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Генезис наиболее одиозного примера – 

рынка синтетических обеспеченных долговых 

обязательств (CDO) крайне интересен для 

изучения в рамках посткризисного развития 

финансовых институтов.  

Появление CDO было обусловлено тем, 

что анализ интернет-стартапов ранних 2000-х 

был слишком сложен для банков и неконтро-

лируем из финансового сектора. Чтобы участ-

вовать в таких во многом виртуальных (тем не 

менее выгодных и необходимых обществу) 

проектах, инвестиционным агентам стало не 

хватать распределения и отсрочки риска: ме-

ханизмов, которые стоят в основе классиче-

ских временеориентированных деривативов, 

таких как опционы и фьючерсы.  
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Понадобилось новое направление работы с 

неконтролируемым риском – полное его отде-

ление от денежного потока, генерируемого 

заемщиком. В условиях приведения к едино-

му знаменателю более стабильной финансо-

вой надстройки, инвестирующей в нестабиль-

ный базис интернет-технологий (редкий при-

мер более высокой устойчивости финансовой 

надстройки над реальным сектором), и появи-

лись CDO.  

Впрочем, дальнейшее изменение запроса 

значительно трансформировало саму суть 

CDO, сделав всю индустрию одним из наибо-

лее токсичных активов, когда-либо представ-

ленных на рынке. Обострение конкуренции на 

рынке капитала в условиях избыточной лик-

видности, рекуррентность моделей финансо-

вых групп, нерегулируемые изъятия посред-

никами (десятикратно большая маржиналь-

ность операций, чем вознаграждение за про-

ведение IPO), требования по дальнейшему 

увеличению маржинальности финансовых 

продуктов и объемов рынка, а также многие 

другие негативные аспекты вновь созданного 

нерегулируемого рынка, привели к пере-

стройке механизма, базисом производного 

инструмента которого была положена ипо-

течная закладная.  

Для формирования ААА продуктов из все 

более некачественного обеспечения институ-

циональный механизм CDO был синтезирован 

с другим инструментом управления риском – 

кредитно-дефолтным свопом (CDS). Несмотря 

на функции CDS, аналогичные страховым 

продуктам, существовало одно важное отли-

чие: рынок не регулировался, а продавец как 

CDO, так и CDS являлся одним и тем же эко-

номическим агентом – рейтинговым 

агентством или инвестбанком. Таким образом, 

была сформирована система псевдострахова-

ния, поскольку в случае проблем с выплатами 

по облигациям коллапс автоматически охваты-

вал и систему страховки этих облигаций. Кре-

дитный риск не уходил из банковской систе-

мы, а возвращался в другой департамент тех 

же банков.  

В итоге из системы защиты финансового 

сектора от рисков высокотехнологичной эко-

номики и инфраструктурных катастроф CDO 

при поддержке рейтинговых агентств и попу-

стительстве регулятора, трасформировались в 

систему обеспечения высоким кредитным 

рейтингом плохих активов реальной экономи-

ки.  

Примечательно, что компания JP Morgan 

(при личном участии Т. Духон, аналитика, в 

2001 г. разработавшей CDO в его первона-

чальном виде) прекратила работу на рынке 

гарантированных облигаций в период 2004 – 

2005 гг., когда исходные, разработанные этой 

компанией институциональные устройства, 

переформатировались в «патогенные инсти-

туциональные устройства». Таким образом 

инициатор рынка, самый информированный 

его участник, вышел из рынка, верно иденти-

фицировав процесс его трансформации как 

негативный.  

Однако уровень прибыли, генерируемый 

деривативами, был значительно выше любых 

других продуктов, продаваемых в тот момент 

на рынке, а потому агенты спроса в соответ-

ствии с теорией адекватных микрооснований, 

при актуализации одного из ключевых син-

дромов агентов предложения – синдромом 

бизнес-подхода [1] – наполнили рынок не-

адекватной клиентской базой, сторонними 

участниками, не до конца понимавшими сущ-

ность и размеры вновь сформированного рис-

ка.  

Более того, в погоне за сверхприбылью 

компания Goldman Sachs покупала CDS на 

CDO, которое продавала своим клиентам. Та-

ким образом был сознательно организован 

прямой конфликт интересов, поскольку для 

получения прибыли холдингом его клиенты 

должны были получать убытки [2]. Этот эпи-

зод является классическим примером оппор-

тунистического поведения актора.  

В соответствии с систематическими ошиб-

ками «подтверждения» и «переоценки значе-

ния прошлого» участники новоорганизован-

ного рынка были в полной уверенности, что 

цены на недвижимость не могут упасть, по-

скольку большинству участников не доводи-

лось быть тому свидетелями. Синдром люм-

пенизации инвестиционного процесса [1] за-

ставил многих, даже самых консервативных 

агентов спроса, в том числе глобального стра-

хователя AIG, участвовать в мероприятии с 

высоким порогом риска без предварительного 

анализа – только на основании предпродаж-

ной подготовки.  

Чрезвычайная скорость роста институцио-

нального устройства привела не только к удо-

влетворению «запроса рынка», но явилась 
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фактором, формирующим неконтролируемое 

расширение сначала сегмента рынка ценных 

бумаг, а в дальнейшем всей финансовой си-

стемы, привлекая в него все большее количе-

ство участников, отвечая на сторонние запро-

сы тех акторов, которые не должны были 

участвовать в процессе.  

Таким образом, в отличие от отечественно-

го рынка, где институт коллективных инве-

стиций и деривативов меняется преимуще-

ственно сверху вниз, что обусловливает низ-

кий метаболизм процессов институциональ-

ного изменения, эффективная система обрат-

ной связи рынка частных капиталов США 

привела к ускоренной трансформации инве-

стиционного продукта. В случае с дефолтны-

ми свопами произошли быстрое изменение и 

деградация «институционального устрой-

ства». Это стало возможно благодаря не-

скольким обстоятельствам.  

Во-первых, рынок дефолтных свопов был 

частным и нерегулируемым. Продуцирован-

ный финансовым сообществом, неинституа-

лизированный государством, он смог менять-

ся быстро, стихийно, неконтролируемо. Ос-

новным драйвером развития рынка стала не 

забота о финансовой индустрии, реальной 

экономике или клиентской базе, а экстре-

мистская форма дисфункции финансового 

сектора: «синдрома бизнес-подхода» [1, 3]. 

Во-вторых, к моменту формирования нового 

рынка высокий уровень институциональной 

культуры, обеспечивающий качественную и 

согласованную работу самоорганизации, с об-

щественно-экономической точки зрения был во 

многом утерян. Данный процесс, имеющий 

название «морального зараже-

ния»/«разлагающего эффекта» (moral hazard) 

нарастает по мере все новых уступок финансо-

вых регуляторов для сохранения стабильности, 

но вопреки институциональной дисциплине.  

Источником проблем является значитель-

ное несоответствие скоростей метаболизма 

рыночных процессов финансового, в том чис-

ле фондового рынка, и источников их стихий-

ной институционализации – совокупности 

перестраивающихся коммерческих структур, 

обратной связи государственного регулирова-

ния и инерционного спроса со стороны потре-

бителей, т.е. всей совокупности «рассинхро-

низации рынка» концепции Э. Тоффлера [4], о 

которой говорилось в теоретическом разделе, 

и разложение институтов самоорганизации 

(институционального уровня микрооснований 

4b) в виде синдрома постконтрактного оппор-

тунизма.  

Кроме общей системной проблемы при 

строительстве организационной модели CDO 

сложилось одно частное противоречие, выте-

кающее из когнитивной, иррационалистической 

природы человека. Его можно описать как си-

стему синдромов неурегулированности когни-

тивной ошибки, заключающейся в: 1) отсут-

ствии достаточной ответственности отдель-

ных участников реализации системы, 2) от-

сутствии долгосрочного целеполагания 

участников самоорганизующегося рынка, 3) 

нежелании или невозможности на уровне реа-

лизации отдельных институциональных 

устройств (кредитно-дефолтных свопов) увя-

зать их функционирование, во-первых, с 

остальными институциональными устрой-

ствами, и, во-вторых (а также главных и 

сложных), поставить их развитие на службу 

реальному сектору экономики. 

Таким образом, поведение финансовых ин-

ститутов, изначально призванных связывать 

части экономики (трансмиссионный функци-

онал), а также изымать из реального сектора и 

модифицировать риски стало оппортунисти-

ческим и паразитическим. Вместо заложен-

ных функций в рамках решения собственных 

задач финансовые институты трансформиро-

вались в механизм формирования дополни-

тельных рисков и издержек экономики. Одна-

ко осознание проблемы изнутри системы на 

данном этапе было невозможно, поскольку 

произошло сокращение горизонта планирова-

ния.  

Проблема, однако, в том, что цена конеч-

ной ошибки оказалась огромной, гораздо 

большей, чем осознаваемая в пределах фи-

нансовых институтов. Многие акторы рынка 

(объемом до 30 % индустрии) были выведены 

с поля. Из системных проблем: были утраче-

ны темп и импульс развития индустрии фи-

нансов, снижены капитализация и динамика 

экономики в целом, понижен рейтинг долла-

ра, что является конечным выражением кри-

зиса доверия и идей.  

Негативное перерождение финансовых ин-

ститутов было признано на всех уровнях, в 

том числе Б. Обама дал такую оценку процес-

са в одной из своих речей: «Я верю в сильный 

финансовый сектор, который помогает людям 

генерировать капиталы, получать займы и ин-
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вестировать сбережения. Он часть того, что 

сделало Америку такой, какая она есть. Но 

“свободный рынок” никогда не подразумевал 

собой бесплатную лицензию брать что угод-

но, любым способом. Однако именно это 

происходило слишком часто в годы, ведущие 

к кризису» [5].  

Еще более сильное высказывание, в поддерж-

ку Обамы в том же 2009 г. высказал П. Кругман, 

нобелевский лауреат по экономике, гуру аме-

риканского институционализма, констатиро-

вав: «Если реформа повредит банкам, это нор-

мально. Даже больше, вообще-то она должна 

повредить банкам. Накапливаемые данные по-

казывают, что чрезмерно увеличившийся фи-

нансовый сектор вредит экономике в широком 

смысле. Уменьшение избыточности индустрии 

финансов не сделает Уолл-стрит счастливее, 

но то, что сейчас плохо для Уолл-стрит – хо-

рошо для Америки» [6]. 

