингвистика, риторика, культурология и др. В 

лингвистике понимание дискурса довольно неоднозначно, что можно объяснить условиями 

происхождения и существования данного термина, а также неопределенностью занимаемого 

им места в системе языковых категорий. О нечеткой формулировке понятия «дискурс» в своих 

работах писал Т.А. ван Дейк. Он считал дискурс «сложным коммуникативным явлением, 

включающим, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, 

установки, цели адресанта), необходимые для понимания текста» [23, с. 261]. Очень похожее, но 

более краткое определение дает В.И. Карасик, утверждая, что дискурс – это «текст, погружен-

ный в ситуацию общения» [11, с. 392]. При такой трактовке термина «дискурс» понимается 

совокупность лингвистических и экстралингвистических категорий, то есть отмечается 

необходимость учитывать не только языковые факторы, но и социальные, культурологические, 

прагматические и др. Дискурсу присущи такие характеристики как актуальность и 

континуальность, т.к. мы рассматриваем дискурс как реальное речевое событие, «творимый в 

речи связный текст», не имеющие временных границ [27, с. 21]. 

Музыкальная индустрия на сегодняшний день является одной из самых стремительно 

развивающихся. Песенные тексты стали не просто словесно-музыкальной совокупностью, а 

каналом получения информации о культуре той или иной страны или народа. Тексты песен 

представляют собой часть массовой культуры. В связи со стремительной глобализацией и 

ростом популярности музыкальных произведений стало возможным говорить о таком 

понятии, как «песенный дискурс». 

На современном этапе развития лингвистики проблемой песенного дискурса занимались 

Ю.Е. Плотницкий (2005), Н.С. Валгина (2003), Л.Г. Дуншяева (2011) и др. Как и в случае с 

термином «дискурс» ученые затрудняются дать единое определение «песенному дискурсу». 

В целом песенный дискурс включает в себя совокупность знаний, системы культурных, 

социальных, психологических ценностей, традиций и образа жизни того или иного народа. 

Изучение песенного дискурса позволяет говорить о связи развития языка и общества, а также 

о широком распространении традиций и культурных особенностей за пределы народа одной 

страны.  

Л.Г. Дуняшева определяет песенный дискурс как «текст песен в совокупности с 

контекстом их создания и интерпретации» [9, с. 159]. В своем определении песенного 

дискурса Ю.Е. Плотницкий утверждает, что песенный дискурс подразумевает не только текст 

песни, но и включает в себя определенные языковые особенности, в которых представлена 

культура того или иного народа [16, с. 29]. В песенном дискурсе роль вербального кода, по 

мнению Ю.Е. Плотницкого, играет непосредственно текст песни. Невербальная часть 

выражена мелодическим (музыкальным) компонентом, который позволяет адресату 

эмоционально понять и глубже прочувствовать содержание вербального сообщения. Несмотря 

на то, что в песнях преобладает мелодический компонент, в который входят рифма, ритм, 

интонация, темп, вербальный и музыкальный компоненты связаны между собой и  

взаимодействуют структурно [17, с. 43]. Таким образом, можно отметить сходство взглядов 

ученых, считавших песенный дискурс единством музыкального и вербального компонентов, 

в которых не только выдержана определенная структура, но и отражены культурные знания 

и жизненные ценности, мировоззрение и особенности моделей поведения жителей той или 

иной страны.  

Песенному дискурсу свойственна коммуникативность, так как в него вовлечены автор 

песенного текста, его исполнитель (иногда автор и исполнитель являются одним и тем же 

человеком), а также слушатель. Напомним, что под коммуникативностью понимают способ-

ность, склонность к коммуникации, к установлению контактов, связей в общении [12, с. 207]. 

Задача автора и исполнителя – создать текстово-музыкальное единство и донести его до 

слушателей; задача слушателя – интерпретировать услышанный текст.  

Следует отметить, что коммуникативный аспект в песенном дискурсе создают именно 

автор и исполнитель песни. Их задача заложить определенный смысл в песенный текст и 

музыкальную аранжировку. Смысл, передающийся в песне, подлежит интерпретации со 
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стороны слушателя [25, с. 9951]. Именно поэтому чаще всего, автор имеет намерение 

воздействовать на формирование взглядов и системы ценностей слушателя. Таким образом, 

при рассмотрении песенного текста в рамках лингвистики необходимо рассматривать его с 

учетом ряда смежных наук, таких как лингвокультурология, психолингвистика, социолингвис-

тика и др. 

Целью песенного дискурса является донесение интенции автора, а также оказание на 

слушателя эмоционального воздействия [22, с. 74]. Эта цель достигается не только путем 

донесения информации через песенный текст. Здесь также важную роль играет музыкальный 

(невербальный) компонент песенного дискурса. Являясь в данном случае экстралингвисти-

ческим фактором, он выполняет развлекательную функцию и усиливает воздействие на 

слушателя. По мнению Н.С. Валгиной «вербальный и невербальный компоненты, взаимодейст-

вуя друг с другом, обеспечивают целостность и связность произведения, его коммуникативный 

эффект» [5, с. 116].  

При изучении песенного дискурса важно учитывать жанровое разнообразие музыкальных 

произведений. Это необходимо для наиболее полного понимания песенного дискурса, так как 

каждый музыкальный жанр определяет специфику формы и содержания песенного текста.  

Песенный текст на данный момент является одним из самых распространенных типов 

текста, с которым мы ежедневно сталкиваемся в повседневной жизни. Будучи представленными 

по большей части в литературно-художественном стиле, тексты песен ярко отражают 

культуру, традиции и обычаи народов, а также являются частью картины мира народов 

разных стран и регионов.  

Отличительной чертой «песни» от других типов текста является совокупность  

музыкального и вербального текстов, между которыми устанавливаются различные корреляции. 

Структурное построение данного типа текста имеет ряд особенностей, таких как ритмический 

рисунок, мелодичность, особое построение строфы. Несмотря на разнообразие жанров, в 

которых представлен песенный текст, он обладает едиными структурными характеристи-

ками [29, с. 22].  

Однако песенный текст несет в себе не только эмотивный компонент и четко 

обозначенную структуру, но также может являться непосредственным критерием, по которому 

песни классифицируются по жанровым разновидностям. По мнению Н.С. Валгиной песенный 

текст представляет собой сложное единство, одновременно выполняющее несколько функций: 

эмотивную, поэтическую, музыкальную, коммуникативную, фатическую [5, с. 168]. Эмотивная 

функция передает отношения адресата в теме сообщения, и, чаще всего, является авторской 

оценкой содержания. Поэтическая функция проявляется в принадлежности песенного текста 

к поэтическому литературному жанру текстов. Музыкальная функция направлена на эмоцио-

нально-бессознательное восприятие слушателем и обращается к эмпатии слушателя. 

Коммуникативная функция отвечает за обмен информацией, а фатическая или ассоциативная 

функция обеспечивает языковой контакт, необходимый для достижения коммуникации и 

реализуется такими высказываниями, которые имеют целью продолжение или прекращение 

коммуникации.  

По структуре песенные тексты довольно близки к поэтическим, однако за счет 

присутствия мелодического компонента, вербальный компонент предстает перед слушателем в 

качестве стихотворного текста, однако поэзией не является. Таким образом, вербальный 

компонент песенного текста воспринимается слушателем на более эмоциональном и 

чувственном уровне, нежели на рациональном, за счет присутствия музыкального 

компонента [28, с. 121]. Для песенного текста характерна традиционная двухчастная структура с 

периодическими повторами строк или строф, что значительно облегчает восприятие текста на 

слух. Однако стоит заметить, что в последнее время многие авторы стремятся выйти за рамки 

жанрового канона, усложнив форму и структуру текста, с целью сделать его заметным и 

оригинальным.  
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Понятие «экспрессивность» и особенности экспрессивности как языкового явления 

Несмотря на многочисленность лингвистических публикаций, посвященных изучению 

экспрессивности (Н.П. Булахова (2017), Г.В. Вахитова (2007), Н.А. Лукьянова (2008), 

Н.Ф. Хасанова (2015) и др.), в науке не сформировано единого мнения о сущности данного 

понятия. Как объект изучения данная специфическая языковая категория сочетает различные 

аспекты оценочности, эмоциональности, образности, интенсивности и других 

категорий [2, с. 116]. Во многих исследованиях понятие экспрессивности используется в 

значении эмоциональной оценочности. В некоторых работах же эмотивность называется 

составной частью экспрессивности [7, с. 21; 14, с. 196; 6, с. 16; 21, с. 93]. В вопросе о соотно-

шении в экспрессиве эмоции и оценки представляется интересным мнение что «экспрессивный 

и собственно оценочный аспекты значения слова или высказывания существуют независимо 

друг от друга». В то же время, оценочность и эмоциональность как взаимосвязанные признаки 

лексических единиц считаются необходимыми критериями для изучения экспрессивности 

песенных текстов, поскольку В.Н. Телия определяет экспрессивность как «совокупность 

семантико-стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают ее способность 

выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения 

говорящего к содержанию или адресату речи» [19, с. 93]. 

В нашем исследовании мы придерживаемся мнения, что экспрессивность выражается в 

способности текстовой информации передавать значение с увеличенной интенсивностью с 

целью отобразить внутреннее состояние адресанта, в результате чего текст содержит 

добавочное образное эмоциональное усиление [15, с. 142]. Определение, на которое мы 

опираемся в нашем исследовании дано Н. Хасановой и звучит следующим образом: 

«экспрессивность – это средства интенсификации высказывания, любое усиление содержания 

текста, выделение и акцентирование информации, осуществляемое самыми разнообразными 

способами и средствами, а также на разных языковых уровнях» [20, с. 105].  

Категория экспрессивности в песенных текстах реализуется с целью придания им 

большей выразительности, а также служит способом выражения переживаний автора и/или 

исполнителя песни. Использование изобразительно-выразительных (экспрессивных) средств 

языка является неотъемлемой частью вербального аспекта песенного дискурса, что 

обусловлено поэтичностью песенных текстов. Наилучшим образом языковая экспрессивность 

реализуется в поэтических текстах, к которым непосредственно и относятся тексты песен. В 

песенной поэзии находит свое выражение внутреннее состояние автора.  

Экспрессивность является довольно широким семантико-стилистическим явлением, в 

основе которого лежит общий принцип – изменение предметно-логического значения 

языковых единиц, позволяющее коммуникантам выразить определенную эмоцию. Экспрессив-

ность зачастую трактуется как одна из основных языковых функций, способность языка 

выражать эмоциональные переживания коммунтикантов и усиливать сообщение [18, с. 211]. 

Под этим понятием также подразумеваются выразительно-изобразительные качества речи, 

отличающие ее от обычной (или стилистически нейтральной) и придающие ей особую 

эмоциональную окраску. Экспрессивность является объектом исследования в лингвистическом 

анализе литературного творчества, а также в стилистике. В рамках нашего исследования нами 

наиболее подробно будет рассматриваться первый аспект. 

При помощи экспрессивных средств автор песни может более полно и точно выразить 

своё отношение к изображаемому в тексте, выдвинуть основную идею произведения на 

первый план, сделать акцент на наиболее важных, с его точки зрения, моментах и тем самым 

через целый ряд произведений проявить своё видение мира в целом [13, с. 126]. Экспрессив-

ность присуща определенным единицам на разных уровнях языка. Нами будут рассмотрены 

лексические, грамматические и синтактические средства выражения экспрессивности в 

английском языке на примерах, взятых из англоязычных песенных текстов.  

Лексические экспрессивные средства 

Роли лексических экспрессивных средств в процессе анализа песенного текста 

уделяется большое внимание, что обусловлено многофункциональностью песенного текста, 
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так как он сочетает в себе не только эстетическую функцию, но также и коммуникативную, 

экспрессивную, эмотивную, и они не заменяют друг друга, а, напротив, усиливают. Все это 

является предпосылками к обширному использованию лексических экспрессивных средств в 

поэтических песенных текстах. 

Поэтической речи, чем по своей сути и являются песенные тексты, свойственна 

ориентированность на коммуниканта, слушателя, а особенно важным является воздействие 

на него в том числе и при помощи экспрессивности высказываний. В рамках песенного текста 

лексические единицы получают дополнительные смысловые оттенки, которые дополняют и 

делают ярче эмоциональную окраску текста песни. Автор песни пытается привлечь слушателя, 

описав свои чувства, пробудить в нем те или иные эмоции, вызвать переживания, воздейст-

вовать на него. Примерами лексических средств, выражающих экспрессивность, являются 

метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, олицетворение, аллегория, перифраз и др.  

Благодаря особым условиям использования слово в песенном тексте получает новую 

эмоциональную окраску, коннотативное значение, т. е. дополнительный смысл, который 

помогает передать чувства и эмоции исполнителя, а также пробудить  в слушателе 

сопереживание этим чувствам. Например, в песне “Jolene” популярной американской певицы 

и автора песен Долли Партон, исполнительница обращается к девушке по имени Джолин с 

просьбой не забирать у нее мужчину: 

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene 

I'm begging of you please don't take my man 

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene 

Please don't take him just because you can [5].  

Вместо использования нейтрального по своему значению слова “to ask” – «просить», 

исполнительница обращается к более эмоциональному глаголу “to beg” – «умолять», тем самым 

давая слушателю прочувствовать ее отчаяние и вызвать у него сочувствие и сопереживание.  

Следует отметить, что автор песенного текста восхищается героиней. Такой вывод 

можно сделать исходя из большого количества эпитетов и сравнений, использованных для 

описания девушки (“flaming locks”; “ivory skin”; “eyes of emerald green”; “smile like a breath of 

spring”; “voice is soft like summer rain”): 

Your beauty is beyond compare 

With flaming locks of auburn hair 

With ivory skin and eyes of emerald green. 

Your smile is like a breath of spring  

Your voice is soft like summer rain [5]. 

Задача данных эпитетов и сравнений – наиболее ярко описать героиню композиции, за 

счет наличия в них эмотивных или экспрессивных коннотаций, при помощи которых и 

выражается отношение автора [4, с. 126]. Слушатель наиболее глубоко проникнется и будет 

сопереживать исполнителю, если тот ярко передаст не только свои чувства к героине песни, 

но и опишет ее так, чтобы сам слушатель явно увидел ее в своем воображении.  

Также в целях придания экспрессивности в песенных текстах часто используются 

поэтические метафоры, которые представляют собой «ментальный и языковой механизм, 

состоящий во взаимодействии и сопоставлении двух сущностей на основании сходства, 

аналогии между ними» [1, с. 149]. Примером этому служит композиция “Sara” группы 

“Fleetwood Mac”: 

He was a great dark wind 

Within the wings of a storm [8]. 

Данный пример иллюстрирует, как при помощи метафоры, т. е. при помощи создания 

такой аналогии, чувственного образа и наделения его человеческими чертами, у авторов 

появляется возможность не просто восхищаться героями песен, а давать наиболее яркое и 

подробное художественное описание, тем самым наделяя текст эмоциональной окраской.  

Не такой частый в использовании, но не менее значимый прием создания экспрессивности 

в песенном тексте – синекдоха, т. е. перенос наименования предмета с его части на целое и 
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наоборот [8, с. 102]. Пример использования данного средства выражения экспрессивности 

представлен в тексте песни “Livin’ on a Prayer” Джона Бон Джови:  

Tommy’s got his six strings in hock 

Now he’s holding in what he used to make it talk [6]. 

Вместо слова “guitar” автор использует прием синекдохи, называя предмет «шестью 

струнами». Данный способ создания экспрессивности позволяет автору изменить  стиль 

песенного текста, сделав его более неформальным. Этому способствует также использование 

сленговых форм и особых грамматических конструкций, указывающих на разговорный стиль 

повествования. В данной композиции использование этих средств выражения экспрессии 

обусловлено тематическими особенностями песенного текста. Автор рассказывает историю 

двух молодых людей, представителей среднего класса, и о трудностях, с которыми им 

приходится сталкиваться в жизни. Использование экспрессивных средств помогает сблизить 

слушателей с героями песни, посочувствовать им, и в целом, способствует высокой популяр-

ности композиции.  

Таким образом, в создании экспрессивности песенных текстов ведущую роль играют не 

только оригинальный заложенный смысл лексических единиц (денотативное значение), но и 

характеристики коммуникативной ситуации, а именно контекст, в котором они использованы и 

коннотативные смыслы, которыми их наделяют авторы. В нашем исследовательском корпусе 

были выявлены такие лексические единицы, транслирующие экспрессивность, как эпитеты, 

сравнения, поэтические метафоры и синекдоха.  

Синтаксические средства выражения экспрессивности 

Синтаксис изучает такие явления, как интонация, состав предложений, однородные 

члены и обращения, соединение частей предложения и, в целом, структурные особенности 

построения предложений. Все перечисленное может не только выполнять свою основную, 

структурную функцию, но и выступать в роли средства выражения экспрессии. При помощи 

синтаксиса автор создает экспрессивно-окрашенные конструкции. Широко используются 

восклицательные и вопросительные предложения, предложения с обращением, риторические 

вопросы. Стремление к экспрессии обуславливает использование в тексте конструкций с 

разговорной окраской [24, с. 93]. В выразительных целях часто используется инверсия, 

разные виды актуализации, повторы, вопросно-ответные и призывные побудительные 

формы и др. 

Благодаря особым синтаксическим конструкциям автор добивается эффекта, который 

помогает более ярко передать чувства и эмоции исполнителя, а также пробудить в слушателе 

сопереживание этим чувствам. Например, в композиции группы “Girl in Red” под названием 

“I wanna be your girlfriend” используется прием анафоры, под которым мы подразумеваем 

стилистический прием, заключающийся в повторении слов или словосочетаний в начале 

предложений или строк, если речь идет о стихотворном тексте. При помощи данного приема, 

который выдвигает героиню композиции на первый план, тем самым привлекая внимание 

слушателей, автор не только обращается к девушке, но и позволяет адресатам увидеть его 

отчаяние в попытках привлечь внимание девушки:  

Oh, Hannah, I wanna feel you close 

Oh, Hannah, come lie with my bones 

Oh, Hannah, don't look away 

Oh, Hannah, just look at me the same [4].  

Данный прием очень распространен в художественных текстах, а особенно в поэзии. 

Джон Леннон в композиции “Angela” также использует не только прием обращения, который 

направлен на героиню композиции, но и анафору, задача которой акцентировать внимание 

слушателя, тем самым наделяя строки дополнительным смыслом: 

Angela, they put you in prison 

Angela, they shot down your man 

Angela, you’re one of the millions. 

