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АННОТАЦИЯ
В статье определяется место микроэкономической политики го-
сударства в составе общей социально экономической политики. 
Обосновывается уровневый подход к формированию политики 
государства в области развития популяции хозяйствующих субъ-
ектов. Микроэкономическая политика государства на новом этапе 
социально экономического развития страны должна быть выделена 
в самостоятельную подсистему в составе общей экономической по-
литики и формироваться на началах системности, эволюционности, 
экосистемного мировоззрения, сбалансированности и устойчивости 
развития микроэкономической сферы. Формулируются принципы 
микроэкономической политики государства.
ABSTRACT
The article defines the place of the state’s microeconomic policy in the 
general socio economic policy. A tiered approach to the formation of 
state policy in developing the population of economic entities is sub-
stantiated. The microeconomic policy of the state at a new stage of the 
country’s socio economic development should be singled out as an inde-
pendent subsystem inside the general economic policy. Within that, this 
subsystem should be based on the system approach, evolution, ecosys-
tem viewpoint, balance, and sustainability of the development of the mi-
croeconomic sphere. Finally, the principles of the state’s microeconomic 
policy are formulated.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Экономическая политика, микроэкономика, предприятие, системный 
подход, экосистемное мировоззрение, стратегическое планирование. 
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Экономика представляет собой многослойную, много- 
аспектную, полиструктурную, непрерывно эволю-
ционирующую систему, от уровня развития которой 

зависит не только жизнь каждого индивидуума, но и жизне-
деятельность государства в целом. Экономическая политика 
государства, наряду с мировой экономической конъюнкту-
рой, динамикой технологического прогресса, изменениями 
в социальной жизни общества, является одним из важней-
ших факторов социально-экономического развития страны. 
Соответственно, процесс формирования и реализации госу-
дарственной экономической политики служит предметом 
пристального внимания ученых- экономистов и практиков 
[1–5]. Эффективность этих процессов, однако, не отвечает 
современным требованиям и серьезно тормозит экономи-
ческое развитие страны. Одна из причин этого — отсутствие 
общепризнанной структуризации экономической политики, 
что не позволяет соотносить между собой предложения в об-
ласти экономической политики, выдвигаемые различными 
исследователями.

В данной статье, выполненной за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 19-18-00335), мы пред-
лагаем наиболее релевантную, на наш взгляд, уровневую 
структуризацию экономической политики как базу для фор-
мирования и выбора обобщенных вариантов экономической 
политики и формулируем принципы микроэкономической 
политики государства, направленной на создание системы 
функционирования и развития экономики на микроуров-
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не. Микроэкономическая политика государства на новом  
этапе социально- экономического развития страны должна 
быть выделена в самостоятельную подсистему в составе об-
щей экономической политики и формироваться на началах 
системности, эволюционности, сбалансированности и устой-
чивости развития микроэкономической сферы. Мы фокусиру-
ем внимание на ключевых принципах микроэкономической 
политики, оставляя в стороне конкретные следствия приме-
нения этих принципов в управлении предприятиями отдель-
ных отраслей, регионов, технологических платформ и т.п. 
(см. [6]). 

 В качестве опорной базы для структуризации экономиче-
ской политики необходимо использовать уровневое деление 
экономики государства на макроэкономику, мезоэкономику 
и микроэкономику. Каждое решение в сфере экономической 
политики должно быть привязано к одному из этих уровней 
в качестве якорного компонента. Несмотря на то что мно- 
гие положения экономической политики, оформленные 
в виде законов, указов, распоряжений, конкретных эконо-
мических решений, затрагивают все три уровня экономики, 
в каждом случае можем выделить и явным образом указать 
тот слой, к которому в наибольшей степени относится дан-
ное положение. Такой подход позволяет определить в сфере 
экономической политики четыре базовых направления: 

— макроэкономическую политику, 
— мезоэкономическую политику, 
— микроэкономическую политику, 
— межуровневую экономическую политику. 
Современная практика формирования экономической 

политики пошла, однако, по иному пути, который можно 
назвать аспектным. Установки экономической политики 



113НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 231 ТОМ

формулируются в рамках отдельных направлений, таких как 
бюджетно- налоговая, денежно- кредитная, социальная, ин-
вестиционная, научно- техническая, внешнеэкономическая 
и т.д. Такой подход нельзя считать системным. Экономиче-
скими системами, обладающими возможностями относи-
тельно самостоятельного развития в рыночной экономике, 
являются такие образования, как предприятия, отрасли, 
регионы, экосистемы, крупные интегрированные комплек-
сы и т.п. Функционирование каждого из них невозможно 
адекватно представить в виде отдельных тематических «вы-
резок», подобно тому, как сложные системы, как правило, 
не могут быть адекватно представлены в виде композиции 
автономных компонентов. Такое представление возможно 
в аналитических целях, однако поскольку экономическая 
политика относится не к сфере анализа, а к сфере синтеза, 
сформировать системное представление будущего с помо-
щью аспектной структуризации невозможно. Это связано 
в том числе с тем, что выбор и реализация целей развития 
являются исключительной прерогативой экономических 
систем; ни денежно- кредитная, ни бюджетно- налоговая, 
ни другие подобные виды экономической политики не мо-
гут иметь самостоятельной целевой перспективы в эконо-
мике (в этом контексте ЦБ как одна из подсистем экономики 
не может быть единственным ответственным за уровень 
инфляции в экономике страны в целом).

Таким образом, необходимым условием формирова-
ния целостной экономической политики является переход 
от «ленточной» структуризации предметной области эко-
номической политики и, соответственно, самой полити-
ки к системной структуризации этих двух сфер на основе 
уровневого подхода. В то же время возникает возможность 
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определения обобщенных целей таких составляющих эко-
номической политики, как макроэкономическая политика, 
мезоэкономическая политика и микроэкономическая по-
литика. Генеральной целью макроэкономической политики 
государства является поддержание стабильного развития 
экономики на уровне базовых макроэкономических процес-
сов — экономического роста, инфляции, инвестирования, за-
нятости, курса национальной валюты и т.д. Генеральная цель 
микроэкономической политики государства — обеспечение 
активности микроэкономических агентов как членов разви-
вающейся популяции хозяйствующих субъектов. Генеральная 
цель мезоэкономической политики — обеспечение развития 
мезоэкономических систем как агентов согласования и ко-
ординации протекания макроэкономических процессов 
и функционирования микроэкономических субъектов.

Мезоэкономический уровень здесь выступает как про-
водник установок экономической политики на макро-
уровне (движение «сверху вниз») и институциональных 
импульсов, генерируемых на микроэкономическом уров-
не (движение «снизу вверх»). При таком распределении 
целей будет преодолено расслоение экономики по вер-
тикали, в том числе сложившееся к настоящему времени 
противоречие между сферой госкорпораций, других круп-
номасштабных предприятий, с одной стороны, и сферой 
малого и среднего бизнеса — с другой [7]. Дополнительным 
средством преодоления разрыва между макроэкономикой 
и микроэкономикой могло бы стать расширение каналов 
непосредственного участия микроэкономических агентов 
в формировании макроэкономической политики путем 
создания системы постоянного учета интересов малого 
и среднего бизнеса в законодательной деятельности Фе-
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дерального Собрания Российской Федерации. Иными сло-
вами, предприятия как самостоятельные экономические 
агенты должны быть не только объектами, но и субъектами 
экономической политики, в особенности при формирова-
нии микроэкономической политики [8]. 

Реализация такого подхода потребует серьезных измене-
ний организационной структуры управления отечественной 
экономикой. В частности, было бы целесообразно создание 
масштабных органов регулирования и развития экономики 
в разрезе основных уровней агрегирования: 

— Министерства макроэкономики РФ;
— Министерства мезоэкономики РФ;
— Министерства микроэкономики РФ.
Обособление функций регулирования экономики  

на мак ро, мезо- и мик роэкономическом уровнях бу дет 
спо соб ствовать по вы ше нию степени ин тег ри ро ван нос ти 
эко номики, поскольку микроэкономическая по ли ти ка бу-
дет строиться не по остаточному прин ци пу, как это сейчас 
имеет место, а на рав ных позициях с макро- и мезоэконо-
мической политикой. Для этого права и обязанности каж-
дого из трех органов государственного регулирования 
экономики должны быть эквивалентными.