Причиной когнитивной неурегулированной 

ошибки можно назвать системный сбой рас-

синхронизации и соподчинения. Глубина про-

гнозирования экономических процессов во 

времени и ширина обзора за пределы решения 

прикладной задачи менеджера-капиталиста 

образца ХХ в. невелика. Как показала вели-

кая депрессия – сигнал о необходимости со-

кращения нормы присвоения в условиях кри-

зиса на верхние этажи финансовой олигар-

хии не проходит. Данное обстоятельство 

явилось основным пунктом противоречий 

президента Рузвельта с элитой времен вели-

кой депрессии ХХ в. Еще более краткосрочно 

и узко на проблемы экономики смотрели управ-

ляющие инвестиционной среды начала ХХI в., 

примерно те же проблемы на новом витке исто-

рического развития возникли и у Б. Обамы.  

Деление функционала дало системе отзыв-

чивость и «мгновенную управленческую лик-

видность», но заложило основы для «мораль-

ного разложения», нигилизма, узости мышле-

ния на длинных горизонтах развития. Управ-

ленца масштаба Ф. Листа, о котором сказано: 

«Он никогда не отрицал значения свободы 

торговли для повышения эффективности эко-

номики в целом. Но, думается, он никогда и 

не ставил перед Германией чисто экономиче-

ских задач. Они всегда были для него на вто-

ром месте по отношению к задачам политиче-

ским и духовным. Лист готов был согласиться 

на то, что экономика в течение какого-то вре-

мени будет работать менее эффективно, лишь 

бы это была именно немецкая экономика, 

имеющая столь большое значение для реше-

ния проблемы национального германского 

возрождения» [7], появиться в такой системе 

просто не могло. 

Однако современный ограничитель, в дан-

ном случае Федеральная резервная система 

(ФРС), не справился с задачей ввиду общей 

неурегулированной системы торговли дерива-

тивами, сформированной вне системы регуля-

тора и за пределами его юрисдикции. Ско-

рость развития производных финансовых ин-

струментов и их сложность, а также фактиче-

ская агломерация, при которой рейтинговое 

агентство аккумулировало в себе функционал 

оценщика, аудитора, гаранта, маркет-мейкера 

и эмитента производных финансовых инстру-

ментов, привели к неустранимому конфликту 

интересов, раз за разом решаемому актором 

предложения инвестиционной услуги в свою 

пользу и фактически – против общественных 

интересов.  

Более того, рейтинговые агентства, мани-

пулирующие рейтингом, а значит, и стоимо-

стью государственного долга и потребитель-

ского кредита, а также банки, страховые и ин-

вестиционные организации, аккумулировав-

шие финансовые ресурсы населения, сделали 

социальную стабильность залогом своего фи-

нансового благополучия, получили чрезмерно 

сильную площадку для политического торга. 

Таким образом, в отношении финансовой 

надстройки была нарушена одна из фунда-

ментальных аксиом институционального 

строительства, по которой: «Ни одному граж-

данину не следует давать возможность чрез-

мерно увеличивать свою политическую силу 

сверх надлежащей меры» [8]. 

Таким образом, неограниченная институтами, 

основанная преимущественно на стихийном 

укладе развития индустрия быстро переросла 

инициированные объемы, а затем и трансформи-

ровалась из системы доброкачественной в пара-

зитирующую. И хотя не вызывает сомнения, что 

причины глобального финансового кризиса не-

сколько глубже, чем частный случай производ-

ных на саб-спрайм ипотеку и иные деривативы, в 

частности Гринберг предполагает допустимым 

определенный разрыв между реальным сектором 

и финансовой надстройкой, постулируя: «Я под-

черкнул бы вот какую важную вещь: существует 

тенденция гипертрофии роли мирового финан-

сового сектора как фактора мирового экономи-
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ческого кризиса» [9], фактом является инициа-

ция и мультипликация проблемных – заражен-

ных активов (toxic assets – активов теряющих 

ликвидность при схлопывании рынка секьюри-

тизирующих их деривативов) – в финансовой 

сфере, которые перекидываются – в рамках ин-

фекционного/контагиозного эффекта [10, 11] – 

на реальный сектор и окружающие страны. Если 

верна поговорка, что «где тонко, там и рвется», 

самым тонким местом в современной экономике 

стали нерегулируемые, стихийно развивающие-

ся, существующие в рамках конфликта интере-

сов, принявшие на себя «бизнес модель» инве-

стиционные институты. Указанные эпизоды 

формирования CDO являются определенно са-

мыми свежими и возможно самыми ценными из 

«уроков худших практик» в деле строительства 

институциональных устройств.  
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Рассмотрены вопросы влияния уровня образования населения на демографические процес-

сы. На основе данных всесоюзных и всероссийских переписей, а также сведений, сформиро-

ванных на базе интеграции демографической и образовательной статистики, проведен 

статистический анализ показателей, характеризующих уровень образования жителей Ро-

стовской области. Выявлена взаимосвязь этого фактора и половозрастной структуры насе-
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ления. Проведена оценка зависимости показателей рождаемости от уровня образования и 

возраста женщин. Показана важность изучения этих показателей при составлении демо-

графических прогнозов. 

Ключевые слова: уровень образования, статистический анализ, рождаемость, демогра-

фические процессы, половозрастная структура населения, Ростовская область. 

 

The article considers the impact of the educational level of the population on demographic processes. 

On the basis of the All-Union and All-Russian population census, as well as data generated on the basis 

of the integration of demographic and educational statistics, the statistical analysis of indicators charac-

terizing the education level of the population in Rostov region is conducted. The analysis of the relation-

ship of education level and age and sex structure of the population is given. The dependence of the birth 

rates on the education level and age of women is evaluated. The importance of studying the education 

level in the preparation of demographic projections is shown. 

 

Keywords: educational level, statistical analysis, birth rate, demographic processes, age and sex 

structure of the population, Rostov region. 

 

Уровень образования является одним из 

важнейших показателей качественного разви-

тия населения. Социальная значимость данно-

го компонента обусловила его включение в 

индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП), который рассчитывается Програм-

мой развития ООН (ПРООН) с 1990 г. по 163 

странам мира. 

В последнее время в мире все большее вни-

мание уделяется изучению уровня образования 

населения и его влияния на такие демографи-

ческие процессы, как рождаемость, смерт-

ность, миграция. Этой проблеме посвящено 

много отечественных и зарубежных научных 

работ, однако самой актуальной представляет-

ся анализ данной дефиниции на региональном 

уровне. В рамках нашей статьи рассмотрим на 

материалах Ростовской области влияние уров-

ня образования на рождаемость. 

Информационной базой для расчета по-

служили итоги переписей населения, а также 

сведения, сформированные на основе инте-

грации демографической и образовательной 

статистики. 

Уровень образования характеризуется 

условно двумя группами показателей. Первая 

– удельный вес населения, имеющего опреде-

ленный уровень образования. Одним из них 

является процент грамотных в возрасте 15 лет 

и старше. 

Данные Всероссийской переписи 2010 г. 

позволяют говорить о фактически сплошной 

грамотности населения Ростовской области в 

возрасте старше 15 лет. Лишь 0,3 % опрошен-

ных признали себя неграмотными. В 1959 г. 

данный показатель составлял 8,4 %, в 1989 г. – 

7,0 % (по материалам соответствующих пере-

писей населения), а в 2002 г. – 0,5 %. 

 

Распределение населения Ростовской области по уровню образования  

(по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) [2] 

 

Уровень  

образования 

Численность населения в 

возрасте 15 лет и более 

(указавшие уровень об-

разования), тыс. чел. 

В том числе На 1000 чел. 

мужчины женщины всего мужчины женщины 

Всего 3644167 1654726 1989441 - - - 

в том числе:       

высшее профессио-

нальное 
785836 342462 443374 216 207 223 

неполное высшее 

профессиональное 
157760 72724 85036 43 44 43 

среднее профессио-

нальное 
1093888 476133 617755 300 288 311 

среднее (полное) 

общее 
689296 338652 350644 189 205 176 

основное общее 432212 206636 225576 119 125 113 
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(среднее неполное) 

 

Резкое сокращение удельного веса негра-

мотного населения по сравнению с совет-

ским периодом можно объяснить уходом 

(смертностью) старшего поколения, имевше-

го достаточно низкий уровень образования и 

проведением в последние годы активной 

государственной политики, направленной на 

повышение доступности образования и уве-

личение охвата обучением среди сельского 

населения.  

Таким образом, в число неграмотных вклю-

чены в основном лица, не имеющие возможно-

сти посещать школу из-за физических недо-

статков или хронических болезней [1, с. 36]. 

Еще одним показателем определенного 

уровня образования является число лиц, имею-

щих высшее, неполное высшее, среднее про-

фессиональное и среднее (неполное и полное) 

образование на 1000 чел. в возрасте 15 лет и 

старше (таблица). 

Таким образом, 30 % населения Ростовской 

области в возрасте 15 лет и старше имеют сред-

нее профессиональное образование, 21,6 % – 

высшее профессиональное, 18,9% – среднее 

(полное) общее, неполное среднее и неполное 

высшее – 11,9 и 4,3 % соответственно. 

В целом по области уровень образования 

женщин несколько выше, чем мужчин. Так, в 

расчете на 1000 чел. в возрасте 15 лет и стар-

ше в среднем приходится 216 чел. с высшим 

профессиональным образованием, среди 

женщин 223 чел., мужчин – 207 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Половозрастная структура населения Ростовской области по уровню образования (по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 г.) 

 

Самый высокий уровень образования (выс-

шее профессиональное) имеют лица в возрасте 

25 – 29 лет. Их удельный вес – 15,6 % от обще-

го числа, имеющих высшее образование. При 

этом женщин с высшим образованием в дан-

ной возрастной группе на 34 % больше, чем 

мужчин. В возрасте 50 – 54 лет высшее образо-

вание имели только 9,4 % опрошенных, а 65 – 

69 лет – всего лишь 3,1 %. 

На протяжении многих десятилетий уро-

вень образования населения Ростовской обла-

сти постоянно изменялся. По данным перепи-

сей населения, в 1959 г. 68,2 тыс. чел. имели 

законченное высшее образование, в 1989 г. – 

357,6 тыс. чел., в 2002 г. – 577,9 тыс. чел., в 

2010 г. – 785,8 тыс. чел. 

