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Аннотация. В последние годы наблюдается рост факторов 

неопределенности. Не все экономические агенты могут приспособиться к новым 

условиям, что становится ключевым фактором роста неравномерности развития 

территорий. Таким образом, изменение внешних и внутренних условий развития 

территорий актуализирует изучение вопросов сущности категории 

«сбалансированность» и «сбалансированное развитие».  В статье представлены 

различные подходы к определению сущности категории «сбалансированность». 

Также рассмотрены различные трактовки отечественных исследователей 

понятия «сбалансированное развитие». В заключении на основе проведенного 

анализа имеющихся определений, представлены авторские трактовки 

экономических категорий «сбалансированность» и «сбалансированное 

развитие». 

Summary. In recent years, there has been an increase in uncertainties. Not all 

economic agents can adapt to new conditions, which becomes a key factor in the 

growth of uneven development of territories. Thus, the change in the external and 

internal conditions for the development of territories actualizes the study of the essence 

of the category "balance" and "Balanced development". The article presents various 

approaches to the definition of the essence of the category "balance". Various 

interpretations of domestic researchers of the concept of "balanced development" are 

also considered. In conclusion, based on the analysis of the available definitions, the 

author's interpretations of the economic categories "balance" and "balanced 

development" are presented. 
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Введение. Одним из ключевых условий эффективного функционирования 

экономической системы (страны, региона, предприятия) является обеспечение 

сбалансированности развития ее элементов.  

Результаты исследования. Несмотря на достаточное большое число 

исследований по проблемам обеспечения сбалансированного развития, 

достижения сбалансированности экономических систем, до сих пор нет единого 

определения категорий «сбалансированность», «сбалансированное развитие». 

Как обозначает Клейнер Г.: «Сбалансированность является одним из 

краеугольных концептов экономики» [1]. Изучение работ различных авторов 

позволило сгруппировать различные подходы авторов к понятию 

«сбалансированность» [2]. 

 

Таблица 1 Подходы к определению сущности категории «сбалансированность» 

Определения Авторы/ источник 

Признак: сбалансированность как соответствие 

Сбалансированность экономики предполагает соответствие 

объема и структуры произведенных продуктов и услуг объему и 

структуре общественных потребностей (в натуральном и 

денежном выражении, во времени и пространстве, по 

качественным и количественным параметрам) 

Семенов В.Ф.  

Признак: сбалансированность как баланс 

Структурная сбалансированность предполагает баланс всех 

интересов хозяйствующих субъектов, выражающийся в 

пропорциональности развития всех уровней общественного 

воспроизводства на всех его стадиях: производства, 

распределения, обмена и потребления 

Балацкий Е., Лапин В.  

 

Сбалансированное городское развитие – баланс между 

краткосрочными шагами и долгосрочными стратегиями в работе 

с постиндустриальными площадками 

Ганноверская 

международная 

промышленная 

выставка Hannover 

Messe 2013 

Признак: сбалансированность как согласованность 

Сбалансированность заключается в обеспечении четкой 

согласованности и надлежащей пропорциональности во всех 

подразделениях общественного производства, во всех отраслях и 

сферах экономики, во всех регионах 

Алымов А.Н., 

Заставный Ф.Д., 

Прейгер Д.К. 

[3] 

Сбалансированность характеризует развитие общества, 

экономические процессы которого осуществляются в 

определенном согласовании 

Фигурнова Н.П.  

 

Признак: сбалансированность как пропорция 

Сбалансированное развитие - сознательно формируемые 

пропорции, подчиняющиеся социально-экономическим задачам 

и достижение пропорциональности развития хозяйства региона  

Малышев Ю. А.  

Сбалансированность представляет собой соответствие тех 

конкретных экономических форм, в которых проявляются 

потребности и осуществляется распределение. В категории 

сбалансированность отражаются те конкретные методы и 

Бродская Т.Г.  
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Определения Авторы/ источник 

способы организации хозяйственной деятельности, с помощью 

которых осуществляется процесс формирования пропорций 

общественного воспроизводства. 

Сбалансированность - соответствие и соотношение между 

различными частями и подразделениями народного хозяйства, то 

есть соблюдение и поддержание установленных пропорций. 