Sister, there’s a wind that never dies 
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Sister, we’re breathing together 

Sister, our love and hopes forever [2].  

В данной композиции, посвященной девушке по имени Анжела Дэвис, которая 

являлась политически заключенной, автор не пытается при помощи синтаксических средств 

выражения экспрессии привлечь внимание лирической героини или признаться ей в чувствах. В 

данном случае исполнитель намеренно повторяет имя девушки, чтобы заинтересовать 

слушателей в ее истории и создать ажиотаж вокруг ее персоны, тем самым затронув тему 

несправедливого лишения свободы по политическим причинам. 

Песня Скотта МакКензи “San Francisco” является ярким примером использования такого 

средства создания экспрессии, как синтаксический параллелизм, под которым понимается 

отрезок речи, включающий в себя синтаксически однотипные конструкции [3, с. 173]. Это 

обуславливается особой структурой песенного текста, которой свойственны повторения строк и 

схожее синтаксическое строение:  

If you’re going to San Francisco 

Be sure to wear some flowers in your hair. 

If you’re going to San Francisco  

You’re gonna meet some gentle people there [7]. 

В композиции группы Deep Purple “Woman from Tokyo” автор также использует такой 

вид синтаксического параллелизма, как рефрен, под которым подразумевается повторение 

ряда строк или строф в определенной последовательности: 

My woman from Tokyo 

She makes me see 

My woman from Tokyo 

She’s so good to me [12]. 

В тексте данной композиции автор использует повтор строфы, тем самым выдвигая на 

передний план героиню песни и привлекая внимание слушателей к тематике композиции. В 

данном случае, учитывая тот факт, что повторяющаяся строфа является также и названием 

песни, можно с уверенностью сказать, что автор акцентирует на ней внимание, выносит ее в 

сильную позицию текста. Именно это является эффективным способом задержать внимание 

слушателя на важном моменте и наполнить песенный текст особым смыслом.  

С точки зрения синтаксиса наиболее частым приемом создания экспрессивности в 

песенном тексте является риторический вопрос, который отличается от обычной вопроси-

тельной конструкции тем, что он не требует ответа, а также превращает монолог автора в 

скрытый диалог с аудиторией. Риторический вопрос не требует ответа, а служит для эмоцио-

нального утверждения, а также за счет выразительности и эмоциональности активизирует 

внимание слушателей или читателей [3, с. 113]. Яркий пример того, как исполнитель 

обращается к самому себе с риторическим вопросом присутствует в песне Эда Ширана “The 

City”: 

And my lungs hurt, and my ears bled 

With the sound of the city life echoed in my head 

Do I need this to keep me alive? [9]. 

Основной темой песни являются перемены в жизни артиста, его переезд в мегаполис и 

период адаптации к новой жизни. Певец обращается к себе с риторическим вопросом, 

сомневаясь действительно ли шум города и его загрязненный воздух стоят того, чтобы 

оставаться там ради новой жизни и успешной карьеры. 

Однако стоит отметить, что не всегда вопросительные предложения в песенных текстах 

направлены на лирического героя или обращены к самому автору песни, а следовательно, 

являются риторическими. Часто авторы песен обращаются с вопросом к слушателю или, в 

случае посвящения песни конкретному человеку, например, возлюбленной, обращение 

может быть направлено на нее. Примером этому может послужить композиция группы The 

Libertines “What Katie Did”: 

Oh what you gonna do, Katie? 
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You're a sweet sweet girl 

But it's a cruel, cruel world 

A cruel, cruel world [11].  

Таким образом, можно сказать, что с целью выражения экспрессии в песенных текстах 

авторы активно используют синтаксические средства, которыми чаще всего являются  

вопросительные предложения, обращения, риторические вопросы, а также синтаксический 

параллелизм, являющийся характерным для песенного текста. При помощи синтаксиса 

авторам удается создать экспрессивно-окрашенные конструкции, тем самым привлекая 

внимание слушателей к тем или иным фрагментам песенного текста, которые являются 

ключевыми для правильного понимания, анализа и интерпретации песенного текста. 

Грамматические экспрессивные средства 

Как показывает наш анализ, реализация основного экспрессивного потенциала песенного 

дискурса может быть осуществлена при помощи лексических средств выразительности, а также 

при использовании особых синтаксических структур и форм. Однако не следует забывать о 

выразительных возможностях грамматических средств создания экспрессии. Грамматические 

формы лица, числа, пассивные конструкции, использование повелительного и сослагательного 

наклонения – все это может являться способом усиления степени экспрессивности песенного 

текста. Данные приемы добавляют яркость и придают тексту особую эмоциональность, 

помогают автору проявлять свое отношение к предмету речи и обуславливают возможность 

влиять на стилистические свойства контекста в целом [10, с. 124].  

Пример создания экспрессивности при помощи грамматических форм присутствует в 

композиции британского исполнителя Эда Ширана “The City”, в которой автор использует 

прием повествования от первого лица, что сделало композицию невероятно популярной 

среди слушателей, за счет персонализированного построения песенного текста: 

This city never sleeps 

I hear the people walk by when it’s late 

Sirens blend through my windowsill 

I can’t close my eyes, 

Don’t control what I’m into [9]. 

Таким образом, используя повествование от первого лица, автор словно рассказывает 

слушателям свою историю, создавая эффект личной беседы и более персонального общения 

слушателей с ним.  

В композиции американской певицы Тейлор Свифт “All Too Well” она намеренно 

использует грамматически неверную конструкцию, которая заключается в использовании 

двойного отрицания. Данный прием использован для увеличения степени экспрессивности и 

большей выразительности текста: 

And I know it’s long gone 

And that magic’s not here no more 

And I might be okay  

But I’m not fine at all [1].  

Двойное отрицание, являющееся по своей сути грамматической ошибкой в английском 

языке, используется автором намеренно, с целью акцентирования внимания слушателя и 

выдвижения данной строки на передний план, тем самым давая понять ее важность для 

общего анализа и интерпретации значения всего песенного текста.  

Однако следует отметить, что не всегда использование грамматически  неверных 

конструкций используется намеренно с целью усиления значения той или иной строфы в 

песенном тексте. Зачастую использование некорректных грамматических конструкций  

обусловлено стремлением автора придать тексту особую стилистическую окраску, сделать 

его менее официальным и более приближенным к разговорной речи, в которой зачастую 

допускаются ошибки. Ярким тому примером может послужить композиция группы The 

Rolling Stones “I Can’t Get No Satisfaction”: 

I can’t get no satisfaction 
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I can’t get no satisfaction 

‘Cause I try, and I try. and I try, and I try  

I can’t get no, I can’t get no satisfaction [3]. 

По словам самих авторов данной композиции намеренное использование двойного 

отрицания, являющегося ошибочным с точки зрения грамматики, в данной песне обусловлено 

стремлением создания особого стиля данной рок-композиции. По мнению авторов, в рок-поэзии 

должен присутствовать намеренный дух бунтарства и некое нарушение правил, что отражается 

не только на выборе тематики песенных текстов и лексических средств, но  также и на 

грамматической структуре и средствах выражения экспрессии и создания определенного стиля 

текста [26]. 

Иногда же, как в случае с композицией Джастина Тимберлейка “What Goes Around 

Comes Around” у автора нет цели изменить стилистику текста или создать экспрессивность 

при помощи грамматической конструкции. Намеренное употребление некорректных форм 

обусловлено лишь созданием рифмы для более поэтичного звучания строф: 

When you cheated, girl 

My heart bleeded, girl 

So it goes without saying  

That you left me feeling hurt [10]. 

Однако в этой же композиции автор также намеренно использует некорректную форму 

построения вопросительного предложения, чтобы создать эффект разговорного стиля речи, тем 

самым добавив экспрессии и сделав текст более выразительным и простым для интерпретации 

слушателем: 

Hey girl, is he everything you wanted in a man? 

You know I gave you the world 

You had me in the palm of your hand. 

So why your love went away? [10]. 

Исходя из того, что грамматически верная вопросительная конструкция “Why did your 

love go away?” не нарушает ритм и рифму в строфе, можно сделать вывод, что автор исполь-

зовал некорректную форму намеренно, чтобы создать особый поэтический эффект в 

композиции, используя разговорный стиль. 

Таким образом, можно сказать, что для создания экспрессии в песенном дискурсе 

авторы прибегают не только к лексическим и синтаксическим средствам выразительности, 

но и используют такие грамматические конструкции, как пассивный залог, повелительное 

наклонение, намеренное использование некорректных грамматических форм. Все это 

помогает создать особый стиль, добавить выразительности и экспрессивности, а также помочь 

слушателю наиболее ярко прочувствовать смысл, заложенный авторами в вербальный 

компонент музыкальных произведений. 

Заключение 

Подводя итог нашего исследования, мы можем сказать, что современный песенный 

дискурс затрагивает актуальные темы, способные вызывать эмоциональный отклик у  

слушателей. Жанровое своеобразие, структура и содержание песенного дискурса и то, как 

тексты песен интерпретируются слушателями, играет важную роль в социальной и культурной 

жизни современного человека, а также имеет влияние на формирование взглядов и общей 

картины мира представителей разных народов и жителей разных стран.  

В нашем исследовании целью являлось более детальное изучение песенного дискурса и 

его структурной специфики, а также особенностей функционирования экспрессивных 

средств в песенных текстах.  

Определив «песенный дискурс» как текст песен в совокупности с контекстом их создания 

и интерпретации мы пришли к выводу о том, что авторы используют экспрессивные средства на 

различных языковых уровнях: лексическом, грамматическом и синтаксическом.  

На основе нашего исследования можно сделать вывод, что наиболее часто используемыми 

лексическими средствами выражения экспрессии в песенном дискурсе являются эпитеты, 
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сравнения, поэтические метафоры, синекдоха. На уровне грамматики с целью создания 

экспрессии авторы чаще всего используют пассивный залог, повелительное наклонение, а также 

намеренное использование некорректных грамматических форм. Вопросительные предложения, 

обращения, синтаксический параллелизм и риторические вопросы являются синтаксическими 

средствами создания экспрессии наиболее популярными среди авторов песенных текстов. 
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Аннотация. Социальные сети созданы для взаимного знакомства, общения, дружбы. 

Каждый использует социальные сети в соответствии со своими интересами и выгодами. 

Некоторые люди ищут в этом удовольствия и тратят свое драгоценное время, занимаясь 

ненужными делами. Поэтому каждый сознательный человек сегодня должен разбираться в 

тонкостях различных форм медиа. В данной статье представлен философский анализ 

некоторых вопросов того, как социальные сети влияют на духовность молодежи. 

 

Ключевые слова: молодежь, духовность, молодежная духовность, мышление, 

активизм, социальные сети, Интернет, интернет- зависимость. 

 

Креативное агентство We Are Social и сервис для SMM Hootsuite опубликовали 

ежегодное глобальное исследование состояния сферы диджитал (Digital 2022 Global Overview 

Report). Согласно его данным, количество пользователей социальных сетей выросло более чем 

на 10% и насчитывает 4,62 млрд – это 58,4% от общей численности населения мира По 

данным аналитиков We Are Social, за десятилетие количество пользователей соцсетей 

увеличилось в 3,1 раза (на 12%) – в 2012 году их число составляло 1,48 млрд. Рост числа 

юзеров также продолжался двузначными темпами (10,1%) и в течение прошедшего года, при 

этом в период с 2021 по 2022 год он был выше допандемийного уровня, говорится в 

исследовании. В 2021 году к социальным сетям присоединились 424 млн пользователей, что 

в среднем составляет более 1 млн новых юзеров в день, или примерно 13 новых 

пользователей каждую секунду [1]. Если социальные сети играют такую большую роль в 

нашей жизни, то очень важно понять, как они влияют на нас. 

Именно поэтому в последние годы социальные сети не только меняют традиционные 

формы гражданского общества, но и отражают новый облик в недалеком будущем. По сути, 

основной задачей социальных сетей на первых порах было соединение людей с дальними 

знакомыми, налаживание между ними онлайн-общения. Однако сегодня их функции расши-

ряются. Во-первых, она становится мощным информационно-политическим инструментом 

воздействия на сознание и духовность молодежи. Актуальность темы, поднятой в данной статье, 

обусловлена тем, что в настоящее время существуют противоречия. То есть, с одной 

стороны, современного молодого человека невозможно представить без социальных сетей, с 

другой стороны, существуют социальные сети, влияние которых на формирование молодежи, 

воспитание духовно-нравственных качеств сложно отследить. В связи с этим сегодня 

информационные технологии применяются во всех сферах человеческой деятельности. 

Молодые люди особенно уязвимы в Интернете. Постоянное участие в глобальной сети, 

отсутствие родительского контроля, незнание детской информационной культуры нередко 

приводят к тому, что подростки становятся интернет-зависимыми. 

В 1995 году Рэнди Конрад создал Classmates.com – первую социальную сеть в 

современном понимании. Концепция стала очень востребованной, и с этого года начался 
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бурное развитие социальных сетей в Интернете. Сегодня эта сеть по-прежнему является 

одной из самых популярных сетей в мире с более чем 50 миллионами пользователей. 

Широкая популярность социальных сетей относится к периоду после 2004 года. В том 

же году в США была запущена всемирно известная социальная сеть Facebook (социальная 

сеть запрещена на территории РФ, продукт организации Meta, признанной экстремистской – 

прим.ред). На сегодняшний день самая популярная социальная сеть это – WhatsApp 15,7% 

пользователей интернета во всем мире пользуются этим сервисом. На втором месте Instagram 

(социальная сеть запрещена на территории РФ, продукт организации Meta, признанной 

экстремистской – прим.ред) (14,8%) и на третьем Facebook (социальная сеть запрещена на 

территории РФ, продукт организации Meta, признанной экстремистской – прим.ред) (14,5%) [1]. 

По данным информационной службы Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

«Сегодня в Узбекистане зарегистрировано 4,7 миллиона пользователей соцсети Facebook 

(социальная сеть запрещена на территории РФ, продукт организации Meta, признанной 

экстремистской – прим.ред), 3,7 миллиона – Instagram (социальная сеть запрещена на 

территории РФ, продукт организации Meta, признанной экстремистской – прим.ред),  

288 тысяч – LinkedIn, 18 миллионов – Telegram, 16,7 миллиона – «Одноклассников», 51,6 

тысячи – Twitter (социальная сеть запрещена на территории РФ, продукт организации Meta, 

признанной экстремистской – прим.ред) и 2,6 миллиона – «ВКонтакте». Количество доменов, 

зарегистрированных в зоне .UZ в интернете, сейчас превышает 100 тысяч» [2]. 

Проблема формирования духовности молодежи, определения ее нравственного 

предназначения и внедрения в мир общечеловеческих ценностей является одной из вечных 

проблем, разрабатываемых многими поколениями исследователей. Научная литература, 

освещающая тему духовности, многочисленна, включая различные определения, толкования 

и направления исследований. Многообразие подходов к изучению этой проблемы 

обусловлено главным образом отсутствием обобщенной теории духовности. 

Научный подход к молодежи как к особой группе общества нашел отражение в работах 

многих отечественных ученых-гуманитариев с учетом особенностей образа жизни и 

культуры молодежи. В работе действующего Президента Ш.Мирзиёева «От национального 

возрождения к национальному подъему» утверждается, что воспитание молодежи как 

духовно зрелых людей, необходимость непрерывного просвещения и высокой культуры, 

потребность в науке, просвещении, высокой духовности повысить уровень образования 

молодежи [5]. 

М. Қуронов, А. Кадыров, Ш. Акрамова в монографии «Формирование идеологического 

иммунитета у молодежи» проанализировали такие вопросы, как воспитание молодежи, 

формирование у нее идеологического иммунитета, профилактика воздействия чужих идей в 

социальных сетях [4]. 

По мнению экспертов, главным преимуществом использования социальных сетей в 

современном обществе является свобода общения. Ведь сегодня во всех сферах социальной, 

культурной, экономической и политической жизни игнорировать безграничный потенциал 

глобальной сети, не использовать его в определенных целях, значит отставать от времени. 

Этот вопрос напрямую связан с деятельностью и духовностью молодежи. 

Так что же такое социальные сети? Как это влияет на мышление и деятельность 

молодых людей, а также на духовность молодых людей? 

Согласно Википедии, социальная сеть – это «онлайн-платформа, которая используется 

для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют 

схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы» [7]. 

По сути, социальные сети – это аналог «осиного гнезда» в виртуальном мире интернета. Не так 

давно они появились. Если в этой сети их изначально объединяли интересы или профессии, 

то теперь идея расширилась и к ним стали присоединяться друзья, знакомые, коллеги. 

Сегодня социальные сети создают широкий спектр возможностей для молодых людей. 

В частности, неоценимая помощь социальных сетей помогла молодым людям из разных 

стран обмениваться идеями и находить ответы на свои вопросы, добиваться больших 
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успехов. Поэтому, если мы научим молодежь правильно направлять свои мысли и 

намерения, мы сможем получить желаемые результаты от социальных сетей. 

Правда, есть плюсы и минусы. Потому что пока существует угроза захвата сознания и 

разума через медиа, есть основания для серьезных опасений. Проблема усугубляется 

растущим потоком негативных данных, особенно в социальных сетях. Это связано с тем, что 

молодые люди не в состоянии анализировать и синтезировать получаемую информацию в 

силу своей неопытности. Возможно, ложная и предвзятая информация легко может ввести 

его в заблуждение. 

Таким образом, социальные сети в Интернете оказывают существенное влияние на 

духовность молодежи, то есть молодого человека приоритетными становятся личные 

интересы, параллельно формируется безразличное отношение к обществу, социальным нормам 

и базовым общечеловеческим ценностям, таким как позитивное межличностное общение, 

сотрудничество, взаимопомощь. Постепенно обесценивается живое полноценное общение, 

реальный коммуникативный акт с его непосредственными эмоциями заменяется бесчувствен-

ными сухими сообщениями, чтение книг –сомнительной информацией поисковых сайтов, 

психологическое здоровье – зависимостью от IT-технологий и виртуального информационного 

пространства в гаджетах и ПК [6]. 

