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М.А. Рыбачук 

НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Данная работа выполнена за счет гранта Российского научного фон-

да (проект № 14-18-02294). 

Реалии настоящего дня все больше увеличивают давление на российскую экономику, 

проверяют ее на прочность и устойчивость. Введение политических и экономических ограни-

чительных мер со стороны США, Евросоюза и других стран в отношении России усугубили 

структурные проблемы национальной экономики. Снижение цен на энергоносители, налог и 

таможенные пошлины от продажи которых, являются основным источником наполнения фе-

дерального бюджета, повлияли на значительное снижение курса рубля, и, как следствие, уве-

личение инфляции и снижение реальных доходов населения. 

В такой ситуации, любые действия правительства должны быть точно выверены и 

оправданы, а каждое принятое решение должно приносить положительный эффект, поэтому 

должностным лицам стоит обратить внимание на проблему сбалансированности экономики на 

различных уровнях, которая, согласно нашему мнению, является ключевой проблемой россий-

ской экономики.  

Диспропорции в размерах финансового и реального секторов привели к тому, что фи-

нансовый сектор перестал отражать конъюнктуру реального сектора экономики. Изменяется 

структура реальной экономики, растет доля сферы услуг, снижается доля промышленности. 

Стоит отметить разрыв между ставкой рефинансирования ЦБ РФ, на которой строятся практи-

чески все кредитные инструменты, и рентабельностью товаров (продукции) промышленного 

производства. По информации Федеральной службы государственной статистики (Российская 

Федерация, полный круг организаций, Российская собственность) рентабельность обрабаты-

вающих производств в 2013 г. в среднем составила 7,8%, а рентабельность деятельности по 

предоставлению займов промышленности – 32,3%, при ставке рефинансирования ЦБ РФ – 

8,25%. Нельзя сказать, что такая ситуация способствует сбалансированному развитию реаль-

ного и финансового секторов. 

Сбалансированность также отсутствует в развитии отраслей экономики – по данным 

Федеральной службы государственной статистики в 2013 г. экспорт минеральных продуктов 

составил 71,6% от общего экспорта товаров РФ, когда доля машин, оборудования и транс-

портных средств составила 5,4%. В структуре импорта наблюдается противоположная карти-

на – доля импорта минеральных продуктов составляет 2,2%, а машин, оборудования и транс-

портных средств – 48,6%. Получается, что экспорт носит сырьевой, а импорт высокотехноло-

гический характер, и налицо отставание обрабатывающих от добывающих отраслей. 

Несбалансированность наблюдается в развитии территорий и субъектов РФ отчасти 

от внешних факторов – различных природно-климатических условий, ресурсной базы и транс-

портной доступности, отчасти от внутренних факторов, например, размера бюджетных транс-
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фертов. Социальное расслоение населения, заключающееся в различных уровнях оплаты тру-

да, особенно сильно в региональном разрезе.  

Несбалансированность и диспропорции проявляются и в других областях, поэтому 

можно говорить о многоаспектной и многоуровневой несбалансированности российской эко-

номики. Также стоит отметить наличие межпериодной несбалансированности – отсутствие 

преемственности состояний, отбора и закрепления наиболее эффективных механизмов и ин-

ститутов (Мезоэкономика развития, 2011). 

Для решения обозначенных проблем мы предлагаем использовать аппарат новой тео-

рии экономических систем, где на основе пространственно-временных характеристик выво-

дится базовая типология социально-экономических систем, согласно которой системы делятся 

на объектные, средовые, процессные и проектные типы. Применение такого подхода позволя-

ет рассматривать иерархическую структуру уровней экономики (макро-, мезо-, микро- и нано-

уровень) как совокупность связанных подсистем четырех базовых типов, взаимодействующих 

между собой. Так на макроуровне (федеральный уровень) структура общества выглядит как 

четырехзвенная конструкция (Клейнер, 2013), в которой взаимодействуют самостоятельные 