Промежуточным шагом в создании такой структуры управ-
ления, обеспечивающим переход от существующей системы 
«ленточного» управления экономикой к системе объемного 
многоуровневого регулирования, могло бы быть создание 
Госкомитетов соответствующих уровней для решения задач 
координации мер экономической политики на этих уровнях:

— Госкомитета по макроэкономике;
— Госкомитета по мезоэкономике;
— Госкомитета по микроэкономике.
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Микроэкономическая политика должна предусматривать 

следующие направления: политика регулирования жизнен-
ного цикла предприятий, включающая процессы создания, 
трансформации и ликвидации предприятий; лицензионная 
политика, устанавливающая и поддерживающая процедуры 
аккредитации и лицензирования деятельности предприя-
тий; политика регулирования отношений между субъектами 
деятельности микроуровня; политика регулирования инве-
стиционной деятельности предприятий, воспроизводства, 
модернизации производственных фондов и технологий; по-
литика регулирования финансовых отношений субъектов 
микроуровня и финансирования деятельности предприятий; 
политика регулирования налогообложения и налоговой на-
грузки на субъекты микроуровня; политика технического 
регулирования, устанавливающая стандарты и требования 
к используемым технологиям и качеству выпускаемой про-
дукции; политика регулирования воздействия предприятия 
на окружающую среду; политика регулирования доступа пред-
приятия к инфраструктуре; политика регулирования порядка 
сбора и аккумуляции информации о деятельности предприя- 
тия; политика государственной поддержки предприятий 
приоритетных отраслей [6].

Основным предметом микроэкономической политики 
государства является, с одной стороны, развитие популя-
ции экономических агентов, с другой — совершенствова-
ние системы внутрифирменного регулирования каждого 
из агентов. Тем самым предполагается определенная сво-
бода действий хозяйствующих субъектов в рамках системы 
микроинститутов, регулирующих деятельность агентов.

Основные принципы формирования государственной 
микроэкономической политики по регулированию популя-
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ции микроэкономических агентов в обобщенном виде сво-
дятся к следующему. 

1. Создание условий для самовоспроизводства страновой 
популяции экономических агентов на основе органического со-
единения рыночных сил складывающейся конъюнктуры, в том 
числе спроса и предложения, с учетом стратегии социально- 
экономического развития страны, включая отраслевую, ре-
гиональную и социальную политику государства. Популяция 
экономических агентов представляет собой своеобразную 
мегаэкосистему, охватывающую всю территорию стра-
ны и служащую организационной базой ее социально- 
экономического развития. Мы исходим из предположения, 
что для каждого этапа развития экономики и социума харак-
терны определенные требования к структуре популяции эко-
номических агентов по таким признакам, как размер агента, 
его местоположение, возраст, предметная ориентированность 
и мобильность и т.п. Эти требования задают интервалы допу-
стимого разброса указанных показателей, обеспечивающие 
оптимальное сочетание разнообразия и однородности по-
пуляции экономических агентов. Определение этих интерва-
лов, характеризующих желательную структуру фирмоценоза, 
составляет важную задачу экономической науки, не нашед-
шую пока, на наш взгляд, удовлетворительного решения. 
В частности, на каждом этапе социально- экономического 
развития государственная микроэкономическая политика 
должна предусматривать меры по стимулированию/сдержи-
ванию процессов учреждения новых предприятий и ликви-
дации имеющихся. Микроэкономическую политику в этом 
направлении можно уподобить демографической политике 
поощрения/ограничения рождаемости. В настоящее время 
в России приветствуется принцип облегченного учрежде-
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ния предприятий, который приводит к безответственному 
поведению значительного числа экономических агентов, 
в том числе выводу активов в офшоры, низкому уровню 
инвестиционной и инновационной активности предприя- 
тий, неоправданно высоким показателям выплаты диви-
дендов собственникам предприятий и т.п. На новом витке 
социально- экономического развития политика государства 
применительно к популяции хозяйствующих субъектов долж-
на быть пересмотрена. Необходима постановка и решение 
задачи оптимизации популяции хозяйствующих субъектов 
за счет усиления процессов укрупнения/дробления, слияния/
разделения, образования локальных экосистем, промышлен-
ных кластеров, бизнес- ассоциаций и т.д.