Следует отметить, что в процессе всех демократических преобразований в стране 

особое внимание уделяется системе социально-экономических, организационно-правовых 

мер для решения вопросов молодежи и социального становления молодежи и развития ее 

интеллектуального, творческого и иного потенциала. В частности, основными направлениями 

государственной молодежной политики являются: защита жизни и здоровья молодежи; 

способствовать духовному, интеллектуальному, физическому и нравственному развитию  

молодежи; обеспечение открытого и качественного образования молодежи; создание условий 

для трудоустройства и занятости молодежи; воспитывать молодежь в духе патриотизма, в 

чувстве гражданственности, толерантности, уважения к закону, национальным и общечело-

веческим ценностям; поддержка и поощрение одаренной и талантливой молодежи; создание 

условий для развития молодежного предпринимательства; формирование стремления молодежи 

к здоровому образу жизни, а также содержательная организация молодежного досуга и 

создание условий для массового развития детско-юношеского спорта; духовная и материальная 

поддержка молодых семей, реализация комплексной системы мер по созданию для них 

достойных жилищных и социальных условий [3]. 

Беспокоит, конечно, то, что молодые люди пытаются познакомиться в соцсетях с 

совершенно незнакомыми людьми. Это негативно сказывается на распространении невежества и 

безнравственности в обществе, а также на сознании и культуре молодежи. Чтобы не допустить 

этого, организовать содержательный и интересный досуг молодежи, регулярно организовывать 

спортивные секции, музыкальные кружки, кружки науки и, самое главное, привлекать 

молодежь, помимо учебы в общеобразовательных учреждениях, необходимо найти и воспитать 

их. С этой целью Законом Республики Узбекистан «О государственной молодежной 

политике» предусмотрено, что органы и учреждения, осуществляющие и участвующие в 

государственной молодежной политике, в частности, негосударственные некоммерческие 

организации, должны создавать различные формы на основе интересов и особенностей 

молодежи. Также будущее нашей планеты, ее благополучие зависит от того, как наши дети 

станут людьми. Наша главная задача – создать необходимые условия для проявления молодыми 

людьми своего потенциала. 
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Аннотация. Статья посвящена самому прославленному ученому послеталмудической 

эпохи, врачу, философу – Моисею Маймониду. Он имеет множество заслуг своего времени, но и 

по сей день его медицинские труды вызывают огромный интерес, в особенности «Молитва 

врача». 

Abstract. The article is dedicated to the most famous scientist of the post-Talmudic era, 

doctor, philosopher - Moses Maimonides. He has many merits of his time, but to this day his 

medical writings are of great interest, especially the Doctor's Prayer. 
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Моисей Маймонид является одним из ярких представителей врачей Средневековья. 

Если обратиться к энциклопедии и посмотреть биографии великих людей того времени, то 
можно обнаружить повторяющуюся неточность начала их жизни. Но Моисей Маймонид 
редкое исключение, возможно, единственное, так как имеются безупречные сведения о его 
рождении. 

Рамбам (аббревиатура от начальных букв ивритских слов – РАбейну Моше БАн 
Маймон, на европейских языках – Моисей Маймонид) - великий еврейский ученый, 

философ и врач, родившийся в Кордове(Испания) в 1135 году в семье судьи[1]. 
В Кордовском халифате, возникшем в начале VIII века, евреи имели неограниченную 

свободу и равные со всеми права. Но в 1148 году в Испанию вторглись северо-африканские 
берберские племена, вожди которых были одержимы борьбой против любых проявлений 
просвещения, подрывавшего, по их мнению, устои ислама. Семья Маймонидов покинула 
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Кордову, где восемь ее поколений служили в качестве раввинов и судей, и в течение 10 
лет(1148–1158 годы) скиталась по Южной Испании и Северной Африке. В 1160 г. они 
поселяются в г. Фесе (Марокко). Здесь отец Рамбама продолжил обучение сына. В годы 
странствий талантливый юноша в совершенстве овладел ивритом, Танахом, Талмудом, 
изучал математику, астрономию, арабскую литературу, философию Древней Греции. Будучи 
знаменитым ученым, философом и врачом, Рамбам в приписываемой ему ежедневной 
молитве, обращаясь к Всевышнему, просил: «Сделай меня умеренным во всем, кроме как в 
знаниях, ибо в них я хотел бы остаться ненасытным, и пускай все гда будет далекой от меня 
мысль о том, что я все знаю и умею» [2]. 

В 1165 году Маймонид бежит из Марокко в Эрец Исраэль, - Иерусалимское королевство 
крестоносцев. Правление крестоносцев сулило евреям большие нериятности.  

Надломленный скитаниями, умер отец Рамбама, после чего семья поселилась в Египте 
в г. Фостат (Старый Каир). Только здесь они обрели долгожданную свободу. 

В Египте Маймонид начинает заниматься медициной, первоначальные сведения о которой 
получил от своего отца. Потом, во время пребывания в Фесе, совершенствовался проводя время 
в общении с известными врачами. Рамбам, избрав профессию врача, несколько лет спустя 
становится светилом первой величины на медицинском небосклоне Востока. В качестве врача 
Рамбам пользовался огромным авторитетом и среди мусульман. «Его слава была настолько 
велика, что благодаря своей эрудиции, умению и добросовестности он становится личным 
врачом египетского наместника халифа, а затем и самого султана Саладина» [2].  

Рамбам читает лекции по медицине и имеет много учеников. Обладая глубокими знаниями 
в языкознании, философии, медицине, математике, он становится духовным лидером своего 
времени. Но в большей степени Рамбам отдает себя медицине: «…врачевание занимает у меня 
очень много времени…» [2]. 

Современная медицина, не только способна побеждать болезни, но и предотвращать их, 
даже те, против которых ранее наука была бессильна. Знания, мудрость великих врачевателей 
древности, дошедшие до наших дней бесценны, и являются не только основой, в данном случае, 
медицины, но и продолжает служить людям сегодня, ничуть не утратив своей актуальности.  

В качестве доказательства вышеизложенного, рассмотрим некоторые рекомендации в 
медицинских трудах Рамбама: 

 Человек должен есть только тогда, когда он голоден, и пить только тогда, когда он 
испытывает жажду. Он должен справлять свои потребности при первой возможности, в 
противном случае он нарушает заповедь о том, чтобы не вредить себе. [2] «Переедание 
сводит на нет питательную ценность съеденных продуктов, независимо от того, съедаете ли 
вы много за один прием или же слишком часто едите. Даже натуральная и полезная пища не 
сможет полноценно перевариться, если вы сверх нормы заполните свой желудок» [5]. 

 Чрезмерная еда – это смертельный яд для организма. Большинство болезней, 
которые постигают человека, происходят от неправильного питания, и в первую очередь – от 
чрезмерной еды. Человек не должен наедаться до отвала и на одну четверть должен оставаться 
голодным. Пить воду и другие напитки нужно в основном перед едой. [2] «Когда вы слишком 
часто едите, не дожидаясь, пока еда, которую вы употребили во время предыдущего приема 
пищи, полностью переварится, это всегда приводит к гниению и брожению съеденного, что в 
свою очередь вызывает нарушение пищеварения и токсемию»[5]. 

 Есть надо сидя, не наклоняясь при этом на сторону. Нельзя есть во время ходьбы или 
сидя на лошади. Сразу после еды не рекомендуется бегать или тяжело работать. Это может 
привести к болезням[2]. «Принимайте пищу в определённое время, не на ходу. Как жевать 
пищу? Рекомендуется делать более 20 жевательных движений, прежде чем, пища, взятая в рот, 
будет проглочена. Попытайтесь для интереса подсчитать, сколько вы делаете жевательных 
движений, прежде чем проглотить пищу. И вы убедитесь, что торопитесь испортить себе 
желудок, а с ним и здоровье» [6]. 

 Нельзя набивать желудок и следует покинуть трапезный стол еще до того, как 
приходит чувство полной сытости и успокоения аппетита. Нельзя садиться за трапезный стол 
без предварительных активных телодвижений. Регулярное переутомление после еды может 
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привести к тяжелому заболеванию[2]. «Из-за особого взаимодействия нервной и пищева-
рительной систем, пища не сразу вызывает чувство насыщения. Сначала идёт стимуляция 
рецепторов глотки, пищевода. Затем она растягивает желудок, давление в нём увеличивается. 
Уровень глюкозы в крови повышается, в мозг идёт сигнал: запасы пополнены. И спустя 
некоторое время после начала еды вырабатываются энзимы – белки, участвующие в 
передаче сигнала о сытости из желудка в мозг» [7]. 

 Человек должен спать 8 часов в сутки, что составляет треть суток. Не следует 
ложиться в кровать сразу после принятия пищи, а лишь три-четыре часа спустя[2]. «Последний 
прием пищи должен быть реализован не позже, чем за 3 часа до сна» [8]. 

 Любые несвежие продукты представляют вред для здоровья, и действуют они на 
организм, как кинжал. Не нужно кушать в незрелом виде фрукты с деревьев. Это может 
действовать губительно на организм[2]. «Наибольшую пользу для здоровья принесет употреб-
ление свежеприготовленной пищи» [8]. 

 Летом человек должен есть на треть меньше, чем зимой [2]. Количество потребляемой 
пищи должно быть уравновешенно и сопоставимо с физическими нагрузками[8]. 

 Человек, ведущий неподвижный образ жизни, помогает болезни. Переедание – это 
яд и основа любой болезни. Недаром Соломон Мудрый сказал: «Сохраняющий свой рот и 
язык отдаляет от себя несчастья» [2]. «Согласно последним исследованиям, причиной 3,8% 
преждевременных смертей являются последствия малоподвижного образа жизни» [9]. 

 Врач не должен приступать к лечению пациента, пока он не избавился от настроения 
или душевного состояния, вызванного возбуждающим обстоятельством, имевшим место в 
дороге [2]. «Врач должен признать пациента, как равноправного партнера, не утаивать от 
него результаты обследования, диагноз» [10]. 

Вот так просто и понятно врачеватели прошлого давали рекомендации своим пациентам, 
но и по сей день они не потеряли своей актуальности. 

По мнению Маймонида, главным побудительным мотивом врачебной деятельности 
является не заработок, а осуществление тесной связи медицины с этикой. «…Врачебное дело 
воспитывает в человеке скромность, богобоязненность и любовь к здоровью. Любовь к вере 
соседствует с любовью к здоровью…». Маймонид видел в занятиях медициной высокое, 
благородное искусство и одновременно религиозную обязанность. «…Врачебная деятельность 
дает выход к совершенству, к нравственности, к познанию Бога, к достижению истинного 
счастья – можно сказать, что это труд во имя Творца…» [3]. 

Особый интерес исследователей истории медицины и медицинской этики привлекает 
небольшая по объему, но яркая своим содержанием «Молитва врача» Рамбама. Незряспе-
циалисты по медицинской этике зачастую проводят полную аналогию между ней и клятвой 
Гиппократа. Но в случае «Молитвы» сравнение возможно лишь условно. Клятва – это 
присяга, адресуемая вовне, – обещание дается членам общества. Молитва – личное, 
обращение к Богу, к нравственным обязательствам. 

Для того, чтобы начать молиться, Маймонид считал необходимым соблюдать ряд  
обязательных требований: омовение рук, прикрытие наготы, чистота места чтения, устранение 
всего отвлекающего и сосредоточенность ума. «Любая молитва, произнесенная без сосредо-
точенности ума, не есть молитва. Человеку, который находит, что его мысли спутаны и его 
разум в смятении, запрещается молиться, пока он не успокоится... Душа должна освободиться от 
всех [посторонних] мыслей и молящийся должен представить себя как бы стоящим перед 
Всевышним. Поэтому он должен посидеть немного, прежде чем начнет молиться, дабы 
приготовиться к молитве, и потом молиться спокойно, просительно и не считать молитву 
бременем, как человек, который относит свой груз, сбрасывает его и уходит. Поэтому он 
должен немного посидеть, завершив свои молитвы, и только после этого уйти» [4] 

Молитва врача 
Я приступаю к своей ежедневной работе врача. Приди мне на помощь, Господь мой, 

дабы мой труд был успешен! 
Всели мне в сердце любовь к науке и творениям Твоим! Отврати от меня стремление к 

барышу и к славе, ибо оно противоречит любви к истине и к Твоим творениям! Укрепляй, 
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усиливай меня телесно и душевно, дабы я везде и всегда был готов помочь бедному и 
богатому, доброму и злому, другу и неприятелю – с тем, чтобы я узрел в больном человека! 

Всели в сердца моих больных веру в меня и в мои знания, чтобы они внимали моим 
советам и выполняли мои предписания! Удаляй от ложа страждущих всякого лжеврача и 
всех родственников, дающих советы вопреки предписаниям врача! 

Всели в меня готовность внимать советам настоящих ученых из числа моих коллег, 
охотно принимать их советы и понимать их, ибо простор науки велик и безбрежен! 

Дай мне сил, прошу Тебя, укрепи мое сердце, дабы я мог противиться глупцам, 
лжеученым, которые могут научить меня дурному! [1] 

Каждый человек во что-то верит, в своей жизни совершает различные ритуалы, 
формирует свои правила поведения, привычки, так как считает, что это безусловно ему 
поможет в достижении поставленной цели. Для врача главной целью - это помочь своему 
пациенту. Данная молитва помогает сосредоточиться на безвозмездную, бескорыстную 
работу. Врач ли, другой медицинский работник, после прочтения этих великих слов 
полностью осознает в свое призвание лечить нуждающихся. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема эвтаназии. Подвергаются 

анализу ее положительные и отрицательные аспекты. Представлена проблема с точки зрения 

философии и ставится вопрос о том, есть ли место эвтаназии в современном мире. 

Abstract. This article discusses the problem of euthanasia. Its positive and negative aspects 

are analyzed. The problem is presented from the point of view of philosophy and the question is 

raised whether there is a place for euthanasia in the modern world. 
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Проблема эвтаназии считается одной из наиболее противоречивых и неоднозначных на 

данный момент в современном мире. Эвтаназия – это выбор. Выбор между жизнью и 

смертью. Выбор, сделанный самим человеком или его близкими родственниками, в котором 

участвует и врач, осуществляющий последнюю волю человека [1]. В связи с этим, возникает 

ряд вопросов: «Можно ли рассматривать эвтаназию с точки зрения гуманности?», «Каковы 

ее положительные и отрицательные стороны?» и «Есть ли место эвтаназии в современном 

мире?». 

В данной проблематике для меня также является важным возможность выделения 

эвтаназии как отдельной социально-философской проблемы. 

Сам термин «эвтаназия» происходит от двух греческих корней - "eu" (хорошо) и 

"thanatos" (смерть). Впервые его использовал английский философ и политик, Фрэнсис Бэкон. 

Он говорил о том, что «долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, 

но и в том, чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнями ... даже и в том 

случае, когда уже нет никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое смерть 

более легкой и спокойной, потому что эта эвтаназия ... уже сама по себе является немалым 

счастьем» [1]. 

Из слов Бэкона, можно понять, что он считал эвтаназию гуманным способом 

избавления от физических страданий человека. Однако, рассматривая эвтаназию с точки зрения 

клятвы Гиппократа, которая содержит следующие слова: «Я не дам никому просимого у меня 

смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла…» напрашивается вывод о 

том, что она совершенно неприемлема и запрещает содействию ухода из жизни, невзирая на 

какие-либо обстоятельства. Довольно сложно найти более противоречивое и двусмысленное 

слово, чем эвтаназия. Для того, чтобы поистине оценить данное явление и иметь возможность 

высказать справедливую позицию относительно целесообразности ее использования, необхо-

димо подходить к данной проблеме как к совокупности положительных, так и отрица-

тельных аспектов, составляющих ее сущность. 

Среди аргументов за можно выделить следующие позиции:  

1. Человеку должно быть представлено право самоопределения: он сам может 

выбирать, продолжать ему жизнь или оборвать ее. 
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2. Если больной находится в сознании, понимает, что летальный исход неизбежен, 

больше не способен выносить боль, которую испытывает и просит ускорить наступление 

смерти, а врач не соглашается сделать это, то страдания больного сильно возрастут. В 

данном случае смертельная инъекция будет более гуманна, так как сразу прекратит 

страдания больного. 

3. Человек должен быть защищен от жестокого и негуманного лечения. 

4. Человек имеет право быть альтруистом, то есть не обременять своих близких ни 

морально, ни финансово. 

5. Статистика показывает, что во многих зарубежных странах эвтаназию поддерживает 

большинство населения, даже в тех государствах, где она запрещена [2]. 

Среди аргументов против выделяются следующие позиции: 

1. Важно учитывать религиозный аспект данной проблемы, согласно которому эвтаназия 

расценивается как совершенно неприемлемое и кощунственное явление. Умерщвление 

человека всегда представляет собой нравственное зло. Об этом говорит одна из заповедей 

Библии. 

2. Активная эвтаназия является покушением на такую ценность, как сама человеческая 

жизнь. 

3. Вероятность прогностической и диагностической ошибок врача. 

4. Возможность появления новых медикаментов и способов лечения. 

5. Наличие эффективных болеутоляющих средств [2]. 

Проанализировав положительные и отрицательные стороны, сделать однозначный 

вывод все еще является затруднительным. Несомненно, стоит изучить проблему с точки 

зрения философии. 

Размышляя об эвтаназии с позиции такой науки, как философия, а именно, с 

диалектического принципа конкретности истины, который говорит: абстрактной истины нет, 

истина всегда конкретна, то это вопрос о конкретных условиях, когда эвтаназия может быть 

допустима и недопустима [4]. При этом надо брать во внимание не только человеческие права 

больного, но и права врача, а также готовность или неготовность общества к проведению 

эвтаназии. Ее запрет на законодательном уровне может быть благом для общества, но в то же 

время это ущемляет права отдельных лиц [8].  

Эвтаназия, с точки зрения философии, также рассматривается совместно с проблемой 

поиска смысла жизни: его постижения и утраты. Вопрос ставится следующим образом: имею 

ли я лично право на эвтаназию? 

И здесь, очевидно, возникает следующий вопрос о том, что общество, принимая 

эвтаназию, возможно посягает на саму ценность человеческой жизни. Тем не менее, бережное 

отношение человека к собственной жизни и жизни других людей как земной высшей ценности и 

благоговение перед жизнью в целом, не должно лишать его естественного личного права на 

свободное самоопределение: как жить и как умирать [9]. 