Доля лиц, имеющих высшее профессио-

нальное образование, в целом по области 

выросла с 2,7 % в 1959 г. до 21,6 % в 2010 г., 

имеющих среднее профессиональное обра-

зование – с 5,8 до 30,0 % соответственно 

(рис. 2). 

Рост уровня образования населения ока-

зывает серьезное влияние на формирование 
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уровня культуры, степень удовлетворения 

потребностей, а это в свою очередь воздей-

ствует на динамику такого демографическо-

го процесса, как рождаемость. 

 
Рис. 2. Динамика роста уровня образования населения Ростовской области (на 1000 жителей в возрасте 

15 лет и старше) по данным всесоюзных и всероссийских переписей населения 

 

Так, в 2002 г. в среднем на каждую 

женщину, имеющую высшее и послевузов-

ское профессиональное образование, при-

ходилось 1,30 ребенка, в 2010 г. цифра со-

кратилась на 8,5 % и составила 1,19 ребен-

ка (рис. 3). 

 
Рис. 3. Количество рожденных детей, которое приходится в среднем на одну женщину в возрасте 15 лет 

и старше в зависимости от ее уровня образования, по данным всероссийских переписей 2002  и 2010 гг. 

 

На вышеуказанной диаграмме просматри-

вается довольно тесная зависимость уровня 

рождаемости от уровня образования женщины. 

Так, наибольшее количество рожденных детей 

в среднем имеют женщины с более низким 

уровнем образования (средним неполным), а 

наименьшее – женщины с высоким уровнем 

образования (высшим и послевузовским). 

Зависимость среднего количества рожден-

ных женщиной детей от уровня образования 

можно отследить также и по возрастам (рис. 4). 
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Здесь четко видна зависимость количества 

родившихся как от уровня образования, так и 

от возраста женщин. Чем выше образование, 

тем меньшее количество детей в среднем 

приходится на одну женщину. В первую оче-

редь это относится к женщинам в детородном 

возрасте, так как он еще не закончился, и они 

не успели родить всех своих детей. Однако 

эта закономерность характерна и для более 

старших женщин, детородный возраст кото-

рых закончился. Это говорит о том, что идет 

постоянное снижение итоговой рождаемости, 

т.е. среднего итогового числа детей на одну 

женщину каждого поколения к концу ее ре-

продуктивного периода. 

 
Рис. 4. Среднее количество детей, рожденных одной женщиной к определенному возрасту по уровню 

образования, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 

 

В итоге хотелось бы отметить, что уровень 

образования является важнейшим фактором, 

влияющим на демографические процессы (в 

частности, на рождаемость). Причем его вли-

яние распространяется не только на них, но и 

на формирование демографических устано-

вок, а через них и на демографическое пове-

дение населения [3, с. 509]. В этой связи изу-

чение уровня образования населения чрезвы-

чайно важно при составлении демографиче-

ских прогнозов, а также проектов долгосроч-

ного социально-экономического развития ре-

гиона. 
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ния населения экологически безопасной питьевой водой за счет создания соответствующей 

инфраструктуры. Проанализированы внешние ограничения развития такого рынка. Выделены 

ключевые факторы, определяющие его потенциал и стимулы использования наилучших до-

ступных технологий водоподготовки. Рассмотрена целесообразность диверсификации муни-

ципальных предприятий водоснабжения в направлении реализации экологических товаров и 

услуг для достижения эколого-экономического результата посредством создания «сотовой» 

системы водоснабжения населения. 

 

Ключевые слова: экологический бизнес, рынок экологических услуг, диверсификация водо-

снабжения, инвестиционный проект, загрязняющие вещества, гипохлорит натрия. 

 

The article shows the necessity of the regional market for environmental services of water supply of 

population with ecologically safe drinking water through the creation of appropriate infrastructure. 

External constraints of the market for environmental services in water supply are analyzed. The key 

factors that determine the market potential water use and incentives for the best available water 

treatment technologies are stressed. The expediency of diversification of municipal water in the direc-

tion of the implementation of environmental goods and services to achieve ecological and economic 

outcomes by creating a «cellular» system of water supply are considered. 

 

Keywords: environmental business market for environmental services, diversification of supply, 

investment project, contaminants, sodium hypochlorite. 

 

Анализ природохозяйственной практики 

показывает, что экологические факторы ока-

зывают существенное влияние на целеполага-

ние в предпринимательской сфере деятельно-

сти, предопределяя тем самым задачи в части 

удовлетворения экологических потребностей 

населения и предприятий, практическая реа-
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лизация которых приносит финансово-

экономический результат. 

Позитивная сторона вышеуказанной дея-

тельности проявляется в создании собствен-

но экологического предпринимательства 

(экобизнеса), в рамках которого возникает 

самостоятельная рыночная среда, определя-

емая спросом и предложением ресурсов, то-

варов, услуг, труда, капитала, идей и патен-

тов, их конкурентоспособностью, что приве-

ло к зарождению и различного уровня про-

двинутости в разных странах экологического 

рынка. 

Необходимость формирования рынка эколо-

гических услуг как определенного организаци-

онно-экономического механизма, обеспечиваю-

щего устойчивое развитие социума, отмечена в 

Декларации ООН по окружающей среде и разви-

тию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). В России толчок 

развитию такого рынка дало введение платы за 

загрязнение окружающей среды (1991 г.). 

Понятие экологического рынка пока не за-

крепилось в законодательстве России, тем не 

менее в общем экологический рынок можно 

определить как механизм взаимодействия по-

требителей и производителей по поводу эко-

логических товаров, работ и услуг. 

К сожалению, в России рынок экологиче-

ских услуг и товаров фактически отсутствует, 

а действующее законодательство не смогло 

создать действенных стимулов для его разви-

тия. Как следствие, отставание России по дан-

ному направлению приводит к ограничению 

потенциала экономическою роста и упуще-

нию конкурентных преимуществ. 

Отметим, что рынок экологических услуг как 

определенный организационно-экономический 

механизм, должен согласовывать интересы 

производителей, потребителей и общества в 

целом по поводу использования обществен-

ных благ и ресурсов совместного потребления 

с целеполаганием устойчивого развития и 

функциями: 

 разработкой законодательной базы (за-

конов, стандартов, правил), где формируются 

требования к работе организаций и предприя-

тий на рынке экологических услуг; 

 ценообразованием на продукцию, работы 

и услуги, формирующие рынок экологических 

услуг; 

 разработкой экопозитивных технологий, 

ресурсо-энергосбережения, экологически без-

опасного оборудования (НИР и ОКР); 

 разработкой экологически безопасной 

продукции и товаров потребления; 

 производством экологически чистых про-

дуктов питания, в том числе питьевой воды;  

 прогнозированием будущего спроса на 

экологические работы, услуги и продукцию 

субъектов рынка экологических услуг; 

 разработкой методов и способов эконо-

мического стимулирования предприятий и 

организаций с целью минимизации экономи-

ческих ущербов, повышения экологической 

безопасности производимых работ и продук-

ции, внедрения наилучших доступных техно-

логий, техники, что в конечном итоге способ-

ствует рациональному природопользованию, 

получению эколого-экономических выгод. 

В этой связи рынок экологических услуг 

должен стать эффективным механизмом регу-

лирования экономических, в том числе финан-

совых, взаимоотношений производителя и по-

требителя (государства, бизнеса и населения), 

т.е. регулируемым рынком, учитывающим ре-

гиональные особенности. Поскольку спрос и 

предложение на экологические услуги зависят 

от региональных особенностей социальных и 

экономических процессов, сложившихся эко-

логических условий и природно-ресурсного 

потенциала региона, то анализ особенностей 

рынка экологических услуг и синтез его сег-

ментов в разрезе хозяйствующих субъектов 

следует осуществлять на региональном уровне. 

Регион должен рассматриваться как опреде-

ленная социоэколого-экономическая система, 

что предполагает применение системного под-

хода к анализу, синтезу цели и функций регио-

нального рынка экологических услуг. Напри-

мер, интенсивность и структура спроса на эко-

логические услуги зависит от следующих ре-

гиональных характеристик, которые необхо-

димо рассматривать в системной взаимосвязи: 

административная компонента – особенности 

регионального управления, т.е. соотношение 

частного и государственного; территориаль-

ная – определяет приоритеты использования 

природно-ресурсного потенциала; социальная – 

учитывает цивилизационные особенности 

населения и его рассредоточение по террито-

рии региона; экономическая – приоритеты и 

перспективы развития региональной экономи-

ки; экологическая – характер и интенсивность 

антропогенных загрязнений природных сред и 

использования возобновляемых природных 

ресурсов, в особенности водных; институцио-
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нальная– наличие институциональных согла-

шений в части кооперации и конкуренции 

между участниками экологического рынка, 

институциональных альтернатив взаимодо-

полняющих правил, опосредующих взаимо-

действие между участниками рынка по поводу 

ограниченных ресурсов и экологических благ. 

Отметим, что социальная компонента имеет 

субъективный характер, поскольку экологиче-

ские потребности населения по спросу на эко-

логические услуги и их интенсивность опреде-

ляются современным развитием экологического 

законодательства, экологической культурой и 

образованием. Практика ее становления осу-

ществляется через мероприятия по охране 

окружающей среды (ОС), восстановление био-

разнообразия в условиях рыночных отношений, 

регулируемых (или нерегулируемых) государ-

ством, т.е. устанавливается рыночная заинтере-

сованность в рационализации природопользо-

вания через экологические услуги. 

Экономическая, экологическая и институ-

циональная компоненты существуют в рамках 

региональной экологической политики в фор-

мате, как правило, «предупреждения загрязне-

ний», которое не может быть решено только на 

уровне хозяйствующих субъектов и исключи-

тельно рыночными методами. Взаимодействие 

указанных компонент видится в их кооперации 

с административной компонентой (власти) с 

целью перераспределения региональных фи-

нансовых потоков путем выделения средств 

регионального бюджета на прямую поддержку 

и стимулирование субъектов рынка экологиче-

ских услуг, товаров и работ в части проектов 

экологизации промышленного производства, 

систем водоснабжения и водоотведения, обес-

печивающих экологичность непосредственно в 

технологическом процессе; выпуске экологи-

чески безопасных товаров, питьевой воды и 

других продуктов; утилизации и рециклинга 

отходов производства и потребления и т.д. – 

через целевые региональные программы и 

встроенные в них инвестиционные проекты. 