2. Реформирование системы управления самостоятельны - 
ми экономическими агентами. Главной целью реформи-
рования корпоративного управления должно стать при-
ближение к инклюзивному управлению, т.е. управлению, 
предоставляющему всем горизонтальным слоям и верти-
кальным слотам (подразделениям) предприятия (корпо-
рации) возможность участия в принятии наиболее важных 
управленческих решений. Ключевым вопросом здесь явля-
ется наделение четырех основных категорий участников 
деятельности предприятия — собственников, менеджеров, 
специалистов, рядовых работников — равными правами 
и эквивалентной ответственностью. Матричный баланс 
между правами и ответственностью, с одной стороны, 
и их распределением по категориям участников — с дру-
гой, обеспечивает целостность предприятия как систе-
мы и устойчивость функционирования предприятия как 
участника рынка в нестабильной экономической среде. Се-
годня этот баланс сдвинут в сторону собственников, и его 
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восстановление является, на наш взгляд, императивом но-
вой экономики. 

3. Органическое сопряжение реформы корпоративного 
управления с созданием эффективной системы стратегиче-
ского планирования в стране. В рамках цикла стратегическо-
го планирования формирование социально- экономических 
стратегий должно начинаться снизу, с микроэкономиче-
ского уровня, со стратегий хозяйствующих субъектов, охва-
тывать средний мезоэкономический уровень, обеспечивая 
межотраслевой и межрегиональный балансы, и завершаться 
на макроуровне (с учетом возможных итераций). При таком 
подходе будет обеспечиваться стабильное развитие народно-
го хозяйства в целом на базе согласования основных макроэ-
кономических процессов — спроса, предложения, занятости, 
инвестирования и т.п., а также развития активности микро-
экономических агентов и синтетической деятельности мезо-
экономических систем.

Современная информационная среда, доступная для  
экономических агентов, является, с одной стороны, пере- 
насыщенной, с другой — разреженной. Неопределенность  
будущего развития, возрастающая по мере роста сложности  
и фрагментированности экономики, соседствует с пере-
определенностью такого развития для каждого субъекта, свя - 
занной с влиянием на него мощных, но разнонаправленных 
сил. Борьба этих двух начал определяет специфику страте-
гического планирования в XXI в. В то время как современ-
ное планирование на всех уровнях экономики базируется 
на цифровых количественных показателях, центральное ме-
сто в методологии стратегического планирования долж-
но занять качественное планирование и прогнозирование, 
основанное на неколичественных смысловых признаках. 
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Такие признаки должны играть роль ориентиров в непро- 
зрачной информационной среде, указывающих общее на-
правление движения. Этот вид планирования назван ори-
ентирным [9; 10]. Развитие ориентирного планирования 
находится в русле расширения модельного инструментария 
стратегического управления. Такое расширение связано с во-
влечением в процессы планирования ряда видов ресурсов, 
имеющих главным образом качественное измерение. К их 
числу относятся организационный капитал, интеллектуаль-
ный капитал, когнитивный капитал, институциональный 
капитал, инвестиционный климат, внутрифирменная среда, 
абсорбционные способности, готовность к принятию риска 
и т.п. Основой ориентирного стратегического планирова-
ния является человеческий потенциал субъекта планирова-
ния. Исходными факторами здесь являются представления 
лица или группы лиц, осуществляющих планирование, от-
носительно связки «субъект планирования — объект пла-
нирования». Эти представления в значительной мере носят 
образный характер. 

Ориентирное планирование должно охватывать все три 
уровня экономики (макро-, мезо- и микроуровень). Внедре-
ние стратегического ориентирного планирования на ми-
кроуровне будет способствовать повышению целостности 
и внутренней консолидации предприятия и должно стать 
одним из ключевых моментов новой микроэкономической 
политики государства.