Белкин В.Д. и Ивантер 

В.В. [4] 

 

Сбалансированность экономической системы -  соразмерность, 

пропорциональность, сопрягаемость структурных компонент 

экономической системы, обеспечивающих ее устойчивое 

функционирование  

 

Клейнер, Г.Б., Рыбачук, 

М.А. [5] 

Признак: Сбалансированность как равновесие 

Под сбалансированностью в экономике понимается равновесие, 

т. е. состояние экономической системы, характеризующееся 

уравновешиванием двух или большего числа 

разнонаправленных факторов (например, равновесия спроса и 

предложения, производства и потребления, доходов и расходов) 

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. [6] 

 

Сбалансированность - взаимное соответствие 

народохозяйственных ресурсов и подлежащих удовлетворению 

(плановых) потребностей в них, рассматриваемое в аспекте 

масштабов, динамики, структуры и качественных характеристик 

тех и других. 

Абалкин Л. И. [7] 

Сбалансированность - равновесие между ресурсами и спросом на 

них 

Аристов  Г.В. [8] 

Сбалансированность - устойчивость экономической системы и 

ее способность противостоять внешним возмущениям, 

повышать эффективность развития и свою 

конкурентоспособность 

Васильева Л.П. [9] 

Сбалансированность — это достижение равновесия между 

основными параметрами функционирования различных 

предприятий 

Сергиенко А.Н. 

[10] 

Сбалансированность - равновесие между спросом и 

предложением на товарном рынке, при котором внутренние 

потребности полностью обеспечены внутренними или 

внешними ресурсами. В качестве внутренних ресурсов 

обеспечения сбалансированности выступает собственное 

производство, а внешних — межрегиональная и внешняя 

торговля 

Татаркин А.И. 

[11] 

Признак: Сбалансированность, как условие оптимальности  

сбалансированность экономики трактуется с позиции 

максимально возможного удовлетворения потребностей 

общества при минимизации затрат. Сбалансированность 

производства и потребления необходимое условие 

оптимальности»  

Федоренко Н.П. [12] 

Сбалансированность - оптимальные пропорции материально-

вещественных связей между различными отраслями экономики, 

выраженные в физических (натуральных), стоимостных 

(ценностных) и трудовых (человеческих) показателях [1, с. 33]. 

Аганбегян А.Г. и  

Гранберг А.Г. [13] 
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Таким образом, анализируя выше описанные трактовки, можно сделать 

вывод о том, что на современном этапе в экономической литературе нет единого 

мнения о том, что такое «сбалансированность». Чаще всего авторы 

отождествляют это понятие с определённым соответствием, балансом, 

согласованностью, пропорцией, равновесием. 

Понятие «сбалансированное развитие» (англ. термин sustainable 

development, другие варианты его перевода – устойчивое, гармоничное, 

жизнестойкое, самоподдерживающееся, длительное, непрерывное развитие) 

стало активно использоваться в научной среде лишь во второй половине ХХ 

века. При этом исследователи неоднозначно относятся к данному 

русскоязычному переводу данной категории.  

Принято считать, что впервые понятие «сбалансированное развитие» 

(sustainable development) появилось в 1987 году в докладе Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», 

опубликованном в 1987 году: «Сбалансированное развитие – это развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» [14]. 

Исследователи выделяют более 100 различных определений категории 

«sustainable development» [15], и, необходимо признать, что усиление фактора 

неопределённости и непредсказуемости происходящих в мире событий будет 

способствовать появлению новых дефиниций данной категории.  

В таблице 2 приведены определения категории «сбалансированное 

развитие», которые встречаются в трудах отечественных ученых. 

 

Таблица 2 Подходы отечественных ученых к определению категории 

«сбалансированное развитие» 

Определение Автор 

Закономерный и непрерывный процесс поддержания целостности 

системы, состояния подвижного равновесия и устойчивости, 

экономного использования ресурсного потенциала и 

своевременного предупреждения эндогенных противоречий на 

основе приведения в соответствии с целями развития региональной 

инновационной инфраструктуры 

Куценко Е.И. [16] 

Стабильное или предсказуемое развитие, без резких потрясений и 

катастроф 

Коптюг В.А., Матросов 

В.М., Левашов В.К. 

Модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение 

жизненных потребностей нынешнего поколения людей без 

лишения такой возможности будущих поколений 

Шалмуев А.А. 