В российской экономике подобные механиз-

мы перераспределения финансовых потоков не 

развиты: низкое целевое бюджетное финансиро-

вание охраны ОС (осуществляется исключи-

тельно за счет хозяйствующих субъектов), отсут-

ствует система защиты ОС в субъектах РФ и 

экономически обоснованные мероприятия в ча-

сти уменьшения вредных воздействий, на макро- 

и мезоэкономических показателях развития не 

отражается ценность природных ресурсов и эко-

логических услуг, экономические платежи, кото-

рые должны носить целевой компенсационный 

характер «неокрашены» и растворяются в общем 

бюджете государства и целевым образом не 

направляются на ликвидацию экологического 

ущерба, в том числе накопленного. 

Как показывает табл. 1, он имеет существен-

ную тенденцию к росту. Текущие затраты на 

охрану ОС снижаются (табл. 2), поскольку пла-

тежи за использование ресурсов и загрязнение не 

контролируются и не используются целевым 

образом, а «растворяются» в бюджете. Среднее 

значение темпа роста объема накопленного 

ущерба по городским округам области в 1,9 раза 

больше, чем в среднем по области. 

Таблица 1 

Объем накопленного экологического ущерба [1] 

 
Объект Объем накопленного экологического ущерба, тыс. т Темп роста 2012 

к 2007 г., % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего по области 4511 4558 4623 4927 5189 5627 15,03 

В том числе: городские округа области        

Ростов-на-Дону 372 375 378 395 424 429 15,3 

Батайск 491 494 501 548 571 579 17,9 

Волгодонск 214 225 257 290 312 319 49,1 

Новочеркасск 491 522 527 578 614 617 25,7 

Новошахтинск 234 245 257 278 294 301 28,6 

Таганрог 247 258 289 310 337 346 40,1 

Шахты 334 377 389 421 443 451 35,1 

 

Общепризнано, что неразвитость рынка 

экологических услуг снижает потенциал эко-

номического роста в России. Его развитие, 

очевидно, должно базироваться на отраслевом 

принципе, в соответствии с которым рынок 

экологических услуг структурируется по раз-

личным отраслевым сегментам, что отражает 

его неоднородность. 
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В нашем контексте к рынку экологических 

услуг следует отнести и услуги водоснабже-

ния и водоотведения как наиболее традици-

онные. Необходимое расширение рынка эко-

услуг за счет водообеспечения населения эко-

логически безопасной питьевой водой в Рос-

сии практически не формируется. Это снижа-

ет потенциал экономического роста как реги-

ональных экономик, так и российской эконо-

мики в целом, хотя вода как продукт не обла-

дает высокой добавленной стоимостью, но 

имеет широкий спрос. 

Сектор водоснабжения и очистки сточных 

вод занимает доминирующее положение в 

составе глобального рынка экологических 

услуг – суммарно более трети (водоснабже-

ние – 21 %, очистка СВ – 13 %) [2 – 4]. Уже в 

начале нынешнего столетия объем этого сек-

тора оценивался в 400 млрд дол. США с пер-

спективой достижения глобального водного 

рынка (рынка услуг по водоснабжению и 

очистке СВ) к 2020 г. 1000 млрд дол. [5]. 

Таблица 2 

Текущие затраты на охрану ОС, млн р. (в приведенной к 2013 г. стоимости) [1] 

 
Объект 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Темп роста 2012 к 2007 г., % 

Темп инфляции по области, % 11,87 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58  

Всего по области 4534,88 4936,79 4354,35 4508,34 4684,52 4542,12 0,2 

В том числе: городские округа        

Ростов-на-Дону 1408,4 2088,50 1820,51 1800,89 1680,64 1604,25 13,9 

Батайск 89,06 44,23 64,62 67,49 82,25 87,19 -2,1 

Волгодонск 526,87 437,45 465,76 454,76 524,85 492,82 -6,5 

Новочеркасск 728,99 758,79 547,62 538,14 599,15 534,32 -26,7 

Новошахтинск 20,09 24,63 18,44 46,53 43,99 42,47 111,2 

Таганрог 589,63 631,52 570,66 569,25 751,08 716,22 21,7 

Шахты 366,55 257,43 268,78 275,62 171,63 156,44 -100 

 

Хотя применение механизма экономиче-

ского стимулирования с целью развития рын-

ка экологических услуг предусмотрено в 

«Концепции 2020», но в условиях критиче-

ского износа основных фондов (~60 % по раз-

водящим сетям, очистным сооружениям и со-

оружениям водоподготовки) и острой необхо-

димости в развитии на современной техноло-

гической основе «запущенного» сельскохо-

зяйственного водоснабжения, тем не менее 

требуется привлечение значительных бюд-

жетных и иных финансовых ресурсов. Это 

вызывает необходимость перехода как на дол-

госрочные тарифы, предусматривающие и 

инвестиционную составляющую, так и фор-

мирование рынка экологически безопасной 

питьевой воды с высокой добавленной стои-

мостью. 

В контексте изложенного рынок экологи-

ческих услуг по водоснабжению и водоотве-

дению следует рассматривать как опреде-

ленный организационно-экономический ме-

ханизм, формирующий мотивы рыночного 

поведения и взаимодействия потребителей и 

производителей питьевого и технического 

водоснабжения и очистки вод, возникающего 

по поводу производства техники и техноло-

гий, работ, продукции (экологически без-

опасной питьевой воды) и очистки СВ с це-

лью удаления загрязняющих веществ путем 

технологического воздействия на загрязнен-

ные поверхностные (подземные) воды и 

сточные воды для снижения негативного 

воздействия на ОС и здоровье населения. На 

данном рынке рыночное поведение опреде-

ляется потребностью платить за ресурсы (во-

ду) и услуги или готовностью принять ком-

пенсацию в случае возникновения риска. Го-

товность платить за ресурсы определяется 

платежеспособностью, а готовность принять 

компенсацию – нет.  

В России отсутствуют действенные стимулы 

развития сектора экологических услуг в части 

водоснабжения, очистки СВ, выпуска экологи-

чески чистой питьевой воды и подобного. Не в 

последнюю очередь этому препятствуют внеш-

ние ограничения: технические (износ основных 

фондов превышает 60 %, нет доступа к наилуч-

шим доступным технологиям очистки воды); 

институциональные (загрязнения конкретных 

предприятий в составе объединенных сточ-

ных вод «не окрашены» в рамках правового 

регулирования платежей за загрязнения, по-

этому не выполняется принцип «загрязнитель 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 4 

 

73 

платит», что лишает предприятия водоснаб-

жения определенной части доходов вслед-

ствие роста экологических издержек); финан-

сово-экономические (индексация тарифов, рост 

цен на энергоносители, основные и вспомога-

тельные материалы обусловливают рост произ-

водственных издержек, низкие инвестиционные 

затраты) не способствуют не только модерниза-

ции, но и простому воспроизводству существу-

ющих основных фондов. Эти ограничения со-

здают проблему возвратности вложенных инве-

стиций, компенсации рисков, связанных с ро-

стом экологических издержек. 

Тем не менее данный сектор экоуслуг име-

ет в России существенный потенциал за счет 

доли населения, использующего централизо-

ванное водоснабжение (табл. 3), поскольку 

душевое потребление воды опосредованно 

еще не достигает санитарно-гигиенических 

норм (200 – 300 л/сут чел.). 

Таблица 3 

Потребление воды в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения, млн м
3
/год [6] 

 

Показатель 
Год 

Изменение 
Темп 

роста 2010 2011 2012 

Общий объем воды, используемой на питьевые и хозяйственно-

бытовые нужды 
9572,2 9411,66 9023,67 -548,53 0,94 

Численность населения, пользующаяся централизованным водо-

снабжением, млн чел. 
92,3 97,3 97,0 4,7 1,05 

Доля населения РФ, пользующаяся централизованным водоснабже-

нием, % 
64,58 67,99 67,70 3,12 1,05 

Потребление на душу населения при централизованном водоснаб-

жении, м
3
/чел. 

103,75 96,76 92,99 -10,76 0,90 

 

В то же время показатель качества водных 

ресурсов (табл. 4) отражает существенный 

риск негативного воздействия некачественной 

питьевой воды на здоровье человека, а также 

характеризует уровень соответствия питьевой 

воды санитарным требованиям.  

Таблица 4 

Качество воды, используемой для питьевого и хозяйственного водоснабжения [6] 

 

 

Деструктивное техногенное воздействие, 

оказываемое хозяйствующими субъектами, 

транспортной инфраструктурой, способствует 

регрессу естественного потенциала акваторий, а 

также провоцирует увеличение издержек, свя-

занных с дополнительной водоподготовкой. 

Данное обстоятельство актуализирует задачу 

разделения водоснабжения населения на техни-

ческое, отвечающее санитарно-гигиеническим 

нормам в части микробиологического загрязне-

ния, и питьевое – в части как микробиологиче-

ского, так и химического загрязнения. Эта зада-

ча может быть решена в направлении создания 

соответствующей инфраструктуры бутилирова-

ния воды, галерей розлива экологически без-

опасной питьевой воды на базе существующих 

водоснабженческих предприятий, а также рас-

ширения доступных домовых очистных 

устройств и т.п. Спрос и предложения на ука-

занные услуги полностью определятся платеже-

способностью населения. 

Решение проблем актуализирует систем-

ные действия по становлению и развитию 

сектора экологических товаров и услуг в ча-

сти экологически безопасного водоснабжения 

и экологизации очистки СВ и собственно ме-

ханизма взаимодействия покупателей и про-

давцов по поводу данных товаров и услуг, т.е. 

экологического рынка. 

Во многих развитых странах мира сектор 

водоснабжения и водоотведения давно полу-

чил статус сектора экологических услуг. Это 

Показатель 
Год 

Изменение Темп роста 
2010 2011 2012 

Доля проб, не отвечающих гигиеническим показателям, %, в т. ч. 10,45 10,02 10,04 -0,41 0,96 

 микробиологическим 6,47 5,68 5,50 -0,97 0,85 

 санитарно-химическим 17,70 17,69 17,59 -0,11 0,99 

 радиологическим 4,62 2,97 4,38 -0,24 0,95 

 паразитологическим 0,09 0,12 0,12 0,03 1,33 
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обусловлено тем, что его основная задача 

состоит в технологическом удалении загряз-

няющих веществ из природных и сточных 

вод с доведением их до нормативных показа-

телей. Успешное решение ее способствует, 

очевидно, снижению отрицательного воздей-

ствия на ОС. 