С позиции такого направления в философии как экзистенциализм, свобода – есть воля 

личности, возможность действовать по-своему, без какого-либо влияния извне, а также способ-

ность человека быть вольным над самим собой. Выбор же – разрешение неопределённости в 

деятельности и сознании человека, в условиях множества альтернатив. За любым из выборов 

стоят определённые последствия, и задача каждой личности: быть готовым принять 

ответственность за собственные действия и оставаться вольным над собой, поскольку ничто 

не может исключить из сознания свободу. Эвтаназия рассматривается как классическая 

ситуация экзистенциального выбора субъекта, в данном контексте врача или неизлечимо 

больного пациента. Экзистенциально крайне важное и сложное для каждого человека 

решение о прекращении своего бытия в мире не представляется возможным без размышлений о 

ценностях жизни и смерти [6].  

Жан-Поль Сартр, как один из самых известных представителей данного направления, 

говорил о том, что существование предшествует сущности, и человек ответственен за то, что 

он есть [5]. Отсюда следует, что первым делом экзистенциализм отдаёт каждому человеку во 
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владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование. Основанием 

свободы, и свободы выбора является способность человека выбирать самого себя, быть самим 

собой. Каждый человек целиком создаёт себя сам, и только он ответственен за все то, что делает.  

Здесь исследуется главным образом внутренняя, личностная жизнь человека, его 

переживания, свобода рассматривается с позиций крайнего индивидуализма и иррационализма. 

Право на смерть сквозь призму экзистенциальной философии – это неотъемлемое естественное 

право каждого человека. 

Согласно экзистенциализму, люди не должны забывать об ответственности за свои 

решения и действия, но в рамках этой ответственности они остаются абсолютно свободны [5].  

Философские размышления о жизни и смерти представляются необходимыми для 

разрешения конкретных проблем, связанных с процессом умирания, определения момента 

наступления смерти и преодоления страха смерти. Философия как потребность человеческого 

духа дозволяет оставаться человеку личностью перед лицом смерти [3].  

Следовательно, с позиции философии к этой проблематике также нельзя относиться в 

полной мере однозначно. Философы и социологи считают, что в конкретных случаях, 

проведение эвтаназии, которое поддерживается врачом, может выглядеть с его субъективно-

личностных позиций милосердным, но с объективно-социальных позиций это вполне способно 

нанести вред медицинской профессии в частности и обществу в целом, а поэтому не может 

быть до конца оправдано и принято [7;9]. Вопрос о перспективах внедрения эвтаназии в 

повседневную медицинскую практику остаётся открытым.  

Таким образом, высказанные выше доводы показывают двоякость взглядов на данную 

проблему. Однако, сделав свой собственный анализ прочитанного и изученного, сравнив 

положительные и отрицательные аспекты, я могу сделать вывод о том, что склоняюсь 

больше за легализацию эвтаназии, принятие ее обществом, как вещью необходимой, при 

условии, что будут соблюдены следующие принципы: 

1. Эвтаназия обязана быть добровольной. 

2. Только врач может осуществлять эвтаназию или оказывать помощь в ее проведении. 

3. Состояние пациента должно быть необратимым, с медицинской точки зрения. 

Так, учитывая эти условия и собственно волю человека, можно отчетливо сказать о 

том, что право человека на жизнь соблюдается в полной мере. 
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Налоговое планирование хозяйствующих субъектов (или управление налогами на 

микроуровне) является частью финансового планирования их деятельности и означает 

использование учетной и амортизационной политики предприятия, а также льгот по налогу и 

законных вычетов из налоговой базы и других установленных законом методов для 

оптимизации налоговых обязательств. 

Необходимость налогового планирования на микроуровне обоснована требованиями 

рыночной конкуренции и вызванным ею стремлением хозяйствующего субъекта к 

сокращению его расходов и сбережению заработанного дохода для дальнейшего расширения 

коммерческой деятельности и решения стратегических задач развития производства. 

В конечном счете для всех экономических субъектов налоги являются составной 

частью внешних издержек и направлены на уменьшение доходов. Поэтому для организации 

особенно важно обладать информацией о том, какие налоги оказывают наибольшее негативное 

влияние на результаты его финансовой деятельности. Налогоплательщику также важно  

обеспечить взаимное перекрытие баз обложения отдельных налогов с целью минимизации 

суммарного налогообложения своей хозяйственной деятельности. 

Процесс налогового планирования хозяйствующего субъекта на микроуровне разделяется 

на два последующих и взаимосвязанных этапа. 

Первый этап налогового планирования носит характер ожидаемого (стратегический). 

На данном этапе хозяйствующий субъект осуществляет действия, направленные на 

получение результата – минимизацию налоговых обязательств в перспективе. На этом этапе 

принимаются следующие решения: 

1) о наиболее выгодном с позиции налогообложения местонахождении структур 

управления и непосредственно самого хозяйствующего субъекта, его филиалов или дочерних 

организаций, их регистрации; 

2) об использовании "налоговых оазисов" – офшорных территорий и свободных 

экономических и торговых зон и "налоговых убежищ" – законно или незаконно специали-

зирующихся предприятий и организаций. 

При этом данные решения принимаются не только с позиции наиболее льготного 

режима налогообложения, но и с точки зрения более выгодных условий перевода 

полученных доходов из одной страны в другую, получения налоговых кредитов, избежания 

двойного налогообложения и с учетом других возможностей. На данном этапе разрабатывается 

также стратегия размещения капиталов, инвестиционной политики, финансирования. Этот же 

этап включает выбор организационно-правовой формы организаций-налогоплательщиков, 

способов реорганизации экономических субъектов с целью создания или ликвидации групп 
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организаций, вида хозяйственной деятельности, профиля предпринимательской деятельности, 

методов ведения бухгалтерского учета и некоторые другие аспекты. 

Первый этап, таким образом, по существу, представляет собой стратегическое 

налоговое планирование на микроуровне. Именно здесь вырабатывается долговременный 

курс хозяйствующего субъекта – выбор пути экономического развития и планирования налогов. 

От принятых на данном этапе решений в значительной степени будут зависеть объем налоговых 

обязательств хозяйствующего субъекта, размер полученных льгот и преференций. В 

дальнейшем у хозяйствующего субъекта возможности для налогового маневрирования будут 

ограничены направлениями принятой налоговой стратегии. 

На втором этапе, носящем характер реализованного, хозяйствующий субъект совершает 

тактические действия, направленные на получение текущего результата налогового плани-

рования. На данном этапе, который можно назвать тактическим налоговым планированием, 

используются с учетом итогов первого этапа возможности налогового и иного законодательства 

для непосредственной минимизации налоговых обязательств – налоговые льготы, учетная и 

амортизационная политика, обжалование действий налоговых органов [1].  

В данном случае действия экономического субъекта непосредственно направлены на 

оказание целенаправленного воздействия для выгодного, в первую очередь ему, отражения 

финансовых результатов своей деятельности в целях оптимизации налогообложения.  

В процессе реализации тактического налогового планирования решаются задачи 

конкретного периода деятельности хозяйствующего субъекта, уточняются варианты зачёта 

обязательных платежей, устранения двойного налогообложения, включения статей в актив и 

пассив баланса, оценки имущества и задолженности и т.п. Тактическое налоговое 

планирование – это процесс организации расчёта конкретных видов налогов на очередной 

финансовый год или среднесрочную перспективу с использованием всех предусмотренных 

законодательством возможностей для оптимизации их размера. 

Учетная политика представляет собой важный инструмент формирования налоговой 

базы. С ее помощью организация имеет возможность определить наиболее оптимальный 

размер издержек и конечного финансового результата деятельности, что играет решающую 

роль для минимизации налоговых обязательств. Экономически грамотное применение 

учетной политики позволяет организации привлечь в оборот дополнительные финансовые 

ресурсы, а также с позитивных позиций отразить конечные финансовые результаты в целях 

привлечения потенциальных инвесторов. 

Использование взвешенной амортизационной политики позволяет минимизировать 

платежи по налогу на прибыль путем применения различных методов и способов начисления 

амортизации. Одновременно амортизационные отчисления оказывают влияние на балансовую 

стоимость основных средств и по отдельным объектам – на налог на недвижимость.  

Особое место в налоговом планировании на предприятиях занимают вопросы целесооб-

разности использования налоговых льгот, предоставляемых законодательством [3].  

По отдельным видам налогов налоговым законодательством предусмотрены льготы в 

виде снижения налоговой ставки, освобождения от обложения налогами, изъятия из-под 

налогообложения отдельных оборотов и другие. В частности, во многих странах некоторые 

виды детских и продовольственных товаров облагаются НДС по пониженной или нулевой 

ставке. Существуют отдельные льготы и в зависимости от направления полученных 

хозяйствующим субъектом доходов, в частности по прибыли, использованной на инвестиции. 

Важным направлением налогового планирования на микроуровне является исполь-

зование всех предусмотренных налоговым законодательством прав налогоплательщика, 

нарушенных неправомерными действиями налоговых органов. Налоговое законодательство 

большинства государств предусматривает достаточно четкую систему обжалования действий 

налоговых органов, и каждый хозяйствующий субъект должен знать ее. Плательщик может 

пользоваться всеми предоставленными законом правами по отстаиванию своих финансовых 

интересов, поскольку принятые налоговыми органами меры по принудительному списанию 
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средств в бюджет, арест имущества или закрытие счета организации в банке могут серьезно 

отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Одним из важнейших путей решения задач налогового планирования является строгое 

соблюдение действующего налогового законодательства. Законопослушный налогоплательщик 

даже в условиях достаточно высокого уровня налогового пресса зачастую имеет возможность 

минимизировать свои платежи государству по сравнению с налогоплательщиком, нарушающим 

налоговое законодательство. Это связано с предусмотренными налоговым законодательством 

штрафными санкциями за укрывательство от налогообложения, которые уплачиваются сверх 

укрытого налога. Подобные шаги налогоплательщика могут привести не только к резкому 

ухудшению его финансово-хозяйственной деятельности, но и к банкротству. Вместе с тем 

строгое соблюдение налогового законодательства невозможно без грамотного и безупречного 

ведения в организации бухгалтерского учета и отчетности, соблюдения всех нормативных 

документов по налогообложению и бухгалтерскому учету. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы налогового планирования:  

стратегический, наиболее популярным инструментом которого является выбор выгодного с 

позиции налогообложения места регистрации и осуществления деятельности плательщика, а 

также тактический, в рамках реализации которого применяются налоговые льготы, учетная и 

амортизационная политика, возможности обжалования действий налоговых органов. 
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Определение термина «налоговая нагрузка» законодательно не установлено. Понятие 

налоговой нагрузки используется для установления финансовых обязательств хозяйствующих 

субъектов перед государством. Это один из расчетных показателей, который характеризует 

налоговую систему государства. Он показывает, какая часть доходов налогоплательщика 

приходится на уплату налогов. С одной стороны, увеличение налоговой нагрузки приводит к 

росту доходов государственного бюджета, с другой – негативно сказывается на доходах 

налогоплательщиков, так как является их существенной статьей расходов. 

Выделяют несколько подходов для расчета налоговой нагрузки: абсолютный и 

относительный показатель. 

Абсолютная налоговая нагрузка показывает, сколько налогов заплатила организация. 

Например, налоговая нагрузка субъекта хозяйствования за 2021 год составила 3 млн. руб. 

Этот показатель не очень информативный, но он необходим хозяйствующему субъекту для 

анализа результатов его деятельности. 

Относительная налоговая нагрузка характеризует, какая часть средств субъекта 

хозяйствования уходит на уплату налогов (в процентах). Базой для расчета может быть 

любой из экономических показателей (выручка, прибыль, затраты и т.д.), с  которым 

сравниваются суммы налоговых платежей. Например, налоговая нагрузка хозяйствующего 

субъекта за год составила 11% выручки от реализации продукции, 17% прибыли до налогооб-

ложения. Помимо «совокупного» показателя налоговой нагрузки для расчетов, анализа и 

прогнозов может исчисляться нагрузка по отдельным налогам и видам налогообложения. 

Согласно информации, размещенной на сайте МНС, по итогам работы за первое 

полугодие 2021 года налоговая нагрузка на действующие организации Республики Беларусь 

в части платежей, контролируемых налоговыми органами, с учетом сумм возмещений НДС из 

бюджета составила в среднем 4,3 процента к выручке от реализации товаров (работ, услуг) и по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,3 процентного пункта. 

Рост налоговой нагрузки главным образом связан с увеличением на 0,3 процентного 

пункта удельного веса налога на прибыль в выручке от реализации за счет улучшения по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 

Структура налоговой нагрузки к выручке представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Налоговая нагрузка на экономику РБ в 2020 – 2021 гг.[1] 

 

В разрезе видов экономической деятельности налоговая нагрузка на организации 

сложилась в диапазоне от 1,3 процента к выручке в сферах финансовой и страховой  

деятельности и до 11,4 процента в сфере производства продуктов питания и напитков 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Налоговая нагрузка на организации РБ в разрезе видов экономической 

деятельности за 2020 – 2021 гг. (без учета сумм возмещений НДС из бюджета) [1] 

 

Дифференциация налоговой нагрузки на организации связана с различной структурой 

выручки от реализации, себестоимости реализованной продукции, составом налоговых 

платежей и их разнонаправленностью под влиянием множества внутренних и внешних 

факторов [2]. 

Налоговая нагрузка без учета сумм возмещений НДС из бюджета составила 6,6 

процента к выручке от реализации и увеличилась по сравнению с первым полугодием 

прошлого года на 0,7 процентного пункта, главным образом за счет увеличения в выручке 

доли налога на прибыльна 0,3 процентных пункта и НДС на 0,4 процентных пункта. 

Дифференциация налоговой нагрузки на организации связана с различной структурой 

выручки от реализации, себестоимости реализованной продукции, составом налоговых 

платежей и их разнонаправленностью под влиянием множества внутренних и внешних 

факторов [2]. 

Таким образом, налоговая нагрузка организации в контексте современных налоговых 

трендов – это количественная оценка результата воздействия системы налогообложения на 

хозяйственную деятельность организации и адаптации организации к законодательно 
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определённому налоговому полю государства. Следовательно, она является с одной стороны 

критерием эффективности менеджмента организации в рамках действующей налоговой 

системы, с другой – критерием эффективности управления национальной налоговой системой. 
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Одна из целей организаций и индивидуальных предпринимателей - выработка 

оптимальных решений в производственной и хозяйственной деятельности, что позволяет 

осуществлять легальные операции с минимальными налоговыми потерями. Правильная 

оптимизация налогообложения (то есть оптимизация налогообложения, осуществляемая 

законными методами) и прогнозирование возможных рисков обеспечивают стабильное 

положение организации на рынке, поскольку позволяют избежать крупных убытков в процессе 

хозяйственной деятельности. 

Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику достаточное количество 

возможностей для снижения размера налоговых платежей с помощью внутреннего 

планирования, в связи с чем можно выделить общие и специальные методы.  

Существует две группы методов налоговой оптимизации: 

1. Общие методы 

 разработка приказа об учетной политике для целей налогообложения; 

 разработка контрактных схем; 

 применение льгот и освобождений. 

2. Специальные методы 

 метод замены отношений; 

 метод разделения отклонений; 

 метод отсрочки налогового платежа; 

 метод прямого сокращения объекта налогообложения[1]. 

Формирование учётной политики предприятия следует рассматривать как один из 

важнейших элементов налоговой оптимизации. Организациям предоставлены значительные 

возможности в выборе наиболее рационального способа ведения учёта, обеспечивающего 

запланированную величину финансового результата с учетом влияния на него налоговых 

платежей. Учитывая, что принятые варианты учётной политики значительно оказывают 

влияние и на сроки возникновения налоговых обязательств, и на величину налогооблагаемых 

баз, данный инструмент может активно использоваться плательщиками при построении 

налоговых отношений[2].  

Контрактная схема помогает оптимизировать налогообложение при осуществлении 

конкретной сделки. Речь идет, во-первых, об использовании субъектом хозяйствования в 

контрактах чётких и ясных формулировок, а не принятых типовых; во-вторых, - об 

использовании нескольких договоров, обеспечивающих одну сделку. Все это помогает выбрать 

оптимальный налоговый режим осуществления конкретной сделки с учётом графика 

поступления и расходования финансовых и товарных потоков. 

Использование льгот и освобождений предполагает использование льгот, которые 

закреплены в Налоговом Кодексе Республики Беларусь и иных законодательных актах в 

области налогообложения. С позиций государства льготы выступают одним из способов 

стимулирования тех направлений деятельности и сфер экономики, которые необходимы в меру 

их социальной значимости или из-за невозможности государственного финансирования. А для 
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плательщиков льготы являются одних из важнейших методов деталей внутреннего и 

внешнего налогового планирования.  

Специальные методы налоговой оптимизации имеют более узкую сферу применения, 

чем общие, однако также могут применяться во всех организациях. 

Метод замены отношений базируется на многовариантности путей решения проблем 

хозяйствующих субъектов в рамках действующего законодательства. Организация вправе 

выбрать любой вариант, допустимый как с точки зрения экономической эффективности 

операции, так и с точки зрения оптимизации налогообложения. 

Метод разделения отклонений основывается на методе замены. Это означает, что 

заменяется не вся хозяйственная операция, а только её часть либо хозяйственная операция 

делится на несколько операций. Метод применяется, как правило, когда полная замена не 

даёт возможность достичь ожидаемого результата. 

Метод отсрочки налогового платежа основывается на возможности переносить момент 

возникновения объекта налогообложения на пoследующий календарный период. Используя 

элементы метoда замены и метoда разделения, можно перенести срoк уплаты налога или егo 

части на последующий период, что позволит существенно сэкономить оборотные средства. 

Система оптимизации налогообложения основывается на определенных принципах - 

основных руководящих началах, среди которых можно отметить следующие: 

1) принцип адекватности затрат. Стоимость создания системы оптимизации налогооб-

ложения (внутренних затрат организации или расходов на оплату сторонних организаций) не 

должна превышать суммы уменьшаемых налогов; 

2) принцип юридического соответствия. Суть этого принципа, заключается в 

недопустимости построения схем оптимизации налогообложения, основанных на коллизиях 

или «пробелах» в нормативных актах; 

3) принцип конфиденциальности. Он означает, что доступ к информации о фактическом 

предназначении и последствиях проводимых трансакций должен быть максимально ограничен; 

4) принцип подконтрольности. Достижение желаемых результатов от использования 

схемы оптимизации налогообложения зависит от хорошо продуманного контроля и 

существования реальных рычагов воздействия на всех исполнителей и на всех этапах; 

5) принцип допустимого сочетания формы и содержания. Известны случаи, когда 

организации, не имеющие на балансе основных фондов и состоящие только из руководителя, 

«умудрялись» оказывать и транспортные, и полиграфические, и любые другие услуги. При этом 

заказчики не очень часто интересуются наличием у исполнителя достаточной материально-

технической базы для исполнения подписанного соглашения. Их больше интересует «порядок 

расчетов» и прочие условия. 