макроподсистемы – «государство», «социум», «экономика» и «бизнес». На мезоуровне (регио-

нальный уровень) общество делится на подсистемы – «региональная власть», «население реги-

она», «региональная экономика» и «региональный бизнес». На микроуровне (муниципальный 

уровень) – «муниципальная власть», «население муниципального образования», «экономика 

муниципального образования» и «бизнес муниципального образования». И, наконец, систем-

ный состав наноуровня (уровень отдельного предприятия) включает следующие компоненты – 

«руководство предприятия», «работники предприятия», «экономико-технологические процес-

сы предприятия» и «инвестиционные проекты предприятия». При движении между уровнями 

(от федерального до уровня отдельного предприятия), мы можем заметить подобие четырех-

звенных комплексов подсистем, которые, по сути, отличаются только размером.  

Согласно выводам работы (Клейнер, 2014) такие четырехзвенные конструкции пред-

ставляют собой тетрады – конфигурации, состоящие из социально-экономических систем че-

тырех базовых типов. Тетрада представляет собой результат самоорганизации экономических 

систем с целью обмена и поддержания баланса ресурсов, необходимых для их полноценного 

существования. Идеальной (сбалансированной) конфигурацией тетрады принято считать ситу-

ацию, когда выраженность всех системных составляющих одинакова. 

Рассмотрение иерархической структуры уровней экономики через призму взаимодей-

ствия тетрад позволяет нам измерить и оценить сбалансированность присутствия системных 

составляющих, а затем разработать рекомендации для достижения сбалансированного состоя-

ния на каждом уровне. Отметим, что для такого измерения и оценивания можно использовать 

методику, предложенную и конкретизированную в работах (Рыбачук, 2014) и (Рыбачук, 2015). 

Безусловно, для реальных действий и совершения изменений требуется более подробное изу-

чение образований каждого уровня экономики, но, на наш взгляд, именно устранение дисба-

ланса между системными составляющими позволит решить проблему несбалансированности 

национальной экономики. 
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Е.В. Рюмина  

УЩЕРБ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

В ИЗДЕРЖКАХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 14-02-00141). 

Актуальная задача экономики природопользования – показать, что в сохранении 

окружающей среды заинтересована сама же экономика, и определить, сколько сама же эконо-

мика теряет из-за того, что не занимается охраной окружающей среды. В противном случае 

природоохранная деятельность не имеет экономической мотивации и превращается исключи-

тельно в нагрузку на экономику, а это значит, что охрана окружающей среды будет финанси-

роваться по остаточному принципу, не в необходимом объеме. Но показать экономический 

интерес в охране среды – это не хитрый ход заставить охранять среду, а абсолютно объектив-

ная экономическая постановка задачи. Объективность эта исходит из реальности ущерба от 

экологических нарушений, который определяется экономическими потерями, вызываемыми 

неблагополучным состоянием окружающей природной среды.  

Ущерб, хотя и существует реально, в экономическом анализе и статистике не обособ-

лен. Выделить его чрезвычайно сложно, так как он «сидит» во множестве экономических по-

казателей. И получается, что оценка этого ущерба для того, чтобы экономика заинтересовалась 

его снижением как своей целью, намного сложнее, чем решение других, менее актуальных за-

дач, на которых часто сосредоточено значительно большее внимание.  

Основная доля затрат на охрану окружающей среды должна осуществляться про-

мышленными предприятиями. Экономически это обосновывается тем, что предотвращение 

экологических нарушений всегда дешевле, чем восстановление природной среды и компенса-

ция понесенных потерь. В случае же допущения негативного воздействия на окружающую 

среду дополнительные затраты и потери несет, прежде всего, региональный бюджет и финан-

сируемые им учреждения социальной сферы. 

Практически в каждой статье бюджетов всех уровней содержатся расходы, прямо или 

косвенно вызванные загрязнением окружающей среды и другими экологическими нарушени-
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