К сожалению, в нашей стране заметных до-

стижений в этом направлении не достигнуто, 

поскольку не реализованы мероприятия, позво-

ляющие обеспечить модернизацию систем во-

доснабжения и водоотведения. Тормозами здесь 

являются и жесткая тарифная политика, и вве-

дение предельных индексов роста тарифов с 

одновременным «отпуском на рынок» цен на 

энергоносители, сырье и материалы [5]. Недо-

статочно развита и система мотиваций для при-

хода частного капитала на российский сектор 

водоснабжения и водоотведения, хотя законо-

дательная база для государственно-частного 

партнерства как на федеральном, так и на реги-

ональном уровнях уже создана. 

С другой стороны, в сложившихся непро-

стых экономических условиях решение про-

блемы экологически устойчивого развития 

водоснабжения фактически сместилось с фе-

дерального на средний (региональный, муни-

ципальный) и нижний уровни производствен-

но-хозяйственной структуры страны. При 

этом государство предоставляет в основном 

общеправовую базу функционирования, а не 

реальные гарантии финансовой, инвестици-

онной защиты [7]. 

В такой ситуации существующие системы 

водоснабжения (и крупные, и мелкие) должны 

создавать и совершенствовать собственную 

систему экономической безопасности (СЭБ) 

для выполнения особой функции – поддер-

жания своего устойчивого развития. СЭБ ста-

новится приоритетной во внутрифирменном 

менеджменте, а основным структурным эле-

ментом выступает муниципальное унитарное 

предприятие (МУП) водоснабжения, или во-

доканал. Такая система должна, очевидно, 

руководствоваться стратегией взаимодей-

ствия с органами регионального, муници-

пального, местного самоуправления и потре-

бителями услуг водоснабжения; строиться на 

рыночных принципах, при которых успех или 

проигрыш и, естественно, ответственность 

замыкается в конечном итоге на самом пред-

приятии, его менеджменте и коллективе. В 

связи с вышеизложенным, новые задачи, ре-

шение которых обеспечивает устойчивое раз-

витие (не только экономическое, но и эколо-

гическое) МУП водоснабжения, следует, без 

сомнения, отнести к категории самосохране-

ния и выживания [7, 8]. 

В этом аспекте актуальными становятся 

следующие направления деятельности ука-

занных предприятий: 

 применение превентивных действий 

(мер) (организационно- экономическая реор-

ганизация, формирование экологически ори-

ентированных инвестиционных программ); 

 внедрение ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий водоподготовки, в том числе 

новых технологий химико-биоцидной обра-

ботки воды; 

 тщательное отслеживание текущего со-

стояния рынка питьевого водоснабжения (на 

региональном, городском и поселенческом 

уровнях); 

 изучение и внедрение передового опыта, 

усиление внимания к достижениям науки и 

техники.  

В формировании отечественного рынка 

экологических товаров и услуг могут, по 

нашему мнению, принять участие МУП водо-

снабжения, использующие гипохлоритную 

технологию обеззараживания и имеющие из-

быточные мощности по производству гипо-

хлорита натрия (ГХН). Излишки дезинфек-

танта можно было бы на взаимовыгодных 

условиях поставлять расположенным побли-

зости сельским поселениям. Например, 5 кг 

ГХН в сутки способно подвергнуть обеззара-

живанию около 1 тыс. м
3
 воды, что достаточ-

но (при норме 0,3 м
3
/сут) для водоснабжения 

более 3 тыс.чел. 

Используя относительно несложную тех-

нологию доочистки и кондиционирования 

воды, отдельные предприятия водоснабжения 

могли бы поставлять воду с улучшенными 

потребительскими свойствами (например, со-

держащую незаменимые микроэлементы) на 

предприятия пищевого профиля, учреждения 

дошкольного и школьного образования, боль-

ницы и другие объекты здравоохранения. 

Имеются «экологические резервы» и у 

очистных сооружений канализации. Сточные 

воды, прошедшие надлежащую очистку, в 

ряде случаев целесообразно не отводить в 

природные водоемы и реки, а отправлять на 

земледельческие поля орошения, на которых 

можно выращивать технические культуры, 
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например масличные. Последние в ряде стран 

мира используются для производства дизель-

ного топлива. Аналогично могут быть исполь-

зованы и крупнотоннажные отходы биологи-

ческой очистки (биогаз, биоэтанол). 

Несомненно, можно найти и другие воз-

можности для энергоресурсосбережения на 

объектах систем водоснабжения и водоотве-

дения. Например, утилизация энергетическо-

го потенциала, заключенного в водороде – 

отходе электролизе раствора поваренной со-

ли (основной стадии ГХН-технологии), спо-

собна компенсировать до 20% энергии, за-

трачиваемой на проведение процесса. Ис-

пользуя тепловые насосы, извлекающие низ-

копотенциальное тепло из объектов ОС (в 

нашем случае это теплые канализационные 

стоки), в ряде стран обеспечивают горячей 

водой целые жилищные комплексы и от-

дельные предприятия. 

Участие предприятий водоснабжения и во-

доотведения в формировании рынка экологи-

ческих товаров и услуг по сути означает ди-

версификацию их производственной деятель-

ности – переход от односторонней, часто бази-

рующейся лишь на производстве одного или 

нескольких продуктов производственной 

структуры, к многопрофильному производству 

с широкой номенклатурой выпускаемой про-

дукции [9]. Мировой опыт показывает, что ди-

версифицированные предприятия в целом ста-

новятся более устойчивыми в кризисных усло-

виях и конкурентоспособными по сравнению с 

узкоспециализированными [9, 10]. 

Результатом диверсификации является, как 

правило, инициация процесса освоения новых 

видов продукции, более эффективное и раци-

ональное использование отходов. Это позво-

ляет не только повысить экономическую 

устойчивость предприятия в условиях изме-

нения конъюнктуры, но и уровень экологиче-

ской безопасности прилегающих к нему тер-

риторий. 

Диверсификации предприятия, очевидно, 

должен предшествовать маркетинг, который 

определит потенциальную емкость рынка 

планируемой к выпуску новой продукции 

(кондиционированной питьевой воды), пере-

чень ее потребителей, их заинтересованность 

в приобретении данной продукции и, очевид-

но, временной аспект этой заинтересованно-

сти. Весьма важными являются оценки эко-

номических рисков при осуществлении про-

екта диверсификации, а также отношения к 

нему населения и местных органов власти. 

Диверсификация должна, несомненно, обла-

дать инвестиционной привлекательностью. В 

то же время потенциальные инвесторы долж-

ны получить четкие представления об эконо-

мических преимуществах инновационного 

проекта по сравнению с традиционными тех-

нологиями водоподготовки и водоотведения, 

надежности мероприятий, позволяющих из-

влекать прибыль, и, что особенно важно, о 

возможности адаптации диверсифицируемого 

предприятия к изменяющимся требованиям 

рынка, особенно в условиях экономического 

кризиса. 

В итоге можно сказать следующее: 

1. В условиях рыночных отношений необ-

ходимость минимизации ущерба окружающей 

природной среде при осуществлении хозяй-

ственной деятельности требует формирования 

достаточно развитого рынка экологических 

технологий, товаров и услуг как важнейшего 

направления экологически ориентированного 

бизнеса, способствующего, с одной стороны, 

устойчивому развитию социума, а с другой – 

повышению устойчивости и конкурентоспо-

собности соответствующих предприятий. 

2. Региональный рынок экологических 

услуг должен рассматриваться во взаимосвязи 

региональных компонент, определяющих ин-

тенсивность спроса на экологические услуги: 

административной, территориальной, соци-

альной, экологической, институциональной. 

3. Реализации потенциала рынка экологи-

ческих услуг в части водоснабжения опреде-

ляется ключевыми факторами: создание пла-

тежеспособного спроса на рынке; наличие 

политики, направленной на экономическое 

стимулирование разработки доступных тех-

нологий водоподготовки; формирование гос-

ударственной позиции в отношении привле-

чения частного капитала в систему водообес-

печения региона. 

4. МУП водоснабжения могут внести за-

метный вклад в формирование рынка эколо-

гических товаров и услуг. Их потенциал 

может быть реализован путем внедрения 

относительно безопасных технологий водо-

подготовки (прежде всего отказ от жидкого 

хлора в пользу гипохлорита натрия и УФ-

обеззараживания), создания своеобразной 

«сотовой» системы водоснабжения ближай-

ших от МУП поселений, инфраструктуры бу-
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тилированной воды, содержащей незамени-

мые для жизнедеятельности микроэлементы, 

организации общественных галерей розлива 

экологически безопасной и приемлемой по 

цене воды с улучшенными потребительскими 

свойствами. Для самого МУП водоснабжения 

это потребует частичную диверсификацию 

его деятельности, что в конечном итоге со-

здаст инструмент собственной экономической 

безопасности. 
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вследствие предложенных вычетов за пользование кредитом на основе репрезентативных 

данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (2007 – 

2012 гг.). 

 

Ключевые слова: кредит, бедность, неравенство, домохозяйства. 

 

The problems of credit growth and debt on loans, as well as the impact of payments on loans to 

Russian standard of living of households are considered. It is proposed to reduce the size of the dis-

posable household income by the amount of payments for the use of credit. The estimation of the 

growth of poverty and inequality, as a result of the proposed deductions for credit is given. The as-

sessment carried out on the basis of representative data of the Russia Longitudinal Monitoring survey, 

RLMS-HSE (2007 – 2012 years). 

 

Keywords: credit, poverty, inequality, households. 

 

Стремительный рост объемов потреби-

тельского кредитования, захвативший все 

слои российского населения, является пред-

метом анализа как представителей академиче-

ской науки, так и финансовых институтов 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам, и общей задолженности  

по кредитам, млн р.: 1 – общая задолженность; 2 – объем кредитов, предоставленных физическим лицам. 

 

По данным Банка России, на 01.01.2014 г., 

общий объем выданных физическим лицам 

кредитов составил 8,778 трлн р. [1], что на 

21,5 % больше, чем год назад. Параллельно с 

ростом кредитного рынка увеличивается и 

доля непогашенных в срок ссуд. Общая за-

долженность физических лиц по кредитам на 

01.02.2014 г. составила около 9,9 трлн р. [2], 

что равно приблизительно 2000 дол. [3] на 

каждого жителя России. Однако рост объемов 

непогашенных кредитов перекрывается ро-

стом ставок по кредитам. По состоянию на 

конец 2013 г. кредиты физическим лицам 

составляли 17 % от совокупного размера 

активов банковского сектора РФ. Однако 

вклад в чистую прибыль банковской систе-

мы за счет кредитов физических лиц соста-

вил более 30 % [4].  