6) принцип нейтралитета. Оптимизация налогообложения должна производиться за 

счет своих налоговых платежей, а не за счет увеличения отчисления независимых 

контрагентов [3]; 

7) принцип диверсификации. Оптимизация бюджетных отчисления как один из видов 

экономической деятельности, связанный с движением и хранением материальных ценностей, 

может быть подвержен влиянию различных внешних и внутренних факторов неблагоприятного 

характера.  

8) принцип автономности. Действия по оптимизации налогообложения должны как 

можно меньше зависеть от внешних участников.  

Соблюдение таких принципов требует от организации не только сугубо индивидуального 

подхода, но и является самой рисковой частью оптимизации налогообложения.  

Таким образом, представляется гораздо более эффективным, с точки зрения долгосрочного 

развития бизнеса, построение общей модели оптимизации налогообложения в зависимости от 

вида деятельности организации, и осуществление в соответствии с этой моделью конкретных 

действий, в том числе по минимизации налогообложения. Однако прежде чем выбрать тот 

или иной способ учета, организации необходимо обосновать свой выбор с помощью 

расчетов налогов, величина которых зависит от альтернативного способа учета, и убедиться 
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в правильности сделанного выбора. Это поможет фирме избежать проблем с налоговыми 

инспекторами. 

 

Список литературы: 

1. Налогообложение организаций: учебник / коллектив авторов; под науч. Ред. 

Л.И. Гончаренко. – 2-е изд., перераб., - М: КНОРУС, 2019. – 530 с. 

2. Конончук, И.А. Учетная политика в практике оптимизации налоговых платежей 

организаций Республики Беларусь / И.А. Конончук // Устойчивое развитие экономики: 

состояние, проблемы и перспективы : сб. тр. XIмеждунар. науч.-практ. конф., Пинск, 

21апреля 2017 г. / Полес. гос. ун-т [и др.] ; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, 2017. – 

С. 64–66. 

3. Налоговый менеджмент в организациях: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Л.С. Кирина, Н.А. Назарова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 279 с. 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 17(196), часть 4, май, 2022 г. 

37 

ОПЫТ ВЗИМАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

Антонович Алина Дмитриевна 

магистрант,  
Полесский государственный университет,  
Республика Беларусь, г. Пинск 

Конончук Ирина Анатольевна 

научный руководитель,  
канд. экон. наук, доцент кафедры финансового менеджмента, 
 Полесский государственный университет, 
 Республика Беларусь, г. Пинск  

 

Налог на недвижимость включен в налоговые системы более чем 130 стран мира и 

служит экономическим рычагом стимулирования государством эффективного использования 

имеющегося капитала. Задачи совершенствования налогообложения недвижимости решаются в 

каждой стране по-своему в соответствии с приоритетами политики, потребностями экономики, 

культурой управления, особенностями правовой системы, бюджетного устройства и социокуль-

турной среды, которая влияет на политическую приемлемость различных управленческих 

решений. Поэтому изучение зарубежного опыта имущественного налогообложения зарубежных 

стран может послужить верным вектором дальнейшего развития налоговой системы Республики 

Беларусь. С этой целью рассмотрим особенности системы налогообложения имущества  

отдельных развитых стран. 

Имущественные налоги в США подразделяются на виды с учетом имущества, 

являющегося объектом налогообложения. Так, имущественные налоги устанавливаются в 

отношении недвижимости и личной собственности (материальная и нематериальная). К 

недвижимости в целях взимания налогов относится земля, а также объекты недвижимости, 

которые находятся на ней и созданы с целью улучшения потребительских свойств земельного 

участка. В группу личной материальной собственности можно отнести автомобили, домашний 

скот, оборудование и пр. К личной нематериальной собственности относятся ценные бумаги, 

валюта и т.д. 

Размер ставок по имущественным налогам в США варьируется в зависимости от штата 

и составляет от 0,5 до 5%. Местные власти планируют ставку налога на недвижимость исходя из 

предполагаемых бюджетных расходов и величины имеющейся налогооблагаемой базы, которая 

определяется оценщиком. Налоговая политика различных территорий в отношении имущест-

венного налогообложения может отличаться и по объектам налогообложения. Например, на 

территории одних муниципалитетов материально-технические запасы и оборудование не 

облагается налогом, а в других личная собственность подлежит полному налогообложению [1]. 

Администрированию имущественных налогов в каждом штате придают важное значение, так 

как они являются значимым и стабильным источником пополнения местных бюджетов. 

Например, бюджет Нью-Йорка на 40% формируется за счет налога на недвижимость. 

В Великобритании, которая относится к странам с относительно невысоким уровнем 

налогообложения, местный имущественный налог (с 1993г.) взымается с жилой недвижимости и 

деловой собственности (недвижимость, предназначение которой не связано с проживанием). 

Налог обязаны уплачивать физические лица, являющиеся либо собственниками имущества, 

либо арендаторами.  

Размер налогооблагаемой базы местного имущественного налога определяется стои-

мостью и размером жилого дома, а также количеством проживающих совершеннолетних 

граждан. Если речь идет об объектах недвижимости, используемых в предпринимательской 

деятельности, то налоговая база рассчитывается исходя из оценки арендной стоимости 

недвижимости. [1, с. 185]. 
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Размеры налоговых ставок варьируются в зависимости от стоимости налогооблагаемого 

имущества и имеют прогрессивный характер. При этом на отдельных территориях прогрес-

сивные ставки могут быть не предусмотрены. Например, в Ирландии применяется единый налог 

на недвижимое имущество, потребляемой в жилых и предпринимательских целях. В отношении 

предпринимательской недвижимости налоговая база рассчитывается как номинальная стои-

мость используемой площади. 

Вторая разновидность местного имущественного налога Великобритании - налог на 

деловую собственность, который обязаны уплачивать как организации, так и физические 

лица. Объектом взимания налога являются офисы, здания фабрик, складов и т.д. Расчетная 

сумма годовой арендной платы является основой для исчисления налоговой базы. Для 

организаций предусмотрены понижающие коэффициенты, которые различаются по регионам. 

В Германии налог на недвижимость налагается ежегодно органами местного самоуправ-

ления на недвижимое имущество вне зависимости от его назначения (коммерческое пользование 

или нет). Он налагается на налоговую стоимость имущества по общей федеральной ставке 

0,35%. Результат умножается на местный коэффициент, который может составлять от 280 до 

600%, в силу чего конечная ставка составляет от 0,98 до 2,1% налоговой стоимости имущества. 

Средняя ставка составляет около 1,5%. От уплаты налога освобождены государственные 

предприятия, религиозные учреждения.  

Земельным налогом облагаются земельные участки, находящиеся в собственности 

юридических и физических лиц. Взимание налога осуществляется общинами. Ставка налога 

состоит из двух частей, одна из которых устанавливается централизованно, другая представляет 

собой надбавку общины. Размер централизованной ставки дифференцирован по землепользо-

вателям, что получает формальное отражение в существовании двух видов земельного налога: 

1) вид А – для предприятий сельского и лесного хозяйства; 

2) вид В – для земельных участков вне зависимости от их принадлежности. 

От уплаты налога освобождаются учреждения, финансируемые из государственной 

казны, церкви, различные некоммерческие предприятия, а также земли, используемые в 

научных целях, и общественного назначения. Величина налога зависит от ценности земли и 

размера ставки. Размер ставки по налогу А составляет 0,246%, по налогу В – 0,423%. 

При окончательном расчете суммы налога существенное значение принадлежит корректи-

рующим ставкам общины, которые дифференцированы в зависимости от назначения земель 

(для лесного и сельского хозяйства – 0,6%), а также интенсивности использования земельного 

участка под жилые дома и стоимости сооруженных на нем зданий. У юридических  лиц – 

плательщиков данного налога разрешено вычитать земельный налог в качестве издержек при 

налогообложении прибыли. 

Таким образом, можно выделить основные принципы, характеризующие иностранные 

системы налогообложения имущества: 

1. Объектом налогообложения, как правило, выступают именно земля, здания  и 

сооружения, поскольку их в отличие от движимого имущества относительно легко выявить и 

идентифицировать. В большинстве случаев налог уплачивается владельцами недвижимости, 

также налогоплательщиком может являться арендатор или оба упомянутых выше лица. 

2. При определении налогооблагаемой базы обычно используется рыночная стоимость 

облагаемых объектов, что стимулирует наиболее экономически рациональное их использование.  

3. Налог на недвижимое имущество является преимущественно местным  налогом, 

поступает в местные бюджеты.  
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В транспортной сети Беларуси, имеющей тесные связи с соседями, важная роль 

отводится автомобильным дорогам – национальному достоянию страны. Рост автомобильных 

перевозок в значительной степени определяется развитием и состоянием дорожной сети, ее 

надежностью, экономичностью. При этом важна не только мощность, бесперебойность 

транспортной системы, но и качество услуг, их доступность, что во многом определяется 

возможностями и объемами целевого финансирования. 

Транспортный налог – это налог (госпошлина), взимаемый с владельцев зарегистри-

рованных транспортных средств. В большинстве стран мира не существует единого 

транспортного налога. Вместо него могут взиматься следующие налоги: 

 налог на имущество (налог, прямо или косвенно зависящий от стоимости автомобиля). 

Заметим, что от имущественных налогов обычно труднее уклоняться, чем от подоходного 

налога; 

 дорожный налог (налог, деньги от уплаты которого идут на строительство и ремонт 

автотрасс);  

 экологический налог (налог, стимулирующий приобретение автомобилей, меньше 

отравляющих атмосферу, либо пользование не загрязняющими типами транспорта, например, 

метро, троллейбус). 

С 2014 г. в Республике Беларусь госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспорт-

ного средства к участию в дорожном движении была введена в качестве дополнительного 

источника финансирования развития автомобильных дорог, и ее средства имели законодательно 

определенный целевой характер использования. Для финансирования дорожной инфраструк-

туры все владельцы автомобилей в Беларуси уплачивали госпошлину – так называемый 

дорожный сбор. При этом госпошлину владельцы автомобилей должны были уплачивать во 

время прохождения техосмотра транспортного средства. 

В 2019–2020 гг. разрабатывался проект Указа Президента «О платежах за участие в 

дорожном движении», который был вынесен на общественное обсуждение. Он предполагал, 

что дорожный сбор владельцы автомобилей будут уплачивать отдельно от техосмотра. Так же 

предполагалось, что физические лица получат возможность при единовременном внесении 

денежных средств за 12 и более месяцев оплачивать дорожный сбор со скидкой. А за те 

месяцы, когда транспортные средства не используются, пошлину можно было не платить [1].  

С 1 января 2021 г. вступил в силу транспортный налог и как следствие был отменён 

дорожный сбор. В настоящее время, вне зависимости от того используется транспортное 

средство (автомобиль) в дорожном движении или нет, во всех случаях его собственникам 

необходимо будет оплачивать транспортный налог. Исключение действует по транспортным 

средствам, принадлежащим к определенным категориям государственных органов, и транспорт-

ным средствам, снятым с учета в органах ГАИ.  

Транспортный налог исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой ставки. 

Налоговая база определяется исходя из количества транспортных средств. Ставки транспортного 
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налога фиксированные и указаны в приложении 27 НК РБ [2]. Кроме этого, при исчислении 

транспортного налога учитывается масса транспортного средства.  

Основаниями для исчисления транспортного налога плательщикам - физическим лицам 

являются сведения, представленные в налоговые органы государственными органами и иными 

организациями, в том числе осуществляющими государственную регистрацию транспортных 

средств на территории Республики Беларусь. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрены льготы в 

виде освобождения от обложения налогом следующих транспортных средств: в отношении 

которых не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в 

дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина; снятые с 

учета до 1 июля 2021 года. 

Важное новшество - с введением транспортного налога отменили связку ”Техническое 

обслуживание (ТО) + пошлина“. Данный шаг направлен на увеличение статистики прохождения 

техосмотров. А значит, повысить безопасность на дорогах, вернуть работу станциям 

диагностики и вернуть в бюджет значительные суммы, которые он недополучал из-за отказа 

автомобилистов от услуг станций ТО и от оплаты пошлины. Из-за высокой ставки госпошлины, 

которая была ранее, многие автовладельцы просто отказывались от прохождения осмотра и 

получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Если стоимость самого 

техосмотра составляла 35-40 рублей, то 6 базовых госпошлин соглашались платить не 

многие белорусы. Дешевле было раз в год, а то и реже, оплатить штраф. К тому же размер 

налога в сравнении с госпошлиной ниже на 25% для физических лиц и 15% для организаций. 

Необходимо отметить, что поступления в бюджет с введением транспортного налога 

прогнозируются выше, чем от государственной пошлины. По предварительным расчетам, 

ежегодные поступления от транспортного налога составят до 500 миллионов рублей. Взносы 

зачисляются в дорожный фонд, из которого больше половины направляются в районные 

бюджеты на ремонт местных дорог. Кроме того, с ростом клиентов увеличится и поступления 

налоговых отчислений от станций диагностики.  

В связи с недавним введением налога, некоторые дискуссионные вопросы остаются 

открытыми. Например, как выявлять налоговым органам всех налогоплательщиков, которые 

должны оплатить налог, так как отсутствует общая база для всех налоговых инспекций, а 

базы МВД и ГАИ считаются закрытыми. Кроме этого, возникает вопрос, кому необходимо 

оплачивать транспортный налог в случае, если транспортное средство находится на 

транзитных номерах. Белорусским налоговым законодательством не прописан данный аспект, в 

силу чего могут возникнуть недопонимания со стороны налогоплательщиков, а также проблемы 

как с двойным налогообложением, так и с неуплатой транспортного налога. Вместе с тем 

ведение транспортного налога без связи его с техосмотром положительно воспринято 

населением страны. 

Таким образом, с введением транспортного налога: 

 упразднилось взимание государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск 

транспортных средств к участию в дорожном движении; 

 увеличились поступления в бюджет, которые расходуются субъектами через дорожные 

фонды на финансирование мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и строи-

тельству автомобильных дорог субъектов Республики Беларусь. 
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Наполнение республиканского и местного бюджетов является одной из первостепенных 

задач, стоящих перед государством. От качественного и эффективного подхода к исчислению 

каждого налога прямо зависит величина налоговых доходов бюджета как страны в целом, 

так и определенного региона. 

В Республике Беларусь подсистема налогообложения имущества физических лиц 

достаточно долгое время не отражала реалий развивающейся рыночной экономики. В 

результате сложилась ситуация, когда поступления от данного вида налогов не пополняют 

местные бюджеты в той мере, в которой это требуется для решения задач финансирования 

развития территорий, формирования жилищной инфраструктуры. 

Действующий в настоящее время механизм налогообложения недвижимости физических 

лиц опирается на использование усредненных показателей стоимости и территориальной 

принадлежности объекта недвижимости, но при этом не учитываются такие параметры, как 

конструкционные решения, физическое состояние, применяемые строительные материалы и 

прочее. Данный аспект не позволяет в полной мере реализовать фискальные и экономические 

возможности исследуемого налога, которые в свою очередь сказываются также на 

эффективности проводимой в стране денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политике [1]. 

В современных условиях для принятия правильных и своевременных управленческих 

решений как в сфере государственного управления, так и в сфере бизнеса, частной жизни 

возрастает потребность в получении актуальной, объективной, юридически значимой инфор-

мации о физических характеристиках, местоположении, правовом статусе и реальной 

(рыночной) стоимости не только земельных участков, но и расположенных на них зданий, 

сооружений и помещений. 

Рациональным представляется использование в качестве налоговой базы налога на 

недвижимость использование рыночной или кадастровой стоимости объекта обложения, 

апробированной во многих странах и запущенной в качестве пилотного проекта в отношении 

отдельных объектов в Республике Беларусь. Перспективы развития системы кадастровой 

оценки в Республике Беларусь – это проведение комплексной кадастровой оценки земельных 

участков и неразрывно связанных с ними иных объектов, включенных в гражданский оборот. 

Расчет налога на недвижимость с физических лиц предлагается производить с учетом:  

 средней стоимости квадратного метра общей площади жилья в Республике Беларусь;  

 поправочных коэффициентов, которые будут учитывать местоположение, время 

постройки, этаж, материал стен и наличие видов благоустройства объектов жилой недвижи-

мости;  

 понижающего коэффициента в зависимости от развитости рынка недвижимости в 

соответствующем регионе;  

 налоговых вычетов. 

Формула для расчета кадастровой стоимости квартиры как налоговой базы в 

многоквартирном доме (КС) будет иметь следующий вид:  
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КС = PС 1кв.м× Пон×(К1 × К2 × К3 × К4 ×К5),                                   (1)  

 

где PC 1кв.м - средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья в Республике Беларусь;  

Пон – площадь объекта недвижимости, кв. м;  

К1 - коэффициент местоположения;  

К2 - коэффициент материала стен;  

К3 - коэффициент года постройки;  

К4 -коэффициент этажности;  

К5 -коэффициент благоустройства. 

Таким образом, применение кадастровой стоимости в механизме исчисления налога на 

недвижимость с физических лиц будет соответствовать мировой практике и являться  

наиболее справедливым, поскольку переход к взиманию налога на недвижимость исходя из 

новой кадастровой стоимости справедливо перераспределит налоговую нагрузку между 

плательщиками. Это позволит в большем объеме взимать налоги с недвижимости, имеющей 

большую стоимость, и в меньшем объеме – с недвижимости, имеющей меньшую стоимость. 
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Аннотация. в данной статье будет рассматриваться актуальная проблема существующая в 
современной экономической сфере государства, а именно - коррупционные преступления, 
совершаемые при осуществлении государственных закупок. Данная проблема является 
существенна и влечет за собой ряд негативных последствия для подрыва экономики, а также 
составляется угрозу для обеспечения экономической безопасности государства. 

