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Состояние, в котором в настоящий момент находится российская экономика, можно 
охарактеризовать как нестабильное. На фоне снижения цен на нефть, введения санкций в от-
ношении России, спада экономической активности, натянутости взаимоотношений между го-

сударством и бизнесом и т.д. проявляются не решенные ранее структурные проблемы нацио-
нальной экономики, например диспропорции в развитии добывающих и высокотехнологич-

ных отраслей, размерах финансового и реального секторов, уровне социально-экономического 
развития территорий и социального расслоения населения и др. В связи с этим вопросы обес-

печения стратегической устойчивости экономики приобретают особенную актуальность. 
С позиции системной экономической теории (Клейнер, 2015в, 2016) экономика стра-

ны может рассматриваться как вертикально-интегрированная система – многоуровневый ком-
плекс, объединяющий экономических субъектов макро-, мезо- и микроуровня. При этом в 

стратегической перспективе устойчивость вертикально-интегрированной системы может быть 
достигнута через гармонизацию и согласование отношений внутри и между ее уровнями.  

В данной работе, выполненной за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 14-18-02294), проводится исследование системной сбалансированности российской эконо-

мики (в разрезе видов экономической деятельности), необходимой для согласования интересов 
отраслевых субъектов мезоуровня экономики. 

Каркас национальной экономики (Клейнер, 2015а, 2015б), необходимый для достиже-
ния ее системной устойчивости, состоит из следующих компонентов, которые формируют 

вертикальную ось этой конструкции, пронизывающей все уровни экономики: государство, ре-
гион, отрасль, предприятие, домохозяйство, физическое лицо. Важно отметить, что каждый из 
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этих компонентов является не только относительно обособленным экономическим объектом 
(и может быть рассмотрен как система), но и субъектом, обладающим правами, несущим от-

ветственность и способным самостоятельно принимать решения. Самым слабым местом пред-
ставленной цепочки является отрасль как субъект мезоэкономики, поскольку отрасли облада-

ют наименьшим представлением в органах принятия стратегических решений и управления 
народным хозяйством. 

Для проведения оценки системной сбалансированности отраслей необходимо обра-
титься к основным положениям новой теории экономических систем (Клейнер, 2010), согласно 
которой выделяется четыре типа экономических систем, принципиально различных по своей 
пространственно-временной природе: объекты, среды, процессы и проекты. За счет выполне-
ния своих функций и обмена ресурсами пространства и времени экономические системы всех 
четырех типов объединяются в минимальные устойчивые комплексы – тетрады. Следователь-
но, каждую из отраслей экономики можно идентифицировать как систему определенного типа, 
а отраслевую структуру экономики в целом, представленную четырьмя системными секторами 
(подсистемами), как тетраду. Сбалансированность системной структуры отраслей экономики, 
в свою очередь, можно оценить через подсчет индекса системной сбалансированности на 
основе количественных характеристик, отражающих интенсивность взаимодействия подси-
стем тетрады (Рыбачук, 2015а, 2015б).  

Поскольку с 1 января 2003 г. Общесоюзный классификатор отраслей народного хо-

зяйства (ОКОНХ) был упразднен и вместо него принят Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), то статистические данные о результатах деятельности 

отраслей доступны только по разделам ОКВЭД. По этой причине для расчетов использованы 
данные о валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности (в текущих 

ценах, млрд р.) за 2015 г. Первоначально разделы видов экономической деятельности были от-
несены к тому или иному системному типу, после чего были получены совокупные оценки ре-

зультатов функционирования каждого системного сектора. Разделы A, B, C, D и E были отне-
сены к объектному типу, разделы H, K, L, N и O – к средовому, разделы I и M – к процессному 

и разделы F, G, J – к проектному типу. Последний раздел P, деятельность домашних хозяйств, 
содержит черты всех системных типов, поэтому его значение необходимо разделить на четыре 
равные части. Таким образом, валовая добавленная стоимость объектного сектора составила 

22 813,5 млрд р., средового – 23 189,5 млрд р., процессного – 7398,2 млрд р. и проектного сек-
тора – 18 969,8 млрд р. Итого – 72 371 млрд р. 

По парам определим соотношение между системными секторами, обозначив их взаи-
модействие через четыре независимых параметра a, b, c, d (a – объектный и средовой секторы, 

b – средовой и процессный секторы, c – процессный и проектный секторы, d – проектный и 
объектный секторы) и представим в таблице. Данные параметры характеризуют интенсив-

ность связей между частями тетрады. 
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Оценки соотношений между системными секторами 

Системный сек-
тор 

Абсолютное выра-
жение, млрд р. 

Пара 
«объект – сре-

да», % 
«среда – процесс»,

% 
«процесс – про-

ект», % 
«проект – объект»,

% 
Объектный 22 813,5 49,6 × × 54,6
Средовой 23 189,5 50,4 75,8 × ×
Процессный 7398,2 × 24,2 28,1 ×
Проектный 18 969,8 × × 71,9 45,4

Графически отобразим полученные соотношения на сторонах квадрата, расположен-
ного в декартовой системе координат, с вершинами (0; 0), (0; 100), (100; 0) и (100; 100) (см. ри-

сунок). Соединим прямыми точки, нанесенные на противоположных сторонах квадрата, рас-
считаем координаты точки их пересечения и найдем длины четырех получившихся отрезков, 

искомые a, b, c и d.  

Графическое изображение соотношений между системными секторами 

В результате расчетов получены следующие значения параметров, отражающих ин-

тенсивность взаимодействия между системными секторами отраслей экономики: a ≈ 70, b ≈ 36, 
c ≈ 32, d ≈ 66. На их основе можно рассчитать индекс системной сбалансированности по сле-

дующей формуле: 

1 11
a b a c a d b c b d c d

I
b a c a d a c b d b d c

              
 

, 0 1I  , 

предложенной Г.Б. Клейнером. Состояние системной сбалансированности, или системного 
паритета, необходимое для устойчивого развития тетрады, достигается при приблизительном 

равенстве данных параметров a ≈ b ≈ c ≈ d и значении I ≈ 1. Соответственно чем ближе значе-
ние I к нулю, тем конфигурация менее сбалансирована. Индекс системной сбалансированности 

отраслей экономики (по видам экономической деятельности) составил I = 0,33, что характери-
зует исследуемую тетраду как слабо сбалансированную. Низкое значение индекса обусловлено 

в первую очередь слабой выраженностью процессного сектора и невысокой интенсивностью 
его взаимодействия с соседними секторами отраслей экономики, что, несомненно, требует от 
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государства принятия мер по стимулированию его активности и пересмотра экономической 
политики в данной сфере.  

Таким образом, для достижения долгосрочной устойчивости экономики экономиче-
ская политика государства должна быть направлена, с одной стороны, на укрепление субъект-

ного каркаса экономики и, в частности, на усиление отраслевой субъектности, а с другой – на 
поддержание системной сбалансированности внутри- и межуровневых взаимодействий субъ-

ектов экономики. 
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Стратегия совершенствования эффективности международной деятельности россий-

ских банков заключается в следующем (Зиядуллаев и др., 2013, 2015). 
1. Принятие на государственном уровне стратегического решения о движении россий-

ской банковской системы в международное финансово-банковское пространство. Наиболее 
важной представляется необходимость пересмотра ориентиров стратегического развития 

крупнейших банковских институтов. Стратегия развития, ориентированная на использование 
глобализации в целях более эффективного обеспечения экономики страны финансовыми ре-

сурсами с помощью средств мировых финансовых и банковских рынков, отвечает потребно-
стям современной российской экономики в условиях нестабильности. 