Социально-экономический феномен по-

требительского кредитования, представляю-

щий механизм преодоления разрыва между 

желаемым уровнем жизни людей и их дей-

ствительными доходами, оказывает как поло-

жительное, так и отрицательное влияние на 

все сферы жизнедеятельности российских до-

мохозяйств. Позволяя домохозяйству полу-

чить в пользование блага, накопление денег 

на покупку которых потребовало бы не один 

год, кредитование снижает уровень отложен-

ного спроса, удовлетворяя насущные нужды. 

Однако эти процессы опосредуются низкой 

финансовой грамотностью значительной ча-
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сти российского населения и моделью нера-

ционального потребления, навязываемой 

средствами массовой информации и произво-

дителями товаров, предлагаемых в кредит.  

Негативная составляющая современного 

потребительского кредитования – задолжен-

ности по потребительским кредитам – растут 

гораздо быстрее, чем доходы домохозяйств. 

Более того, сформировалась группа населе-

ния, траектория потребительского поведения 

которого полностью определяется его кредит-

ными заимствованиями. По статистике Наци-

онального бюро кредитных историй, у 20 % 

заемщиков более 4 непогашенных кредитов, а 

до 90 % их новых займов направляются на 

рефинансирование существующих [5]. Актив-

ное рефинансирование кредитов на фоне ро-

ста процентных ставок по кредитам, роста 

безработицы и снижения реальных доходов 

населения ведет к тому, что, когда люди берут 

новый кредит в банке для рефинансирования 

старого, происходит не уменьшение долговой 

нагрузки на бюджеты домашних хозяйств, а 

ее рост. 

Погашение долга за кредит занимает зна-

чительное время и уменьшает располагаемый 

денежный доход домохозяйства. Более того, 

кредитный долг включает в себя средства, 

которые получают кредитные и другие орга-

низации в виде процентной ставки и дополни-

тельных расходов, включающих комиссии, 

обслуживание кредита, штрафы, страховки, 

которые составляют полную стоимость кре-

дита. Заемщикам приходится отдавать все 

большую часть дохода на уплату процентов 

помимо основного долга за приобретенное 

благо, и все меньше остается у них денег на 

покупку товаров и услуг. Высокая полная 

стоимость кредитов означает, что располагае-

мые доходы значительного числа российских 

домохозяйств ниже, чем об этом говорят офи-

циальные цифры, а уровень бедности и нера-

венства – выше.  

Плата за пользование приобретенным в 

кредит благом относится к потребительским 

расходам, в то же время выплаты кредитной 

организации в виде процентов по кредиту и за 

его обслуживание не могут быть направлены 

на приобретение товаров и услуг, которые 

необходимы домохозяйству для поддержания 

жизнедеятельности. Следовательно, эти день-

ги (полная стоимость кредита) должны вычи-

таться из располагаемых доходов домохо-

зяйств, по размерам которых официальная 

статистика рассчитывает показатели бедности 

и неравенства. С учетом того, что потреби-

тельское кредитование приобрело массовый 

характер, эта операция может повлиять на 

картину распределения доходов и изменить 

индексы неравенства и бедности. 

Исследование воздействия процентных 

выплат по потребительскому кредитованию 

на распределение доходов населения, рост 

неравенства и бедности представлено в рабо-

тах Р. Скотта и С. Прессмана [6 – 8], где рас-

сматривается ситуация в США. Авторы на 

основе данных «Обследования потребитель-

ских финансов» с 1983 по 2006 г. нашли, что 

вычитание процентов за обслуживание креди-

та из располагаемых доходов домохозяйств 

увеличивало в этот период уровень бедности 

от 0,5 % до 1,1 % (до 4 млн чел.) и уменьшало 

доход, который домохозяйство могло бы 

направить на расходы и поддержание опреде-

ленного жизненного стандарта. Они также 

утверждают, что доходные шоки, связанные с 

потерей работы, рождением ребенка или про-

блемами со здоровьем, могут вести семью к 

обращению за займами, которые ухудшат 

жизненный стандарт домохозяйства в буду-

щем, поскольку, хотя доход может возрасти, 

экономические обстоятельства семьи не 

улучшатся, если основная часть этих допол-

нительных доходов должна будет идти на вы-

плату процентов по кредиту для погашения 

долга.  

Как воздействуют выплаты за пользование 

кредитами на уровень жизни российских до-

мохозяйств? Насколько реально подрастет 

уровень бедности и неравенства, если распо-

лагаемые доходы домохозяйств уменьшить на 

величину выплат кредитным и иным органи-

зациям за пользование кредитом?  

Информационной основой оценки воздей-

ствия процентных ставок по кредитам на уро-

вень бедности и неравенства послужили дан-

ные Российского мониторинга экономическо-

го положения и здоровья населения (РМЭЗ) за 

2007 – 2012 г. [9].  

В качестве черты бедности был использован 

прожиточный минимум, являющийся офици-

альной чертой бедности по РФ и представля-

ющий собой стоимостную оценку потреби-

тельской корзины, включающей минимальные 

наборы продуктов питания, непродоволь-

ственных товаров и услуг, необходимых для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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сохранения здоровья человека и обеспечения 

его жизнедеятельности, а также обязательные 

платежи и сборы, определенные Федеральным 

законом РФ от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Феде-

рации» (в ред. от 27.05.2000 № 75-ФЗ, 

22.08.2004 № 122-ФЗ, 24.07.2009 № 213-ФЗ, 

30.11.2011 № 363-ФЗ). 

В контексте обсуждаемой проблемы имеют 

смысл и оценка того, как много домохозяйств 

оказываются за чертой бедности, после того как 

они внесли очередной взнос за кредит. С одной 

стороны, как отмечалось выше, плата за приоб-

ретенные в кредит блага, приносящие пользу, 

относится к потребительским расходам, однако, 

с другой стороны, если домохозяйство, вступа-

ющее в кредитные отношения, оказывается 

вследствие этого за чертой бедности, то полез-

ность приобретенного в кредит блага или услу-

ги становится весьма сомнительной, а кредит-

ная нагрузка – непосильным бременем. Хотя 

кредитные организации применяют процедуры 

проверки материального положения заемщика, 

зачастую имеет место довольно распространен-

ная практика, когда заемщик представляет до-

кументы, завышающие его располагаемые до-

ходы, и в результате немалая часть домохо-

зяйств, выплачивающих кредиты, оказывается 

за чертой бедности. Для многих видов потреби-

тельских кредитов и для микрокредитов не тре-

буется предоставления никаких документов, 

подтверждающих доходы, достаточно только 

предъявления паспорта. К таким кредитам при-

бегают домохозяйства, которые не являются 

кредитоспособными с точки зрения формаль-

ных проверок, т.е. относящиеся к наиболее бед-

ным, а полная стоимость таких кредитов наибо-

лее высока вследствие значительных рисков их 

просрочки или непогашения. 

Для оценки кредитной нагрузки использо-

вались ответы на вопросы «Тратила ли Ваша 

семья в течение последних 30 дней деньги на 

погашение кредита, возврат ссуд?» и «Сколь-

ко всего рублей Ваша семья истратила на по-

гашение кредита, возврат ссуд?». Динамику 

ответов по числу заимствований можно от-

следить с 1994 г. На рис. 2 виден рост этого 

показателя, резко ускорившийся с начала 

2000-х. Некоторое падение в 2009 г. было вы-

звано скорее всего негативными ожиданиями, 

связанными с кризисом 2008 г., последствия 

которого для населения оказались незначи-

тельными, и число домохозяйств, получаю-

щих кредиты, вновь пошло вверх. 

 
Рис. 2. Доля домохозяйств, выплачивающих кредиты в течение последних 30 дней по данным РМЭЗ 

 

Среди целей, на которые брался кредит, 

указывались следующие варианты: ипотеч-

ный кредит на покупку жилья, недвижимости; 

покупку автомобиля; оплату образования; по-

купку конкретного товара в магазине; оплату 

конкретной услуги в фирме; потребительский 

кредит в банке на любые цели.  

Поскольку полная стоимость кредита из 

результатов опроса неизвестна, то из распола-

гаемого дохода домохозяйств была вычтена 

сумма, составляющая 25 % от выплат по по-

гашению кредита за последние 30 дней, как 

возможный эквивалент полной стоимости 

кредита. Обоснованием для выбора послужи-

ла информация Банка России по ссудной за-

долженности, в которой было указано, что 

средний уровень долговой нагрузки за первое 

полугодие 2013 г. составил 25 % [10].  

После вычета всей суммы, истраченной 

домохозяйством на погашение кредита в те-
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кущем месяце, уровень бедности в различные 

годы возрастал на от 2,5 до 3,6 %, демонстри-

руя усиление негативной тенденции роста 

кредитной нагрузки на население (табл. 1). 

Имитация полной стоимости кредита в 

размере 25 % и вычитание ее из располагае-

мых доходов домохозяйств также увеличива-

ла уровень бедности. И хотя представленные 

расчеты имеют оценочный характер, полу-

ченные результаты близки к тем, что представ-

лены в исследовании Р. Скотта и С. Прессмана 

по США [6]. 

Таблица 1 

Уровень бедности, рассчитанный по прожиточному минимуму, в сравнении с оценкой 

бедности, основанной на учете дополнительного числа бедных по кредитам 

 
Волны РМЭЗ Уровень бедности по РМЭЗ, % Прирост бедности после вычитания, % 

стоимости кредита 25 % стоимости кредита 

15 (2006 г.) 35,7 2,8 0,9 

16 (2007 г.) 30,34 3,6 0,6 

17 (2008 г.) 24,1 2,9 0,7 

18 (2009 г.) 24,0 3,2 0,6 

19 (2010 г.) 20,0 2,5 0,5 

20 (2011 г.) 19,4 3,3 0,8 

21 (2012 г.) 14,9 3,6 0,7 

 

Что же происходит с бедностью в домохозяй-

ствах, выплачивающих кредиты? Хотя в послед-

ние годы уровень бедности сокращался, доля 

бедных домохозяйств среди выплачивающих 

кредиты все быстрее приближалась к среднему 

уровню бедности (рис. 3). Это указывает на то, 

что доступ к кредитам все чаще стали получать 

малообеспеченные домохозяйства.  