Abstract. in this paper we will consider an urgent problem that exists in the modern 
economic sphere of the state, namely - corruption crimes committed in the implementation of public 
procurement. This problem is essential and entails a number of negative consequences for 
undermining the economy, as well as constitutes a threat to the economic security of the state. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, госзакупки, экономическая безопасность, 
коррупция, противодействие коррупционным преступлениям. 

Keywords: public procurement, public procurement, economic security, corruption, 
combating corruption crimes. 

 

В условиях постоянно развивающейся экономической сферы государства, все чаще 
становятся актуальными вопросы, касающиеся правильного обеспечения бюджетных 
расходов при условиях реализации контрактных схем в сфере закупок товаров, услуг и работ 
для обеспечения муниципальных и государственных нужд. При этом, перед государственной 
властью, выделяется одна из ключевых основополагающих задач для нормального функциони-
рования экономической сферы - это грамотное формирование честной конкурентоспособной 
системы при осуществлении государственных закупок. Ведь такая система представляет 
собой крайне выгодный и полный комплекс мероприятий, который будет максимально 
выгоден для заказчика, а именно тем, что приобретение товаров и услуг осуществляется за счет 
бюджетных средств, которые после будут направлены на удовлетворение муниципальных и 
государственных нужд, через заключение государственного контракта.  

Но в настоящее время, как показывает современная практика, государственные закупки 
стали одним из самых коррумпированных секторов в экономической сфере государства. что 
впоследствии несет большую угрозу для обеспечения экономической безопасности. Вследствие 
того, что государственные закупки содержат значительную долю финансовых ресурсов, то все 
больше мошенников пытаются незаконно обогатиться за счет них, увеличивая тем самым 
коррупционный уровень в данном секторе. 

Говоря о государственных закупках, нужно отметить то, что они являются ключевым 
инструментом проводимой промышленной и социальной политики государства, так как они 
открыто демонстрируют формирование отношений между государством, обществом и 
бизнесом. Через них государство проявляет свое повышенное внимание к проблемным и 
нуждающимся сферам общества, выделяя бюджетные средства, для оказания поддержки с 
приобретением товаров или услуг, а обязанность по эффективному расходованию выделяемых 
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для этого средств, полностью закрепляется за государством, которое в свою очередь должно 
обеспечивать защиту интересов и высокий уровень жизни населения. А регулируются 
государственные закупки следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

2. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Основные способы осуществления проведения государственных закупок будут представ-
лены в рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 1. Основные способы государственных закупок 

 

Анализируя регулирование государственных закупок, нужно сказать о том, что данная 

система регулирования, к сожалению, не совершенна. И возможно, именно по причине того, 

что существующие пробелы в законодательстве, а также в части исполнительных норм, 

увеличивают рост осуществляемых коррупционных преступлений, что впоследствии напрямую 

влияет на эффективность использования выделяемых бюджетных средств и экономическую 

безопасность государства. Преступления коррупционной направленности в Российской 

Федерации очень актуальны, при заключениях государственных контрактов. И в качестве 

ключевых на это причин, можно отметить следующие, приведенные на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 2. Ключевые причины возникновения в государственных закупках 
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Все коррупционные преступления, которые совершаются в сфере государственных 

закупок, осуществляются через специально заранее подготовленные схемы мошенниками, 

например как нетрадиционные формы оплаты, недопустимый вид внесенных в ЕИС данных, 

неприемлемое снижение цены для и др. Такие преступления влекут за собой последствия 

антигосударственного характера, а именно: они очень сильно подрывают авторитет  

государственной власти, порождают резкие изменения в социально-экономическом состоянии 

страны, тем самым провоцируют общество на негативное отношение к власти. Благоприятное 

развитие экономики и инвестиционного климата в стране находится также под угрозой, 

страдает финансовая устойчивость национальной системы, из-за этого ухудшается репутация 

на международном рынке, а по итогу все это в совокупности приводит к тому, что теневой 

денежный оборот растет крайне стремительно вверх, подрывая экономику страны. Наиболее 

частыми преступлениями, которые встречаются в сфере государственных закупок будут 

представлены на рисунке ниже.  

 

 

Рисунок 3. Преступления в сфере государственных закупок 

 

Учитывая факт того, что такие экономические отношения находятся под охраной Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, к сожалению не все статьи позволяют предотвращать 

преступления, а наоборот, существует ряд таких статей, которые сформированы таким 

образом, что они служат условиям для совершения экономических преступлений. Например 

как статья 327 “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков” Уголовного кодекса Российской Федерации, где уголовная 

ответственность наступает только в том случае, когда лицо подделывает официальную 

документацию, которая предоставляет право сбыта или освобождение от ряда обязанностей. Из 

этого следует то, что абсолютно все совершенные коррупционные преступления влекут за 

собой негативные последствия для государства и его общества в целом. И в силу того, что 

сфера государственных закупок постоянно подвержена рискам совершения различных 

преступлений и правонарушений, то обеспечение ее экономической безопасности является 

важной задачей для государства, для нормального поддержания функционирования и развития 

экономики. В Российской Федерации деятельность по проверке, чистоты и эффективности 

осуществления муниципальных и государственных закупок возложена на Счетную палату и 

контрольно-счетные органы муниципального и регионального уровней. Они обязаны тщательно 

проверять все должностные лица, которые каким либо образом причастны к осуществлению 

государственных закупок. В настоящий момент сформированная система по противодействию 

коррупции в сфере муниципальных и государственных закупок не является достаточно 

совершенной, хоть она и эффективна. Постоянное совершенствование навыков, схем  по 
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реализации коррупционных преступлений приносит значительный ущерб обеспечению 

экономической безопасности государства и нормальному функционированию экономики. 

Коррупция влечет за собой последствия не только материального характера, но и накладывает 

отпечаток на политическую и культурную составляющую государства.  

Подводя итоги статьи, нужно сказать о том, что коррупционные преступления 

осуществляемые в государственных закупках носит постоянный характер, что вследствие 

представляет собой значительную угрозу для обеспечения экономической безопасности 

государства и для участников государственных закупок. Противодействие коррупции в данной 

сфере должно носить комплексный и массовый характер. Постоянное совершенствование 

системы должно опираться на полученные данные, от ранее совершенных преступлений и 

потерь, полученных в результате коррупции в государственных закупках, для того чтобы 

постоянно идти на шаг вперед, формируя более эффективную систему для противодействия 

коррупционных преступлений. 
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Аннотация. В статье проанализирована деятельность Федеральной таможенной службы 

России (далее - ФТС России), направленная на взаимодействие с таможенными органами, 

находящимися в ведении других государств. Актуальность выбранной темы подтверждается 

тем, что такого рода сотрудничество оказывает значительное влияние на осуществление 

деятельности между субъектами внешней торговли. 

Abstract. The article analyzes the activities of the Federal Customs Service of Russia aimed 

at interaction with customs authorities under the jurisdiction of other countries. The relevance of the 

chosen topic is confirmed by the fact that this kind of cooperation has a significant impact on the 

implementation of activities between foreign trade entities. 
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протокол, таможенное регулирование. 
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Таможенные органы являются основным регулятором перемещения товаров через 

границу, что указывает на важность контакта между данными администрациями в области 

взаимного упрощения таможенного регулирования по отношению к общему товарообороту 

или отдельным группам перемещаемых товаров. Одной из необходимых для достижения целей 

является развитие внешнеэкономических связей Российской Федерации с иностранными 

партнерами. Проведение подобных мероприятий, как подписание соглашений, договоров 

или протоколов является эффективным инструментом по достижению необходимого уровня 

развития сотрудничества в области международной торговли. 

Для уточнения понятия, необходимо упомянуть о существующих международных 

документах между таможенными органами Российской Федерации и иных стран мира. ФТС 

России и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики, 4 февраля 2022 

года, подписали Протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического 

оператора (далее–УЭО) [1]. Целью подписания является обмен информацией о фирмах и 

организациях, находящихся в статусе УЭО в соответствующих странах, что послужит 

значительным шагом к укреплению торгово-экономических связей России и Китая. УЭО, 

учрежденные в указанных государствах, могут пользоваться специальными упрощениями 

при осуществлении экспортной или импортной деятельности, что приведет к ускорению 

таможенных процедур. Стоит отметить, что объем товарооборота между Россией и Китаем в 

2021 году составил 140 млрд. долларов США, показав увеличение на 34,6% по сравнению с 
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2020 годом, что подтверждает значимость Китайской Народной Республики как внешнетор-

гового партнера. 

Также, необходимо сказать о Соглашении между Правительством Российской Федерации 

и Республики Абхазия о таможенном контроле товаров, перемещаемых по  линиям 

электропередач, заключенное 21 октября 2021 года [2]. Основной целью заключения является 

двусторонний обмен информацией между центральными таможенными органами о 

различных аспектах, связанных с линиями электропередач, например, о перемещаемых товарах, 

об опыте деятельности, о действующих нормативно-правовых актах. Что касается сфер 

регулирования, не связанных с передачей информации, то присутствует и регламентация 

деятельности должностных лиц, в частности, связанная со снятием и фиксацией показаний 

приборов учета. Ранее, странами уже были заключены протоколы и соглашения, касающиеся 

сведений о таможенной стоимости, режима торговли и взаимном признании таможенного 

контроля, что показывает активное развитие сотрудничества и укрепления отношений в сфере 

внешней торговли. Периодическое подписание документов между центральными таможенными 

органами Российской Федерации и Республики Абхазия говорит об укреплении сотрудничества 

между указанными странами. Согласно Стратегии развития таможенной службы до 2030 

года (далее–Стратегия) [3] Россия способствует выработке общей позиции по вопросам 

безопасности энергетической продукции, следовательно, заключение подобных соглашений 

приближает достижение поставленных задач. 

Также стоит отметить, что 9 августа 2021 года вступил в силу протокол, направленный на 

взаимное признание таможенного контроля, заключенный с Азербайджанской республикой [4]. 

Это значит, что стороны признают средства идентификации: маркировку, пломбы, печати и др., 

используемые в стране отправления товаров, кроме этого, присутствует обмен предварительной 

информацией в виде электронного манифеста, включающего в себя экспортную декларацию на 

товары, транспортные и товаросопроводительные документы. В данном документе указан 

перечень товаров, на которые протокол распространяется. Это продукты сельскохозяйственной 

деятельности, такие как овощи и фрукты, относящиеся в соответствии с ТН ВЭД СНГ к группам 

06,07,08,20,21 [5]. Помимо этого, между Россией и Азербайджаном уже существуют  

заключенные соглашения, касающиеся регламентации вопросов перемещения энергетической 

продукции и борьбы с правонарушениями. 

В заключение можно сказать, что Российская Федерация прилагает большие усилия, для 

развития сотрудничества в таможенной сфере со многими странами. Вступившие в силу 

документы охватывают разные вопросы, зависящие от стадии развития отношений с 

соответствующими государствами. Обмен информацией, пресечение преступлений и 

правонарушений, содействие в вопросах, касающихся безопасности и учета перевозимой 

продукции ведет к устойчивому развитию и содействию как внешней торговли, так и 

внешнеэкономической деятельности в целом. 
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Излишне говорить, что само понимание явления бедности противоречиво и сложно, 

поскольку оно охватывает целый ряд проблем и аспектов. Для нашей страны бедность 
является насущной проблемой, ведь процент бедности в Российской Федерации составляет 
порядка 13 процентов или же 19 миллионов человек. Не укладывается в голове, что 1/10 страны 
находится за гранью бедности и значит, что их месячная зарплата ниже МРОТа (с 1 января 2022 
года 13,89 тыс. руб.). Однако бедность не статистическая концепция, это общемировая 
проблема, которая является номером один среди целей устойчивого развития ООН. 

Другой аспект темы – это микрофинансирование. Микрофинансирование, или 
предоставление небольших займов малоимущим с целью вывести их из бедности [1], является 
ключевой стратегией сокращения бедности, которая быстро и широко распространилась за 
последние 20 лет во многих странах. Однако совсем недавно возникли опасения по поводу 
реальной ценности и влияния микрофинансирования на снижение бедности. Достаточно 
назвать типичные ассоциации «микрофинсирования»: аномальные ежемесячные проценты, 
суммы где-то до 100-300 тысяч и легкость получения кредита. Цель настоящей статьи состоит в 
том, чтобы разобраться в том, как связаны между собой микрофинансирование и бедность. 

Начнем с определения микрофинансов. Это вид деятельности, связанный с оказанием 
финансовых услуг, как правило, начинающим субъектам малого предпринимательства, 
предполагающий более свободный доступ малых предприятий и граждан к источникам 
финансирования [1]. Из этого определения следует то, что это форма кредитования малых 
предприятий (что не всегда приходит в голову), которым одалживаются суммы большего 
размера, чем отдельным людям. За примером не надо далеко ходить. Возьмем, Сбербанк, 
который предлагает микрозаймы для малого бизнеса от 100 тысяч рублей. И затем уже в 
зависимости от программы кредита варьируются минимальные и максимальные суммы и 
проценты. В среднем такой кредит обходится малому бизнесу около 10-11% ежемесячно [2].  

Второй аспект – это микрофинансы для обычных людей, которые обращаются к 
микройзаймам в связи с различными жизненными обстоятельствами. Кем могут быть эти люди? 
В первую очередь, это люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Еще маргиналы, 
которые нуждаются в средствах на покупку различных запрещенных и/ или вредных для 
здоровья средств или просто для приобретения еды. Также стоит добавить категорию финансово 
не грамотных людей, которые ведутся на, казалось бы, низкие проценты и берут займ, 
игнорируя тот факт, что большинство микрофинансовых предприятий указывает ежедневный 
процент, которые в перерасчете на год зашкаливают за сотни процентов. Перечисленные 
категории граждан, в большинстве своем являются представителями группы с низкими и 
ниже среднего доходами.  

Следовательно, микрокредитование – то, своего рода, бизнес на бедности, имеющая 
лицевую и оборотную стороны. С одной стороны, временная денежная «помощь» в 
моментном разрешении проблемной ситуации, а, с другой, дорога в кредитное рабство.  

В поисках подтверждения своей гипотезы мной был поставлен эксперимент, состоящий 
в том, чтобы взять микрозайм и оценить его стоимость. 

На сайте первой микрофинансовой организации предлагалось взять 15 000 рублей и 
через 25 дней вернуть почти 19 тысяч. В итоге такой кредит стоит почти 380% годовых. 
Относительно обычных кредитов того же Сбербанка эти стоимость запредельна. На сайте 
второй микрофинансовой организации за 15 тысяч рублей займа, требовалось вернуть уже 21 
000 рублей. Проведя несложные расчеты, получаем чуть более 570% годовых. Процентная 
ставка займа в нескольких других, исследованных мной микрофинансовых организаций, 
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также находилась в диапазоне от 300 до 400% в год. При этом все они входят в Реестр 
субъектов рынка микрофинансирования ЦБР, при оформлении займа на сайтах этих 
организаций можно регистрироваться через Госуслуги и, да, сайты этих организаций находятся 
в топе поисковых запросов в сети Интернет. Самое интересное, что ни одна из  
микрофинансовых организаций не указывает годовой (финальный) процент кредитования. 
Так что это выглядит как желание скрыть реальную процентную ставку, так как даже 
финансово необразованные люди, увидев число за 100% откажутся от такого микрозайма.  

Вместе с тем можно обнаружить позитивные стороны микрозаймов. В статье Ирины 
Власовой «До зарплаты: почему россияне подсели на микрозаймы» [3] указывается на рост 
объемом микрозаймов, так называемых» «до зарплаты», при средней сумме кредита около  
10 000 рублей. В статье речь идет о категории работающих граждан, которая не была мной 
принята в расчет ранее, так называемые «работающие бедные». Получая регулярную заработ-
ную плату, данная категория людей уверены в своей платежеспособности, однако нередко 
выстраивают своими руками долговую пирамиду. Смоделируем ситуацию: работник скорой 
помощи Иван в городе К получает 30 000 рублей в месяц. У Ивана есть жена в декрете и двое 
детей. Очевидно, и без составления плана расходов, средств на месяц недостаточно. И вот на 
20 день после зарплаты, Иван берет в займ 10 000 рублей до зарплаты. Через 10 дней, 
получив заработную плату, он гасит кредит, отдав 13 000 рублей. И это определенно 
ситуация та ситуация, когда получение займа в следующем месяце неизбежно, так как после 
погашения микрозайма остается только 17 000 рублей. И так снова и снова придется либо 
занимать меньше и чаще, либо искать дополнительные источники заработка. 

Рассуждая о популярности микрозаймов у малообеспеченной категории граждан, 
невозможно обойти стороной тему о количествах невыплат. Статистические данные таковы, 
что на 1 марта 2021 года сумма просроченной задолженности по кредитам физических лиц 
составила 976,1 млрд рублей, из которых «80% заемщиков привлекают кредиты до 100 тысяч 
рублей» – констатирует Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро 
кредитных историй [4]. Объективно, в 80% – это не только микрозаймы, но и обычные 
потребительские кредиты. Но это не делает ситуацию лучше, все равно надо признать, 
количество невозвратов и просрочек по микрокредитам достаточно высокое. В процессе 
поиска информации по предмету исследования, попадалось большое число сайтов, на 
которых рассказываются законные способы неуплаты микрозаймов. Это говорит об актуаль-
ности данной темы для людей. И если исходить из того, что определенная часть заемщиков не 
возвращает микрозаймы, то тогда хоть и не без юмора, но можно сказать, что микрофинанси-
рование действительно помогает бороться с бедностью, пусть даже не в долгосрочной 
перспективе.  

Возможно, тональность данной статьи – мрачность и беспросветность в положении и 
перспективах тем, кто вынужденно прибегает к микрозаймам. Эмоционально данное 
обстоятельство подтверждается потоком новостей о том, как людям приходится брать  
микрокредиты, чтоб свести концы с концами, собрать детей в школу или отпраздновать 
какое-нибудь значительное событие в жизни. К этим новостям также добавляются и такие, 
где людям нечем выплачивать микрозаймы и приходится брать другие кредиты, для 
погашения этих. Или присутствие людей с признаками «низкого социального статуса» рядом 
с офисами микрофинансовых организаций, пусть даже если это простое совпадение. 