Поступательно-возвратное развитие, когда на первом этапе 

территориальная система увеличивает свое разнообразие через 

Кузнецова Н.Г., 

Тяглова С.Г. 
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Определение Автор 

разные виды общественных отношений, экономических видов 

деятельности, взаимоотношений природопользования. По мере 

увеличения разнообразия в системе накапливаются противоречия, 

с целью разрешения которых, а также для создания фундамента 

дальнейшего развития территории выявляются так называемые 

«точки устойчивости». Воздействие на них стабилизирует процесс 

перехода из одного состояния в другое и инициирует дальнейшее 

развитие. 

Развитие общества, приемлемое для сохранения экологической 

ниши человека и создания благоприятных условий для выживания 

цивилизации. 

Моисеев Н.Н. 

Развитие, при котором воздействие на окружающую среду не 

выходит за рамки хозяйственной емкости биосферы, таким 

образом, природная основа для воспроизводства жизни человека не 

разрушается 

Данилов-Данильян 

В.И. 

Развитие, которое порождает экономический рост, справедливо 

распределяет его результаты, восстанавливает окружающую среду 

в большей степени, чем разрушает ее, увеличивает возможности 

людей, а не обедняет их 

Урсул А.Д. 

Достижение желательного равновесия между экономическим 

ростом, справедливым развитием человеческого потенциала и 

здоровыми продуктивными экосистемами 

Седашкина Т.И. 

Поступательное движение страны (региона) по избранной 

стратегической траектории, обеспечивающее достижение 

объективно прогрессивной системы общественных целей 

Агафонов Н.Т. 

а) динамическое равновесие между общественными и природными 

подсистемами;  

б) стратегия резкого сокращения диспаритета между развитыми и 

развивающимися экономиками, методами технологического 

прогресса, рационализации потребления и искоренения бедности 

Коптюг В.А.,  

Матросов В.М.,  

Левашов В.К. 

Система экономических отношений, обеспечивающих 

долгосрочное развитие экономической системы, с наличием 

механизмов саморегулирования (стабилизации и равновесия), 

способных достичь комплексного решения экономических, 

социальных и экологических проблем в условиях глобализации 

мировой экономики 

Макарова Е.В. 

Такое развитие экономической, политической, социальной и 

экологической сфер с присущим им в качестве внутренних 

характеристик стремлением к равновесию и сокращению 

диспаритета, которое обеспечивает сбалансированное 

поступательное движение региона в целом, следствием чего 

должно явиться улучшение жизни людей 

Калинчиков М.Ю. 

Комплексное взаимодействие следующих элементов:  

материальные активы; финансовые ресурсы; информационные 

Мельник Л.Г. [17] 
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активы;  институты; человеческий и социальный капитал; 

природные факторы  

Условия для реализации возможностей наиболее эффективными, 

относящимися к доминирующим секторам, и 

конкурентоспособными субъектами региональной экономики, 

способными поддерживать дотационные и социально значимые 

сферы 

Ендовицкий Д., 

Сироткина Н.   

Гончаров А. [18] 

 

Процесс согласованного взаимодействия субъектов региональной 

экономики, направленный на достижение пропорций, 

разработанных посредством индикативного планирования с 

учетом интересов органов государственной власти и управления, 

бизнеса, институтов гражданского общества и соответствующих 

целевым установкам региональной социально-экономической 

политики» и отмечает, что «стратегические ориентиры 

сбалансированного развития региона определяются документами, 

регламентирующими развитие мезо- и макроэкономики на 

долгосрочную перспективу 

Воронцова И.Н. [19] 

 

Комплексное развитие региона как социо-эколого-экономической 

системы, при котором соблюдается баланс между ростом 

экономики, повышением уровня жизни (материального достатка) и 

снижением нагрузки (вредного воздействия) на окружающую 

среду 

Барабаш Д.А. 

Сбалансированным развитием региона является такая организация 

обществом процесса функционирования хозяйственной 

деятельности, которая не выходит за пределы биосферных 

материально-энергетических потоков природной среды 

конкретной территории 

Даванков А.Ю.,  

Двинин Д. Ю. [20] 

 

Анализируя категории «сбалансированность» и «сбалансированное 

развитие», мы определили, что сбалансированность – это такое состояние 

системы, при котором ее основные параметры имеют оптимальное соотношение, 

способствующее существованию и развитию системы. 

Сбалансированное развитие направлено на обеспечение 

конкурентоспособности всей социально-экономической системы, за счет 

равномерного развития входящих в него элементов (регионов, муниципальных 

образований), через эффективное использование имеющегося ресурсного 

потенциала. 
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