 
Рис. 3. Доля бедных домохозяйств среди выплачи-

вающих кредиты: 1 – доля домохозяйств; 2 – уро-

вень бедности 

 

В 2012 г., по данным РМЭЗ, кредиты име-

ли 29,6 % домохозяйств (учитывались лишь 

те домохозяйства, которые ответили о сред-

немесячных доходах и произведенных выпла-

тах за кредит). Уровень бедности составил 

14,9 %, но среди бедных кредиты имели 28,1 % 

домохозяйств. Вычитание из доходов домохо-

зяйств суммы, равной выплатам по кредиту, 

увеличивало уровень бедности на 3,6 %, а 

среди бедных домохозяйств доля имеющих 

кредиты возрастала на 14,0 %! 

Если обратиться к кризисному 2008 г., то 

при уровне бедности в 24,1 %, кредиты среди 

бедных имели 19,2 % домохозяйств. При со-

кращении доходов на сумму, равную выпла-

там по кредиту, уровень бедности увеличи-

вался на 2,9 %, а среди бедных доля домохо-

зяйств с кредитами возрастала на 11,5 %.  

В 2006 г., по данным РМЭЗ, кредиты име-

ли 23,6 % домохозяйств, а уровень бедности 

составил 35,7 %. Кредиты среди бедных име-

ли 19,9 % домохозяйств. При сокращении до-

ходов на сумму, равную выплатам по кредиту, 

уровень бедности вырастал на 2,8 %, а среди 

бедных доля домохозяйств с кредитами уве-

личивалась на 5,32 %.  

Прирост в группе бедных после операций по 

вычитанию из располагаемого дохода домохо-

зяйств сумм, потраченных на погашение кредита 

либо вмененных как проценты за пользование 

кредитом, является результатом воздействия 

кредитных заимствований на бедность. На рис. 4 

представлен прирост домохозяйств с кредитами 

среди бедных домохозяйств, после того как уро-

вень их доходов был скорректирован на сумму 

выплат по кредитам либо на эквивалент полной 

стоимости кредита, равный 25 %.  
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Рис. 4. Прирост бедности вследствие кредитных 

заимствований: 1 – прирост бедности из-за кре-

дитной нагрузки; 2 – прирост бедности из-за вы-

платы процентов (0,25) 

Как видно, доходы домохозяйств становят-

ся все более чувствительными к размерам вы-

плат по кредитам и процентам по кредитам, а 

прирост бедности вследствие воздействия 

этих факторов ускоряется. 

Табл. 2 дает представление о том, как рас-

пределены различные виды кредитов между 

бедными и небедными домохозяйствами. 

Уделом малоимущих домохозяйств явля-

ются преимущественные заимствования на 

покупку потребительских благ относительно 

невысокой стоимости, куда не входит, напри-

мер, покупка автомобиля. Что же касается 

инвестиций в недвижимость, то здесь налицо 

преобладание более зажиточных домохо-

зяйств. 

Таблица 2 

Доля домохозяйств по видам кредитов, % * 

 
Вид кредита 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ипотечный на покупку жилья 3,96 

3,66 

5,04 

4,06 

5,06 

3,00 

7,37 

3,90 

4,86 

3,09 

4,99 

4,96 

6,20 

2,95 

На покупку автомобиля 11,4 

8,38 

13,89 

7,72 

16,12 

8,00 

11,73 

6,49 

13,20 

6,79 

15,96 

9,57 

18,06 

6,27 

На оплату образования 2,80 

2,88 

2,66 

1,63 

1,76 

2,5 

2,17 

3,89 

2,13 

1,23 

1,69 

0,35 

0,89 

0,74 

На покупку конкретного това-

ра в магазине 

58,84 

64,14 

55,09 

67,89 

49,38 

63,5 

50,92 

61,04 

47,53 

62,65 

40,37 

51,06 

35,12 

45,76 

На оплату конкретной услуги 

в фирме 

2,22 

1,83 

1,9 

0,81 

1,96 

1,00 

1,51 

1,95 

1,96 

2,78 

2,11 

1,42 

2,24 

2,21 

Потребительский кредит в 

банке на любые цели 

20,77 

19,11 

21,41 

17,89 

25,72 

22,00 

26,30 

22,73 

30,32 

23,46 

34,88 

32,62 

37,49 

42,07 

* Первая строка – небедные домохозяйства, вторая строка – бедные. 

 

Из общих тенденций заметно снижение 

доли кредитов на покупку конкретного товара 

в магазине и рост доли многоцелевых потре-

бительских кредитов в банке. 

Проблема оценки неравенства с учетом 

полной стоимости кредита так же актуальна, 

как и оценка бедности. Уровень неравенства в 

обществе представляет собой относительную 

меру стандарта жизни нации. Соответственно 

когда значительное число домохозяйств вы-

плачивает кредиты, то меры неравенства, не 

учитывающие это обстоятельство, неверно 

оценивают распределение стандарта жизни в 

национальном масштабе. 

Среди множества мер неравенства наибо-

лее популярными являются коэффициенты 

Джини, фондов, значения которых рассчиты-

ваются и публикуются официальной стати-

стикой. Чем выше неравенство в распределе-

нии доходов, тем ближе коэффициент Джини 

приближается к единице (абсолютное нера-

венство). И чем равномернее распределены 

доходы, тем меньше данный коэффициент. 

При абсолютном равенстве он достигает нуля. 

Коэффициент фондов представляет отноше-

ние доходов 10 % наиболее состоятельных 

домохозяйств к 10 % самых бедных. Каждая 

из этих мер имеет свои достоинства и недо-

статки. Коэффициент фондов является самой 

простой мерой неравенства. В противополож-

ность коэффициенту Джини, который чув-

ствителен к середине распределения, эта мера 

не учитывает середину распределения и опре-

деляет лишь интервал между наиболее высо-

кими и низкими доходными группами.  

В течение анализируемого периода уро-

вень доходного неравенства среди российских 

домохозяйств несколько снижался, оставаясь 
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тем не менее на весьма высоком уровне. Учет 

же полной стоимости кредитов в этот период 

показал, что уровень неравенства в реально-

сти был еще выше (табл. 3). Полученные ре-

зультаты позволяют извлечь несколько пред-

варительных заключений о воздействии кре-

дитного долга на рост неравенства. Как пояс-

нялось выше, изменения в значениях коэффи-

циента Джини указывают на то, что средняя 

часть распределения доходов наиболее под-

вержена потере доходов вследствие выплат по 

кредитам. В анализируемых данных наблюда-

ется наибольшее воздействие на неравенство 

в кризисном 2008 г., а также в 2012, когда 

произошло резкое ускорение объемов креди-

тования. Изменения в коэффициенте фондов 

показывают, что в 2008 г. ноша кредитных 

выплат заметно воздействовала на дно рас-

пределения и в меньшей степени – на его 

верх. 

Таблица 3 

Оценки уровня доходного неравенства по душевым доходам домохозяйств,  

а также с учетом выплат по кредитам по данным РМЭЗ 

 

Волны РМЭЗ Коэффициент Джини, % 

Прирост неравенства 

после вычитания стои-

мости кредита, % 

Прирост неравенства 

после вычитания 25 % 

стоимости кредита, % 

15 (2006 г.) 42,98 1,1 0,12 

16 (2007 г.) 39,44 1,7 0,04 

17 (2008 г.) 40,15 1,8 0,20 

18 (2009 г.) 39,94 1,6 0,01 

19 (2010 г.) 38,62 1,4 0,08 

20 (2011 г.) 36,59 1,2 0,07 

21 (2012 г.) 35,31 2,2 0,07 

 

Рост кредитных заимствований, начав-

шийся в 2000-е гг., был спровоцирован, с од-

ной стороны, массированной рекламой по-

требления, призывающей приобрести все и 

сразу в кредит, помноженной на финансовую 

неграмотность населения, с другой – для 

населения кредитование стало механизмом 

закрепления и пролонгирования роста реаль-

ных заработков, доходов в этот период. До-

ступность же кредитов сделала эту процеду-

ру проще.  

Публикуемые данные о бедности, игнори-

рующие выплаты процентов по кредитам для 

физических лиц, занижают уровень бедности 

и должны учитываться официальной стати-

стикой при расчетах располагаемых доходов. 

По оценочным расчетам, более 1,5 млн домо-

хозяйств являются фактически бедными 

вследствие выплат процентов по кредитам, 

хотя официально таковыми не считаются, и 

их число, вероятно, по-прежнему растет. Чис-

ло домохозяйств, которые, приобретая какие-

либо предметы потребления в кредит, опус-

каются вследствие этого за черту бедности, 

еще выше. Существенную опасность роста 

бедности представляет также кредитование с 

целью погашения ранее полученных креди-

тов, что вводит домохозяйства в долговую 

зависимость и дополнительно повышает сто-

имость кредита. 

Кредитные заимствования сегодня заметно 

усиливают и доходное неравенство в обще-

стве, причем в основном сдвигая среднедо-

ходные слои населения к низкодоходным. 

Приобретение каких-либо потребительских 

товаров в кредит и ограничение вследствие 

этого жизненно важных потребностей не про-

сто усиливает уровень неравенства в обще-

стве, но становится фактором роста социаль-

ной напряженности, тормозит формирование 

среднего класса. 

Таким образом, процессы, протекающие 

в сфере кредитования населения при слабо 

контролируемой или отсутствующей про-

верке доходов домохозяйств и постоянном 

росте процентных ставок по кредитам, ста-

новятся факторами роста бедности и нера-

венства в обществе, искажающими социаль-

но-экономическую сущность кредитования 

населения. 
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Рассматриваются проблемы взаимодействия и функционирования гражданского общества в 

его взаимосвязи с правовым государством в России, проводится историко-правовой анализ данных 

взаимоотношений. Анализируются работы различных правоведов по данной проблематике: Г. Ел-

линека, Г.Ф. Шершеневича, Д. Юма, М. Фридмана, И.А. Иванникова. Сформулировано определение 

понятия «гражданское общество». Делается вывод о том, что без государства гражданское об-

щество не может существовать, а государство без развитого гражданского общества не явля-

ется демократическим. 
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definition of the term «civil society» is formed. The author gives the conclusion that without the state, civil 

society cannot exist, and the state without a developed civil society is not democratic. 
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Гражданское общество и правовое госу-

дарство как явления государственно-

правового масштаба непосредственно взаимо-

связаны между собой, а проблемы соотноше-

ния, анализ процесса их взаимодействия, ста-

новления и развития, сущность, особенности 

функционирования в различной плоскости 

прямо зависят от положения каждого из них. 