Проблема снижения уровня бедности, прежде всего, государственная задача, которая 
системно решается, в том числе и за счет финансовой поддержки незащищенных слоев 
населения, что особенно важно в периоды крайней неопределенности и нестабильности. 
Помимо финансовой, реализуется просветительская программа «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации». И совсем не стоит отрицать значимость предпринимательства, как одной из основ 
микрофинансового подхода к борьбе с бедностью. Вместе с тем следовало бы обществу и 
ученым, по крайней мере, задуматься и концептуально переосмыслить микрофинансирование, 
переведя эту деятельность на рельсы социального предпринимательства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов и проблем 

связанных с пробелами в законодательной власти, в сфере ответственности за коррупционные 

экономические преступления на территории нашего государства. Раскрывается понятие 

коррупции, а также ее непосредственного влияния на население, экономику и авторитет 

государственной власти. 

Abstract. this article is devoted to the consideration of topical issues and problems of the 

legislature in the field of criminal liability for corruption economic crimes on the territory of our 

state. Also, issues of ensuring the economic security of business, public authorities and government 

bodies on the territory of the Russian Federation are subject to consideration. 

 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, экономика России, 

экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности. 

Keywords: corruption, anti-corruption, Russian economy, economic security, ensuring 

economic security. 

 

Раскрытие вопросов о противодействии коррупции необходимо начинать с определения 

понятия и понимания сущности. А поможет в этом Федеральный закон № 273 - ФЗ “О 

противодействии коррупции” принятый 25.12.2008 года [1], где на законодательном уровне 

закреплены определения коррупции, которые представлены в следующем рисунке.  

 

 

Рисунок 1. Понятие коррупции 

 

Где исходя из приведенного можно понять, что коррупция- это одно из самых опасных 

явлений в социуме, которое приводит к самым тяжелым последствиям, как для населения, 

Коррупция 

злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего 

должностного положения вопреки 

совершение деяний, указанных 

в подпункте «а» настоящего пункта, 

от имени или в интересах 

юридического лица. 
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так и для экономической сферы государства. Данная проблема требует очень должного и 

особого внимания со стороны законодательной и исполнительной власти. Потому что, 

коррупция несет за собой огромные последствия, которые имеют период длительного  

восстановления для экономики государства, так как сама природа коррупции кроется в 

многочисленных преступлениях и правонарушениях, связанных с незаконным обогащением 

и получением выгод. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации отсутствует состав преступления для 

коррупции, но в тоже время находится целый ряд составов, в первую очередь - должностных, 

которыми предусматривается ответственность за действия, которые в свою очередь 

определяются понятием коррупции. Можно даже перечислить наиболее популярные из них, 

такие как дача взятки и получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности и др.[5] Следует обратить 

внимание на то, что наше государство, во всей мере позаботилось о безопасности граждан и 

закрепило антикоррупционные нормы на законодательном уровне в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации, так как в нашей стране любая коррупция уголовно наказуема и 

преследуется законом. 

В свою очередь глава государства и Правительство Российской Федерации определяет 

борьбу с коррупцией важнейшим фактором по обеспечению экономической безопасности 

страны. И на фоне этого в нашей стране был разработан и принят Национальный план 

противодействия коррупции, который в настоящее время действует с 2021 года по 2024 год 

(принимается на 3 года), подписанный Указом Президента Российской Федерации от 16 

августа 2021 года № 478. [6] В нем составлен перечень всех принятых мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции, мероприятия, связанные с ее минимизацией и 

устранением ее последствий, и были они все распределены по 16 основным направлениям. 

Большой процент поручений имеет направленность на восполнение уже существующих 

пробелов в правовом поле, которые были выявлены в ходе правоприменительной практики 

прошлых лет, где определенная часть касалась отдельных конкретных механизмов, таких как - 

увеличение источников информации, увеличение эффективности проверок; другая же часть 

связана с концептуальными сюжетами, например, как - пересмотр норм о регулировании 

конфликта интересов и систематизация антикоррупционного законодательства.  

Все предложения, внесенные в данный план по борьбе с коррупцией, определяют 

следующие цели:  

1. Необходимо совершенствование порядка предоставления деклараций чиновниками; 

запрет на госслужбу тем, кто был ранее оштрафован и привлечен за коррупционные 

преступления. 

2. Улучшение проверки активов чиновников. 

3. Обучение бизнесменов минимизации рисков попадания под антикоррупционные 

законы в других странах. 

4. Расширенное участие общества в помощи по противодействию коррупции. 

5. Создание интернет-контента, который будет направлен на популяризацию антикор-

рупции.  

Также Президент России обязал Генпрокуратуру Российской Федерации и Центральный 

Банк Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию правового 

регулирования вопросов, которые касаются получений сведений прокурорами, для реализации 

полномочий прокуроров при борьбе с коррупцией. 

К большому сожалению, в настоящее время Россия входит в ряды стран, где 

существует крайне высокий уровень государственной коррупции среди чиновников, по вине 

которых, государство теряет миллиарды средств в год.[4] 

Коррупция является одним из видов преступности, которую можно сравнить только 

что с организованной преступностью и теневой экономикой, которая крайне негативно 

влияет на все социальные и экономические процессы в обществе. По ее вине сдерживаются 

все поступления в страну иностранных инвестиций, идет огромное сокращение объемов 
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экспортно-импортных инвестиций, также теневая экономика страшно тормозит научно-

технический прогресс. По разным оценкам экспертов в области экономики, в высокоразвитых 

странах доля теневой экономики составляет от 21% до 56 % от ВВП страны. [3] 

И за последние годы коррупция стала стремительно развиваться, совершенствуясь 

благодаря развитию технологического процесса. Она распространяется с огромной скоростью не 

только в России, но и по всему миру в целом. Но самое страшное при всем этом, то что, данный 

факт как раньше не приносит должного удивления и возмущения гражданам государств, а 

наоборот, многие смирились с данностью и некоторые даже воспринимают это как некую 

норму в современном обществе.[1] Потому что, существенный процент людей сами когда-то 

могли участвовать в коррупционной бытовой деятельности. Следует отметить, что такая 

бытовая коррупция не несет масштабных влияний на экономику страны, но она обладает 

гораздо более неприятными последствия в виде деморализации населения и системного 

явления, которое не обсуждается в обществе. В следствии чего появляются “коррупционные 

предрассудки”, которые оправдывают дачу взятки. 

 

 

Рисунок 2. Причины “оправданной” коррупции 

 

“Любая коррупция, будь это бытовая или политическая, создает отличные условия для 

существования организованной преступности на постоянной основе и служит для ее 

существования в политической сфере государства, а также в органах законодательной, испол-

нительной и судебной власти.” [3, 98 c.] Из этого следует ожидать, того, что нерациональное 

использование средств бюджета откроет возможность для появление пробелов в бюджете; будет 

организована для отмыв денег через государственную власть, а после будет осуществляться 

реализация их вывода в офшоры; стратегически важные государственные программы станут 

невозможными для их реализации; актуальность инвестирования экономики другой страной 

станет неактуальным; конкурентоспособность государства потонет в позициях на всей 

мировой арене; уровень эффективности управления государством и его авторитет упадет до 

минимума; исчезнет доверие общества к государственной власти.  

Все перечисленное лишь малый процент от всех глобальных проблем, которые 

принесет за собой коррупция, если с ней не начинать бороться сейчас. Поэтому крайне важно и 

необходимо развитие и совершенствование системы, которая будет противодействовать  

данному явлению. “Для создания и усовершенствования мер по борьбе с данным фактором 
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необходимо определить и разрубить ключевые “связи” для получения незаконных средств, 

потому что именно они служат “питательной средой” для процветания коррупции”. [5, 156 с.] 

Для понимания того, как действует коррупция, нужно определить ключевые механизмы, 

по которым все это реализуется в большей степени, а это: социально-политическая сфера, 

социально-экономические отношения, шантаж и угрозы. Именно по данным направлениям 

необходимо наращивать и ускорить проработку законодательной базы уголовного наказания. За 

последние годы в России создается множество нормативных документов для противодействия 

коррупции и в данном вопросе самое главное не останавливаться и не сбавлять темпы, а 

наоборот - только наращивать и идти на несколько шагов вперед. Необходимо совершенство-

вание абсолютно всех структур, которые как-либо контролировать расходы по бюджетным 

средствам, и именно это возможно поможет выявлять на самых начальных этапах те 

коммерческие организации, которые крайне заинтересованы в получении выгоды от незакон-

ного использования денег, и как только получится их выявлять необходимо незамедлительно 

и своевременно определять наказание по всей строгости. 

Сейчас среди применяемых мер по противодействию коррупции можно выделить две 

наиболее важные - правовая и организационная основы для противодействия коррупции. В 

нее входят ратифицированные базовые международные соглашения, национально-плановые 

документы, нормативно-правовые акты, направленные на их реализацию. А в существующем 

ныне российском законодательстве регулярно происходит прирост числа запретов, ограничений 

и обязанностей, которые устанавливаются в целях борьбы с коррупций. И большинство 

таких запретов основываются на уголовной ответственности. 

Оценивая законодательную базу по направлению противодействии коррупции, в 

настоящее время, хочется выразить следующее - законодательная база, к сожалению, далеко 

несовершенна и очень сильно нуждается в детальной, четкой и тщательной проработке и 

доработке определенных норм, касающихся коррупции. Потому что, такая несовершенность и 

не проработанность отлично указывает на пробелы, по которым коррупционная деятельность 

имеет место быть “правомерной”. А получается это потому, что один и тот же нормативно-

правовой акт можно трактовать совершенно по разному, отсутствуют чёткие формулировки. 

Такие пробелы в законодательной базе просто не допустимы, так как зачастую недобро-

совестные представители власти используют закон в свою выгодную сторону для корыстных 

целей. Более того, в появлении таких законов очень активно проявляют свою заинтересо-

ванность представители бизнеса и такие “удобные” законы очень охотно и активно лоббируются 

заинтересованными в этом, представителями государственной власти.  

В целях противодействия коррупции можно применять к чиновникам наказание в виде 

пожизненного отстранение от занимаемой должности и лишение всех привилегий. 

А начинать борьбу необходимо от проработки понятия “коррупции” среди населения. 

Проведение заранее подготовленных, продуманных реформ в российском законодательстве, 

которые смогут точно закрепить определение чиновничеству, помогут сделать его отдельной 

правовой категорией, с целью того, чтобы посты чиновников занимали исключительно 

компетентные в данном направлении люди. Это поможет укрепить знания в обществе о 

должном понимании термина “чиновник” и его правомерных действий, для выявления любых 

противоправных действий. Для более эффективной работы по борьбе с данной проблемой, 

нужно добиться определенного сформированного общественного мнения о коррупции, 

добиться формирования не искаженной мысли том, что коррупция- это очень тяжелое 

преступление, за которое должно следовать справедливое наказание по всей строгости закона. И 

если правильно сформировать последовательность формирования антикоррупционной этики 

населения, то механизм борьбы с коррупцией будет работать очень четко и слаженно. 

Подводя итоги, необходимо сделать вывод о распространенности и глобальности проблем 

коррупционного характера, а также колоссальных негативных последствиях, как для власти, 

так и для населения в целом, которые она может повлечь за собой, если не бороться с ней на 

всех уровнях государственного управления. Все коррупционные схемы крайне негативно 

влияют на состояние экономического потенциала России. Состояние экономической 
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безопасности напрямую зависит от степени реализации и совершенствования правового 

регулирования по противодействию коррупции.  

 

Список литературы: 

1. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: моногр. / 

В.И. Авдийский, В.А. Дадалко. - Москва: Огни, 2020. - 496 c. 

2. Воробьев, А.Е. Национальная экономическая безопасность России. Методология 

управления государственными долгами / А.Е. Воробьев, Т.В. Чекушина. - М.: 

Издательство Российского Университета дружбы народов, 2021. - 420 c. 

3. Григорян Д.К., Артюхин О.А., Крицкая А.А., Кадурина Н.В. Элитологические факторы 

коррупции: аксиологический подход // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2018.№ 1 (92). С. 91-107.  

4. Жамсатов А.К. Коррупция как политическая проблема в современном мире // «East West» 

Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 2022. №4. С. 45 – 48. 

5. Русанов, Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.А. Русанов. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 157 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

03778-4. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/21DDD73D-9E15-4A73-8E4E-

92DC76DD4272 (дата обращения 03.04.2022). 

6. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" / Официальный интернет-портал 

правовой информации (Электронный ресурс) - 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160035 (дата доступа 11.04.2022) 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 17(196), часть 4, май, 2022 г. 

60 

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

КРИЗИСОВ  

Зубкова Лада Александровна 

студент  
Российской Академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ,  
РФ, г. Москва 

Тагашова Светлана Андреевна 

студент  
Российской Академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ,  
РФ, г. Москва 

 

Введение 
Любой кризис, в том числе финансовый кризис обычно имеет негативный подтекст. В 

обыденном понимании кризисы связывают с явлением, при котором нет победителей: 
страдают все сферы жизни, не обходя ни одного члена общества. Кризисы, возникающие в 
финансовой сфере как правило из-за резкого изменения стоимости каких-либо финансовых 
инструментов. Также, частым спутником финансовых кризисов на фондовых рынках 
являются «экономические пузыри». Это значительное отклонение в процессе торгов на 
фондовых рынках цены какого-то актива от ее справедливого значения, возникающего, как 
правило, из-за возникновения ажиотажного спроса на данный актив. Финансовые кризисы 
часто вызывают «экономические кризисы», под которым понимается сильное нарушение 
нормальной экономической деятельности, сопровождающееся разрушением привычных 
экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов 
и накоплением долговых обязательств, повторяющееся с определенной периодичностью, и в 
зависимости от масштабов, может касаться определенного государства или же иметь мировое 
значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, 
падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и 
обесцениванием национальной валюты. 

В настоящем проблема финансового, экономического кризиса как нельзя актуальна. 
Из-за деструктивных политических, экономических, социальных и прочих факторов дыхание 
всемирного «кризиса» ощущается как никогда остро. Здесь уместно вспомнить пословицу: 
«Знал бы, где упасть, соломки бы подостлал». Человечество не раз задавалось вопросом: как 
предсказать, когда именно произойдет кризис, какова же эта «периодичность», чтобы быть к 
нему готовыми или же вовсе предотвратить? Цель настоящей статьи состоит в определении 
предпосылок, а также способах и методах его распознавания. 

Причины кризисов 
Начнем с причин финансовых кризисов, проявление которых нам демонстрируют 

события, ставшие триггером финансовых кризисов. 
Для начала обозначим роль Федеральной резервной системы США, выполняющей в 

настоящее время функции мирового центрального банка.  
Как всем известно в 1944 г. по Бреттон-Вудским соглашениям национальные валюты 

всех стран оказались очень жестко привязанными к американскому доллару, который 
получил золотое выражение из расчета $35 за тройскую унцию золота, что было вполне 
целесообразно и рационально после Второй мировой воны.  

Однако возникла большая проблема, связанная с тем, что действенную систему 
контроля долларовой эмиссии в Бреттон-Вуде не удалось выстроить, и в недостаточно 
контролируемой системе ФРС стала эмитировать не обеспеченные золотом доллары, прежде 
всего, для финансирования деятельности правительства США. Закончилось это финансовым 
кризисом, когда Франция и Германия предъявили накопившиеся у них американские 
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доллары к оплате золотом. По этой причине связь между американским долларом и золотом 
была разрушена и уже позднее после заключения Ямайских соглашений, возник современный 
мировой валютный рынок. 

После 1971 года, в связи со всеми событиями, указанными выше, мировая финансовая 
система стала функционировать иначе, и все методы прогнозирования кризисов оказались не 
такими уж и действенными в новых условиях. 

Финансовый кризис 1998 года в России 
Финансовый кризис оказал разрушительное воздействие на экономику РФ в 1998 году, 

что можно оценить, например, по динамике курса валют. В частности, по данным Банка России 
на 20.05.1998 года курс составлял 6,165 RUR/USD, а к 02.10.1998 взлетел до 12,45 (рост 
практически в 3 раза) [1]. Столь драматичный обвал национальной валюты был обусловлен 
переходом от фиксированного курса к плавающему, особенно в условиях неразвитой, только 
возникшей рыночной системы в стране. Данное обстоятельство позволяет предположить, что 
любые масштабные изменения в финансовой системе могут привести к непредсказуемым 
последствиям, что подчеркивает необходимость проводить планомерные, градуальные реформы 
и постоянно отслеживать изменения. Данная валютная реформа была вызвана рядом факторов, 
таких, как огромный государственный долг, сформировавшимся за счет затянувшейся войны в 
Чечне (1994-1996 гг.), которая, по некоторым экспертным оценкам, стоила РФ 30 миллионов 
долларов ежедневно и 5 миллиардов долларов в сумме на момент ее окончания [2]. Таким 
образом, можно предположить, что финансовая система чувствительна к политическим  
беспорядкам, что резко повышает вероятность возникновения финансового кризиса. Внешние 
кризисы также оказали влияние на слабую Российскую экономику того периода – Азиатский 
финансовый кризис 1997 года и последующий за ним нефтяной шок, перед которыми Россия 
до сих пор уязвима ослабили экономику еще сильнее. Анализ позволяет сделать вывод, что 
крупные финансовые реформы, политические потрясения и внешние кризисы являются 
важными потенциальными индикаторами начала финансового кризиса, особенно в уязвимой 
переходной экономике. 

Кризис доткомов 1995-2000 годов 
Изобретение интернета изменило мир навсегда, и финансовая сфера также изменилась под 

влиянием технологического прогресса. Однако имплементация интернета и сопутствующих 
ему разработок привело к возникновению ажиотажа вокруг инвестирования в данную 
отрасль, как показано на рисунке 1. 

Это, в свою очередь, привело к массовой спекуляции на данном финансовом рынке – 
создавалось огромное количество компаний, обещавших технологические чудеса, в которые 
люди верили, убежденные в целесообразности инвестирования в данную область из-за 
успеха распространения интернета и его практически безграничного потенциала. 

 

 

Рисунок 1. Квартальные венчурные инвестиции в США, 1995–2019 [3] 
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В результате многие мелкие инновационные предприятия и проекты, профинанси-

рованные населением, приняли деньги и ушли с рынка, очернив таким образом репутацию даже 

самых крупных и респектабельных организаций по инновациям, что вызвало массовую 

панику среди людей, которые пытались вернуть свои деньги назад, что в свою очередь разоряло 

крупные фирмы, лишившиеся инвестиций. Таким образом, введение новых технологий может 

вызывать резкие изменения на финансовых рынках и формировать экономические пузыри, 

что может быть интерпретировано как предпосылка к финансовому кризису.  