4. Сочетание гуманистических и компьютерно- цифровых 
технологий формирования и реализации микроэкономической 
политики. В условиях расширения процессов цифровиза-
ции на базе информационно- компьютерных технологий, 
использования больших массивов разнородных данных 
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о поведении микроэкономических агентов (big data) часто 
высказываются предположения, что формирование микро-
экономической политики может быть в существенной мере 
компьютеризировано и передано электронным системам 
искусственного интеллекта. На наш взгляд, параллельно 
с успехами информатизации не менее активно развиваются 
процессы гуманизации и деформализации управления. По-
вышение значимости неформальных институтов и факторов 
мягкой силы выводит процессы формирования и реализа-
ции экономической политики из-под зонтика ИКТ и систем 
нейронного интеллекта в более широкую сферу социальных 
взаимодействий и системного интеллекта, включая инди-
видуальный, групповой, коллективный и общественный 
интеллект. В этой сфере своеобразную интерпретацию полу-
чают такие традиционные факторы экономического выбора, 
как предпочтения, ограничения и рациональность пове-
денческого выбора в целом. Общий принцип здесь состоит 
в переориентации процессов создания и продвижения эко-
номической политики развития макро-, мезо- и микроуров-
ня экономики с формальных однозначных количественных 
показателей на неформальные нежесткие гуманизирован-
ные установки.

5. Распространение и углубление экосистемного мировоз-
зрения при формировании микроэкономической политики. 
Основополагающим при разработке микроэкономической 
политики на настоящем этапе должен стать принцип, кото-
рый можно назвать принципом экосистемного мировоззре-
ния [11]. Под экосистемой мы понимаем пространственно 
локализованный комплекс организаций, бизнес- процессов, 
инновационных проектов и инфраструктурных систем, 
взаимодействующих между собой в ходе создания и обра-
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щения материальных и символических благ и ценностей,  
способный к длительному самостоятельному функцио-
нированию за счет кругооборота указанных благ и систем 
и свободный от жесткого централизованного контроля 
(см. [12]). Такое мировоззрение позволяет, с одной сторо-
ны, сохранить целостность микроэкономической сферы 
как единой социально- экономической и информационно- 
технологической системы, с другой — обеспечить реле-
вантную структуризацию данной системы как популяции 
самостоятельно развивающихся экосистемных кластеров, 
сетей, платформ и бизнес- инкубаторов. Микроэкономи-
ческая политика должна предусматривать разделы, по-
священные этим базовым видам микроэкономических 
экосистем. Несмотря на широкое развитие кластерного, 
сетевого, платформенного и инкубационного подходов как 
самостоятельных направлений организации и регулиро-
вания экономики на микроуровне, опыта формирования 
установок когерентного и коэволюционного развития этих 
микроэкономических образований пока недостаточно. 

6. Системная сбалансированность микроэкономиче- 
с ких экосистем. Реализация генеральной цели микроэко-
но мической политики государства требует внимания 
к проблеме обеспечения системной сбалансированности 
микроэкономики. Такая сбалансированность пред по ла га ет 
определенного рода равновесие (эквивалентность) меж ду а) 
популяцией микроэкономических агентов; б) со во куп ностью 
инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых 
на предприятиях; в) активностью и распространением ми-
кроэкономических процессов; г) потенциалом микроэконо-
мической инфраструктуры (включая институциональную, 
логистическую, информационную и др. среды). Для контроля 
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такой сбалансированности целесообразно использовать ин-
декс системной сбалансированности [13]. 

В природных условиях примерами вы со ко сба лан си-
ро ван  ных систем являются биологические экосистемы, 
на при мер экосистемы, возникающие в окрестностях лес-
ных озер. В таких системах реализуется динамическая 
сба лан си рованность между компонентами флоры, фау-
ны и природного ландшафта на протяжении длительного 
(практически неограниченного) периода. Механизмы са-
морегулирования функционируют здесь без вмешательства 
внешних сил. В социально- экономическом пространстве 
подобные системы не существуют без регуляторного воз-
действия со стороны бизнеса, социума и в первую очередь 
государства. Поэтому разработка и реализация микроэко-
номической политики должны осуществляться в тесном 
контакте между этими подсистемами общества.

В данной статье намечены лишь основные направле-
ния реформирования микроэкономической политики го-
сударства, детализация которых подлежит дальнейшей 
разработ ке. Изложенные в статье принципы, с одной сторо-
ны, составляют фундаментальную научную базу процесса 
формирования микроэкономической политики, с другой — 
указывают на целевые ориентиры совершенствования 
этого процесса. Многие из них допускают альтернативы; 
безальтернативным является положение, согласно кото-
рому модернизация процесса создания и имплементации 
экономической политики на микроуровне должна пред-
усматривать строгое научное обоснование, опирающееся 
на системное видение объекта, предмета и инструмента-
рия микроэкономической политики как в текущем состоя- 
нии, так и в стратегической перспективе.
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