Правовое – это такое государство, в котором 

правовыми средствами реально обеспечены 

права и свободы человека и гражданина и вся 

публично-политическая его деятельность 

осуществляется в строгом соответствии с пра-

вом и законом [1, с. 32]. 

Если обратиться к юридической и полито-

логической литературе, то можно обнару-

жить, что проблемы соотношения и построе-

ния гражданского общества и правового госу-

дарства всегда занимали видное место.  

Становление и развитие гражданского об-

щества является особым периодом истории 

человечества, государства и права. Для по-

строения правового государства большое зна-

чение имеют общие (экономические, полити-

ческие, идеологические, социальные) и спе-

циальные (правовые, профессионализм госу-

дарственных служащих) предпосылки. По 

словам И.А. Иванникова, «Что касается роди-

ны теории правового государства – Германии, 

то там еще в начале 1970-х гг. ее подвергли 

критике. В 1983 г. бывший президент Феде-

рального конституционного суда Э. Венде от-

мечал кризис правового государства. В 1985 г. 

Р. Вассерман издал книгу “Можно ли спасти 

правовое государство”, в которой также под-

верг эту теорию критике. Эти и другие авторы 

отмечали, что в правовом государстве ощу-

щается дефицит народного волеизъявления, 

упадок гражданского правосознания, отсут-

ствие правовых законов и т.д. Что касается 

России, то в наши дни здесь невозможно по-

строение правового государства в силу отсут-

ствия необходимых предпосылок (экономиче-

ских, политических, идеологических, право-

вых и других» [2, с. 332]. 

Г. Еллинек писал, что государство тожде-

ственно с составляющими его людьми [3]. 

Данный постулат актуален и в наши дни. 

Возможно, и сегодня допустимо сделать вы-

вод, что государство является настолько пра-

вовым, насколько заслуживает общество, во-

круг которого оно сформировано. 

Правовое государство вторично по отно-

шению к гражданскому обществу, так же, как 

и общество во времена, когда было лишено 

государственных черт – вначале возникает 

общество, а только затем государство. 

Если говорить о строго либеральной моде-

ли взаимного функционирования и соотноше-

ния государства, его органов власти и граж-

данского общества, то на первый план высту-

пают права и свободы человека и гражданина, 

в то время как государственные органы вла-

сти наделяются лишь правом регулирования и 

управления. Данная либеральная модель опи-

сана в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Б. Фран-

клина, в основу ее положены принципы сво-

боды и равенства человека, неотъемлемости, 

безусловности его естественных прав, 

направленности государственных механизмов 

на достижение всеобщего блага. 

Таким образом, источник возникновения и 

правового государства, и гражданского обще-

ства находится в самом «классическом» обще-

стве, а не в руках государственно-правовых ин-

ститутов. Но отнюдь не значит, что государство 

занимает пассивную позицию в этом процессе. 

Так, с самого своего возникновения госу-

дарство находится в тесном взаимодействии с 

обществом и правом. Без государства граж-

данское общество не может существовать, а 

государство без развитого гражданского об-

щества не является демократическим. 

Русский юрист и цивилист Г.Ф. Шершене-

вич отмечал, что «общество по своему разви-

тию, по своим нравам может стоять значи-

тельно выше того государственного строя, в 

рамках которого его укладывает или в кото-

рых его держит власть. И обратно, можно до-

пустить, что прогрессивная власть введет об-

щество в государственные формы, к которым 

оно пока еще не подготовлено… Между госу-

дарством и обществом нет соответствия. Это 

возможно только потому, что государство рас-

полагает силами, хотя и организованными из 

общественного материала, но действующими 

вне общественного контроля» [4, с. 198]. Дело 

не в том, чтобы связать государство нормами 

права. Вопрос в том, как организовать власть 

так, чтобы невозможен был или был доведен 

до минимума конфликт между правом, исхо-

дящим от властвующих, и нравственными 

убеждениями подвластных [5]. Отметим, что 

данное утверждение злободневно и на совре-
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менном этапе развития гражданского обще-

ства и правового государства. 

Сложный характер взаимосвязи и взаимо-

зависимости государства и гражданского об-

щества точно подметил М. Фридман, который 

утверждал, что общество таково, каким его 

делаем мы сами… только от нас зависит со-

здание такого общества, которое охраняет и 

расширяет свободу человеческой личности, не 

допускает чрезмерного расширения власти 

государства и следит за тем, чтобы прави-

тельство всегда оставалось слугой народа и не 

превращалось в его хозяина [6]. 

В реальных условиях гражданского обще-

ства, государство приводит различные силы в 

обществе к общему знаменателю. Право на 

частную собственность с экономической точ-

ки зрения является базисом гражданского об-

щества. В противоположном случае граждане 

принуждаются к таким условиям, которые им 

указывает государственная власть, а не те, 

которые они выбирают себе сами. 

В действительности интересы меньшинств 

в гражданском обществе выражаются через 

всевозможные политические, общественные, 

культурные и прочие группы, союзы, партии. 

Эти объединения, группы могут быть и неза-

висимыми, и государственными. Через уча-

стие в таких объединениях можно влиять на 

ход принятия политических решений и, может 

быть, менять их. Гражданское общество дей-

ствует в двойственной целостности с государ-

ством, т.е. при тоталитаризме – находится в 

оппозиции к государству, а при демократии – 

взаимодействует с ним. 

Говоря о процессе взаимного функциони-

рования государства и гражданского обще-

ства М.Т. Баймаханов отмечает, что «процес-

сы формирования гражданского общества и 

построения правового государства как бы 

подталкивают друг друга, взаимно создают 

один для другого благоприятные условия и 

предпосылки. Оба этих процесса проходят в 

общем и целом параллельно, хотя в реальной 

жизни один из них может на какой-то отрезок 

времени опережать другой или отставать от 

него» [7, с. 332]. 

Правовые, экономические, политические, и 

иные факторы составляют фундамент взаим-

ного функционирования государства и граж-

данского общества. Эти факторы детермини-

руют их общую жизнедеятельность и принад-

лежность к единому в пределах той или иной 

страны общественному и государственному 

строю. 

В современной юридической литературе 

проблемы достижения целей и решения задач 

правового государства и гражданского обще-

ства освещены по-разному. Помимо совмест-

ных целей и задач, есть и отдельные, харак-

терные для каждого из них. 

По утверждению М.Т. Баймаханова, 

«гражданское общество и правовое государ-

ство непосредственно решают разные, хотя и 

близкие друг к другу задачи. Если государ-

ство закрепляет в своих конституционных и 

законодательных актах правовой статус лич-

ности, то гражданское общество обеспечивает 

ей высокий социальный статус» [7, с. 332]. 

Необходимо отметить, что государство мо-

жет и отрицательно воздействовать на граждан-

ское общество. В связи с этим Г.Ф. Шершене-

вич указывал, что обособление государствен-

ной силы дает возможность государственной 

власти оказывать дурное влияние на обще-

ство… органы власти могут сознательно уси-

ливать классовую, национальную и вероиспо-

ведную вражду, чтобы в борьбе одной части 

общества против другой истощались те силы, 

которые иначе могли бы в полном единстве 

направиться против них. Органы государ-

ственной власти в состоянии ставить препят-

ствия народному образованию, развитию об-

щественности, подавлять личную инициативу, 

отбрасывать мужественные, стойкие единицы 

и вызывать самых злых духов на служение 

себе против общественных сил [5].  

Шотландский философ Д. Юм писал, что 

государство «должно поддерживать» поря-

док в обществе; издавать «суровые законы 

против захватнических войн», ибо «обшир-

ные завоевания» могут явиться «причиной 

гибели любой свободной системы правле-

ния»; принимать меры против «религиозных 

исступлений или каких-либо других из ряда 

вон выходящих движений человеческого ду-

ха», которые могут довести людей до «пре-

небрежения всяким порядком и обществен-

ным благом» [8, с. 170 – 171]. 

В свою очередь государство также под-

вержено влиянию со стороны гражданского 

общества. 

По словам Г.Ф. Шершеневича, «общество 

оказывает сильнейшее влияние на государ-

ство» и что силой, «которой оно действует», 

является общественное мнение. «Государ-
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ственная власть должна быть сильнее всякой 

другой в обществе. Но когда она становится 

сильнее самого общества – это опасная гипер-

трофия» [4, с. 198]. 

Среди способов выражения мнения боль-

шинства и воздействия общества на государ-

ство можно выделить: референдум, выборы, 

собраниях, сходы, митинги, а среди инстру-

ментов выражения могут быть использованы 

средства массовой информации (телевидение, 

радио, печатные СМИ), различные электрон-

ные средства, интернет-ресурсы. 

Сложилось мнение, что традиционное об-

щество все же отличается от гражданского и 

на последнее возлагаются большие обязанно-

сти, оно должно иметь более весомое влияние 

на государственные органы власти. 

Как известно, государство и гражданское 

общество не могут существовать автономно 

друг от друга. Правовое государство находится 

в тесной взаимосвязи с открытым и развитым 

гражданским обществом. В правовом государ-

стве надлежащим образом соблюдаются и обес-

печиваются права и свободы граждан, при этом 

государство действует исключительно в рамках 

закона. В тесной взаимосвязи находятся и осно-

вополагающие принципы правового государ-

ства с открытым и развитым гражданским об-

ществом, это: принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную; 

гарантия обеспечения прав и свобод граждан, 

верховенство закона, кроме того, не случайно 

выше указано, что гражданское общество 

должно обладать обязательными принципами 

открытости и развитости, так как только в дан-

ной форме оно может быть основой правового 

государства, само гражданское общество в этом 

случае обеспечивает надзор за всеми ветвями 

государственной власти [9, с. 249]. 

Таким образом, можно сформулировать, 

что гражданское общество – это естественно 

сложившаяся совокупность систем обще-

ственных отношений отдельных индивидов, 

их ассоциаций и организаций, основанных на 

принципах свободы, равенства, самореализа-

ции и самостоятельности членов общества, 

потребности и деятельность которых реали-

зуются без прямого вмешательства государ-

ства либо его регламентации. 
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