Кризис 2008 года 

Данный финансовый кризис долгое время считался самым масштабным кризисом со 

времен Великой Депрессии. Достиг данный кризис таких масштабов по причине того, что 

страны не были к нему готовы и не знали, как с ним справиться. Начался он с кризиса 

недвижимости в США, где, после разочарования в инвестировании в технологии инвесторы 

решили избрать диаметрально противоположную тактику и вложиться в максимально 

безопасную на их взгляд индустрию – недвижимость. Это вызвало резкий скачок цен на 

недвижимость из-за появления ажиотажного спроса на нее, как показано на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2. Цены на недвижимость, с учетом инфляции  

(а также вовлеченность населения на данном рынке, индекс стоимости постройки 

домов, а также доходность UST-10) [4, C.47] 

 

За резким спросом последовало еще более резкое обесценивание домов, в результате 

чего инвесторы оказались в значительном убытке, не могли выплатить свои долги, а банки 

оказались на грани банкротства. Обвал на рынке недвижимости вызвал «цепную реакцию», 

затронув сопутствующие рынки и в результате этого в США началась резкая рецессия, 

распространившаяся на весь остальной мир. Обстоятельства и факты развития данного 

экономического кризиса отражают тонкую взаимосвязь нескольких финансовых кризисов, 

возникших под влиянием противоречивого стремления инвесторов получить максимальную 

прибыль при этом снизив до минимума возможные риски их дальнейшей финансовой 

политики, что позволяет предсказывать их поведение, которое может приводить к ажиотажу, 

формированию финансовых пузырей и возникновению глобальных финансовых кризисов, 

учитывая такие факторы как инновации и регулирующие инструменты государства.  

Потерянное десятилетие в Японии  

Данный пример отражает некомпетентность государственной финансовой политики. 

Экономика Японии была на подъеме долгие годы до возникновения кризиса, и Центробанк 

ставил низкую учетную ставку для дальнейшего стимулирования экономики, как и  

коммерческие банки, которые сделали ставку на количество выданных кредитов, а не на 
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высокую процентную ставку, что в разы увеличило количество денег в обращении и привело 

к ажиотажу вокруг кредитов, что, в свою очередь привело к появлению экономического 

пузыря. Правительство распознало формирование экономического пузыря, и решило его 

предотвратить, резко увеличив процентную ставку, как показано на рисунке 3, в результате 

чего пузырь лопнул. 

 

 

Рисунок 3. Динамика учетной ставки в Японии [5] 

 

Данное решение привело к невозможности многими людьми выплачивать проценты по 

кредитам, что поставило банки на грань банкротства, и вызвало финансовый кризис, от 

последствий которого Япония не может восстановиться до сих пор, и на который наложились 

все последующие кризисы, что позволило расширить термин «Потерянное десятилетие» до 

«Потерянного двадцатилетия» и даже до «Потерянного тридцатилетия». Данный пример 

демонстрирует, что резкие непродуманные попытки предотвратить формирующиеся кризисы 

приводят к ускорению и углублению данного кризиса, поэтому само предсказание финансового 

кризиса еще не гарантирует возможность его предотвращения.  

Все приведенные примеры приводят нас к заключению о том, что финансовые кризисы 

могут быть вызваны совершенного разными событиями, что усложняет процесс предсказания 

кризисов и выявления их особенностей. Необходимо учитывать и то, что многие глобальные 

кризисы зарождались в различных государствах, о которых у экономистов не было достаточной 

информации. Из-за многообразия вариантов развития событий и сценариев прогнозов сложно 

подготовиться ко всех возможным событиям на финансовых рынках, особенно если в 

государстве не действует жесткая командная, а рыночная система, в которой внешние факторы 

значительно влияют на состояние финансовой системы, о которых экономисты также могут 

быть не осведомлены, особенно в сфере инноваций. Однако существуют модели и методы 

прогнозирования кризисов, которые были разработаны для выявления с высокой степенью 

точности зарождение кризисов и действительно подтвердили свою эффективность. Вместе с 

тем, разработка и практическое использование разнообразных методов прогнозирования 

сроков наступления мировых финансовых «кризисов» следует принимать в расчет, что эти 

«кризисы» могут быть искусственными, управляемыми. 

Задачи прогнозирования сводятся к идентификации текущего состояния экономики и 

классификация его как предкризисного или нормального при помощи анализа макро- и 

микроэкономических показателей, анализа отраслевых факторов и институциональных 

факторов. Основная функция прогнозирования в данном случае – оповещение о потенциальном 

наступлении кризиса заблаговременно для того, чтобы регуляторный орган успел осуществить 

соответствующие превентивные меры. При этом необходимо избегать «ложной тревоги», 

при которой регулятор необоснованно бы вмешался в финансовую систему и навредил ей.  

Согласно А.С. Крылову [6], первые системы раннего оповещения были разработаны в 

конце 1990-х гг. Основными драйверами данных исследований стали участившиеся 

банковские дестабилизации и валютные кризисы в развивающихся странах. После ряда 
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острых кризисов, в частности, в передовых азиатских экономиках, создание подобной 

системы стало насущной задачей. Первые подходы для подобного моделирования кризисов – 

это классические эконометрические модели такие, как регрессионный анализ по методу 

наименьших квадратов, модели бинарного выбора (logit/probit) и непараметрический метод 

извлечения сигнала. Последние два метода успешно используются Международным валютным 

фондом (МВФ) для идентификации валютных кризисов. Помимо эконометрических моделей 

также существуют аналитические методы, разработанные на основе теории цикличности 

развития экономики. 

Рассмотрим более подробно наиболее известные методы прогнозирования кризисов. 

1. Эконометрические модели 

Общеизвестный факт: многие прогнозы строятся на основе на математических расчетах и 

моделях. Под прогнозом в данном контексте понимается результат расчетов будущих значений 

показателей, производимых на основе некоторой математической модели, оцененной с 

использованием данных, имеющихся на момент прогнозирования. Результат не является 

выражением мнения исследователя о характере рассматриваемого процесса в будущем, а 

демонстрирует, какие значения будет принимать показатель, если сохранятся предполагаемые в 

модели предпосылки. 

При разработке моделей этого типа необходимо предварительно установить перечень 

значимых факторов, определяющих процесс, и взаимосвязи между ними. Кроме этого, также 

важна исходная информация, которая должна быть максимально достоверной. Примером 

факторов служат инфляция в реальном выражении, реальный прожиточный минимум, а 

также анализ положения дел в основных отраслях экономики и системы национальной 

безопасности. 

В работах Гриняева С.Н., Фомина А.Н., Крюкова С.А., Макаренко Г.А., Лукасевича И.Я. и 

других [7, 8] рассматривается традиционная схема построения прогноза с использованием 

эконометрического метода и приведены некоторые аргументы в ее пользу. По мнению 

авторов, методика построения эконометрического прогноза включает следующие этапы:  

 определение цели построения эконометрической модели (анализ экономической 

политики либо прогнозирование само по себе); 

 определение множества переменных, которые будут включены в модель, с опорой на 

экономическую теорию и результаты предыдущих исследований;  

 сбор по возможности наиболее длинных временных рядов данных, используемых в 

модели;  

 определение начальной спецификации модели;  

 оценивание исходной модели;  

 проверка адекватности модели при помощи тестов на правильность спецификации;  

 упрощение модели, насколько это возможно;  

 сравнение прогнозных свойств полученной модели (или моделей) относительно 

прогнозных свойств некоторой тестовой модели. 

Эта схема очень полезна для тех, кто хочет научиться прогнозировать, и речь не только 

о кризисах. 

Классическая регрессионная модель имеет вид (1): 

 

𝐼𝑛𝑑 =  𝑎0 + ∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝐹𝑖  
𝑛
𝑖=1 ,                                                          (1) 

 

где Ind – значение кризисного индекса; 

Fi - значение объясняющей переменной (конкретное значение фактора или дискретная 

переменная, принимающая значение 0 или 1). 

Данная модель была самой первой, использовалась для выявления причин возникновения 

мексиканского кризиса 1994-1995 годов, однако эта модель оказалась несостоятельной по 

причине применения бэктрекинга для анализа причин кризиса, что не эффективно при 

прогнозировании возможных кризисов.  
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Модель бинарного выбора  

Один из самых распространенных методов, применяемых для прогнозирования  

финансовых кризисов – это модель бинарного выбора, которая изначально была разработана 

для выявления дестабилизации в банковском секторе в развивающихся странах. Вероятность 

наступления кризиса оценивается при помощи многомерной (учитывающей разные факторы) 

пробит (определяющее влияние количественного признака на бинарный отклик)/логит (опре-

деление вероятности бинарного события при помощи сравнения его с логистической функцией 

модели (2): 

 

𝑓(𝑥) =  
1

1+𝑒−𝑥
                                                                   (2) 

 

Для каждого j-наблюдения – состояние экономики страны А в год Б создается бинарная 

индикаторная переменная Yj, принимающая значение 1, если кризис есть или 0, если кризиса 

нет. Вероятность является функцией вектора переменных Xj наблюдения j и вектора 

параметров  - неизвестных параметров, которые предполагаются методом максимальной 

правдоподобности. Формируется функция правдоподобия на основе n-го количества наблю-

дений и далее максимизируется ее логарифм. Определив данные векторы, можно рассчитать 

вероятность наступления кризиса на основе текущей экономической ситуации, выраженной 

набором показателей X на будущий период.  

Метод извлечения сигнала  

Данный метод не является параметрическим, то есть он не ограничивает данные и 

количество используемых переменных. Данная модель предполагает мониторинг большого 

количества финансовых показателей. Система «подаст сигнал» о начале кризиса, как правило, за 

24 месяца до его начала, если один из показателей превысит ранее установленный критический 

уровень. Для тестирования данной системы на надежность используется следующий метод 

(таблица 1).  

Таблица 1. 

Анализ полученных сигналов 

Показатель Есть кризис Нет кризиса 

Есть кризис А В 

Нет кризиса С D 

 

Далее рассчитывается отношение шума к поступающему сигналу о кризисе (noise to 

signal ratio, NTSR) (3): 

 

𝑁𝑇𝑆𝑅 =  
𝐵

𝐵+𝐷
/

𝐴

𝐴+𝐶
                                                              (3) 

 

Чем меньше единицы показатель NTSR, тем надежнее система. 

Композитный опережающий индикатор  

Сигнальный подход был усовершенствован таким образом, что «сигнал» стал 

применятся не в случае достижения хотя бы одним из параметров критического значения, а 

для каждого из экономических параметров был выделен отдельный сигнал, который проверялся 

на достоверность. Таким образом, отбирались параметры с наивысшей достоверностью, а те, 

которые выдавали больше ложных результатов, исключались. Далее каждый из исследуемых 

параметров получал вес в общей системе сигналов прямо пропорционально надежности 

сигнала данного параметра. Эффективность данного метода сопоставима с эффективностью 

метода бинарного выбора. 

Модели с марковскими переключениями режимов  

Основное преимущество данных моделей заключается в том, что она не требует 

введения искусственной переменной-индикатора. Считается, что для экономики существует 
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два характерных состояния – спокойствия и кризиса. Данные модели позволяют определить 

текущее состояние экономики, а также предсказать, останется ли в ближайшее время 

экономика в этом состоянии или изменит его на противоположное. Вероятность перехода 

экономики из одного состояния в другое определяется матрицей (4): 

 

𝑃𝑡 = 

(

 
 

𝑝𝑡
00 = 𝐹(𝑥𝑡−1

′ ∙ 𝛽0);

𝑝𝑡
01 = (1 − р𝑡

00) = 1 − 𝐹(𝑥𝑡−1
′ ∙ 𝛽1);

𝑝𝑡
10 = (1 − р𝑡

11) = 1 − 𝐹(𝑥𝑡−1
′ ∙ 𝛽0);

𝑝𝑡
11 = 𝐹(𝑥𝑡−1

′ ∙ 𝛽1 )

 
 
                                         (4) 

 

где р’
t – вероятность перехода из состояния i в момент t-1 в состояние j в момент t; 

F – кумулятивная функция распределения (нормальное или логистическое распределение); 

xt-1 – вектор объясняющих переменных; 

βi – вектор параметров, где i = st-1. 

Неизвестные переменные определяются с помощью метода максимального правдо-

подобия. 

Рекурсивное разделение  

Данный метод также не относится к параметрическим методам статистического 

анализа, как и метод извлечения сигнала. Данная модель использует алгоритм, разделяющий 

наблюдаемые индикаторы на группы таким образом, чтобы понять, совместное действие каких 

показателей и в каком масштабе приводит к кризисной ситуации и так разделить наблюдения на 

кризисные и не кризисные. При помощи такой группировки выявляются факторы, сильнее всего 

влияющие на возникновение кризиса.  

Интеллектуальные техники  

Данный метод стал применяться с развитием компьютерных технологий, это метод 

прогнозирования при помощи нейронных связей (симулирующих функционирование головного 

мозга человека) и ИИ. Зависим от анализируемой информации в период обучения. Данный 

метод критикуется по причине невозможности проследить логику компьютера, а лишь принять 

ее или не принять. Однако точность данного метода уже сейчас находится на отметке в 90 %.  

Композитные системы 

Суть подхода в том, чтобы на основе одного массива данных построить несколько 

моделей и соотносить их прогнозы. В случае, если основная часть моделей просигнализирует 

о кризисе, то композитный индикатор выдаст соответствующий сигнал, в противном случае - 

нет. Данный метод позволяет довести точность прогноза до 95%.  

2. Аналитические методы, разработанные на основе теории цикличности развития 

экономики 

Наиболее понятными с точки зрения восприятия и интерпретации являются аналитические 

методы прогнозирования кризисов, основанные на теории цикличности развития экономики. 

Общеизвестно о циклическом характере экономики. Изучению циклов посвящено 

исследования многих ученых. Например, А. Бернс и У. Митчел [9], которые разработали 

крупный научный проект, связанный с экономическими циклами и выполняемый на протяжении 

нескольких десятилетий в США. 

Согласно теории Бернса-Митчела кризис – это лишь одна из фаз экономического цикла, у 

которой есть ряд своих особенностей. В этот период сокращаются производственные мощности, 

инвестирование перестает быть актуальным, падает спрос на рабочую силу и сырье. Также 

наблюдают снижение роста товарных цен и заработной платы. Наступает он после «бума» 

(фазы экспансии) и приводит неизбежно к фазе депрессии. 

В наши дни принято пользоваться комплексным представлением классификации видов, 

в состав которого входят шесть типов, которые были определены и особо отмечены в ходе 

анализа хозяйственной практики экономической наукой за всю свою историю (науке же 

известны более 1380 типов цикличности). В экономической литературе известны: 
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 Циклы Китчина (циклы запасов; 2 – 4 гг.); 

 Деловые циклы (7 – 12 лет); 

 Циклы Кузнеца («строительные циклы»; 20 – 25 лет); 

 Длинные волны Кондратьева (47 – 60 лет); 

 Циклы Модельского (глобальные экономические процессы по времени сопряжены с 

длинными мировыми политическими циклами, называемыми «циклами лидерства»); 

 6 300-летние циклы К. Джоэля и В. Шерера; 

 Цивилизационные циклы. 

Помимо этого, очень популярной стала концепция «цикличности пузырей» Э. Йенсена. 

По этой теории каждый исторический период рост пузырей связан с «финансиализацией» – 

накоплением избыточного капитала и смещением направлений его вложения с производст-

венной сферы в сторону финансовых рынков и спекуляций. 

Всего же выявлено 1380 типов экономических циклов продолжительностью от 20 ч. до 

700 лет. Подробным изучением этого вопроса занимается американский Институт по 

изучению экономических циклов (ECRI). Доподлинно известно, что в наши дни виды циклов 

отличаются продолжительностью и интенсивностью. 

Исходя из вышесказанного, появилась теория длинных волн Н.Д. Кондратьева, в 

которой ученый обратил внимание на регулярность повторения некоторых экономических 

показателей. Николай Дмитриевич выдвинул и обосновал идею существования полувековых 

экономических циклов (45 - 60 лет). Впервые он сформулировал ее в 1922 г., а в последующих 

работах лишь дополнял, аргументировал и статистически доказывал ее положения. 

По данной теории существует «важные экономические правильности в развитии больших 

экономических циклов»: 

1. Перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла происходят 

глубокие изменения в условиях экономической жизни общества. Они выражаются в 

значительных переменах в технике, в вовлечении в мировые экономические связи новых 

стран, в изменении добычи золота и денежного обращения; 

2. Во время повышательной волны каждого большого цикла приходится наибольшее 

количество социальных потрясений (войн и революций); 

3. Периоды понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются 

длительной и особенно резко выявленной депрессией сельского хозяйства. 

Если обратить особое внимание на волны Н.Д. Кондратьева, то можно заметить такую 

особенность: промышленные циклы, которые протекают во время повышательной волны, 

характеризуются длинными и мощными подъемами и сравнительно короткими и слабыми 

депрессиями. Несмотря на это, промышленные циклы понижательной волны обладают 

абсолютно противоположными признаками. 

То есть на основе данных об экономической цикличности можно легко предсказать, в 

какой момент времени должен случиться следующий кризис. В зависимости от цикла и его 

продолжительности можно даже понять «силу» этого явления. 

Данное исследование показало, что природа и причины возникновения финансовых 

кризисов могут сильно различаться, как и методы, используемые при прогнозировании 

кризисов. В статье представлены и дано описание разнообразных методов прогнозирования 

кризисов, однако среди экономистов нет единого мнения о том, какие из них наиболее 

эффективные. 

Авторами статьи наиболее плодотворным видится применение индивидуального подхода 

к анализу экономической ситуации в каждой стране, так как помимо макроэкономических 

показателей, есть множество экзогенных факторов влияния на экономику страны, такие как 

текущая политическая обстановка или назревающая политическая напряженность, ожидания 

и менталитет населения, исторические особенности развития и так далее, из-за чего 

эффективность той или иной модели для данной страны может сильно варьироваться. 

Точность каждой из моделей можно проверить только на практике и чем больше кризисов 

переживет страна, тем больше будет возможностей для улучшения и индивидуализации 
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системы прогнозирования дальнейших кризисов, что создает парадокс, однако будущее за 

нейронными сетями, способными к моделированию и прокручиванию миллиардов сценариев 

прогнозирования, что позволит передать данную функцию беспристрастному искусственному 

интеллекту, обходя риски, связанные с человеческим фактором. 
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