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Статья посвящена вопросам государственного регулирования развития экономики.
Авторы рассматривают и дают характеристику региональным и корпоративным
аспектам микро- и макроэкономического регулирования. Основываясь на данной
характеристике, авторы в составе региональной политики выделяют два компонента:
собственно региональное регулирование и корпоративный аспект. Субъектами
регионального регулирования выступают федеральные, региональные и местные
органы власти. Объектами собственно регионального регулирования являются
экономика конкретного региона, «представляющая собой совокупность различных
компонентов пространственно локализованной экономической системы. Объектом
корпоративного аспекта регионального регулирования выступают системы отраслевого
и регионального хозяйствования (СОРХ) и их элементы. Функциональное назначение
корпоративного регулирования в составе региональной политики - экономический рост
региональной экономики как совокупности взаимосвязанных между собой систем
гомогенных предприятии и регионально локализованных рынков.
Ключевые слова: макроэкономическое регулирование, микроэкономическое
регулирование, социально-экономическое развитие, корпоративный сектор.

С точки зрения системного подхода государственное регулирование
является целостным координационным механизмом, призванным: обеспечивать
всестороннюю разработку возможных направлений экономической политики,
их последствий и взаимосвязей; определять рациональную экономическую
политику во всех ее аспектах и направлениях; осуществлять комплекс мер по
практической реализации и текущей корректировке экономической политики;
оценивать последствия реализации политики государственных регулирующих
воздействий (дискретно и комплексно) и учитывать их при разработке (корректировке) последующей экономической политики.
Наличие уровней регулирующего воздействия (микро-, макро- и
мезоуровни), для которых характерно наличие специфичных по своим
закономерностям

и

процессам

результатов,

обуславливает

диффе-

ренцированный подход государства к определению своей экономической
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политики и ставит задачу соответствующей классификации направлений
(уровней), объектов, целей и методов государственного регулирования.
Макроэкономическое
воздействием,

регулирование,

направленным

на

являясь

реализацию

государственным

интересов

национальной

экономики в целом, направлено на достижение определенных параметров
макроэкономического равновесия и динамичное развитие национальной
экономики в целом.
Макроэкономическое регулирование включает в себя три основных
направления (аспекта), специфичных по объектам, целям и инструментам
регулирующего воздействия (субъекты макроэкономического регулирования,
во всех случаях, федеральные и региональные органы власти). Собственно
макроэкономическое регулирование направлено на достижение желаемого и
допустимого состояния национальной экономики как совокупности трех
агрегированных макросекторов: реального, денежного и рынка труда.
Микроэкономический

аспект

госрегулирования,

направленный

на

координацию экономического поведения (решения по поводу производства,
потребления, сбережения и инвестирования) отдельных агрегированных
субъектов (домашние хозяйства, фирмы, государство), также ставит своей
целью

достижение

желаемого

и

допустимого

состояния

и

развития

национальной экономики, но специфичен не только по объектам воздействия,
но и по методам. «Микроэкономический компонент макроэкономической
политики должен базироваться на анализе функции потребления, функции
инвестиций, спроса на деньги, предложения денег, который позволяет вывести
их

основные

характеристики

в

условиях

меняющейся

хозяйственной

конъюнктуры и определить варианты воздействии на поведенческие мотивации
домашних хозяйств, фирм посредством налогово-бюджетных мер, денежнокредитной политики, политики доходов. Кроме того, он предполагает тщательный анализ вариантов покрытия дефицита госбюджета, анализ их воздействия на национальную экономику, оценку положительных и отрицательных последствий того пли иного способа и принятие взвешенного решения».
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Региональный аспект макроэкономического регулирования реализует
пространственную

форму

функционального

и

его

проявления

пространственного

и

направлен

равновесия

на

единство

(желательного

не

равновесия) национальной экономики как совокупности, с одной стороны,
макросекторов (реального, денежного и рынка труда), с другой стороны,
территориально-организованных

систем.

Для

регионального

аспекта

макроэкономического регулирования характерно применение не только
собственно общенациональных инструментов (налогово-бюджетная и денежнокредитная политик, планирование и прогнозирование, политика доходов), но и
их региональных и вариативных компонентов.
Государственная экономическая политика на микроуровне направлена на
поддержание

эффективного

стимулирование

функционирования

экономического

развития

рыночной

экономики

и

субъектов

и

хозяйствующих

включает в себя три аспекта: собственно микроэкономическое, региональное и
корпоративное

регулирование.

Субъектами

микроэкономического

регулирования выступают федеральные, региональные и местные органы
власти.
Региональный аспект микроэкономической политики основан на факте
территориальной локализации рынков и возникающих в процессе их
функционирования позитивных и негативных эффектов и направлен на
обеспечение

населения

и

фирм

региона

общественными

благами,

локализованными на данной территории, и устранение отрицательных
побочных эффектов хозяйственной деятельности.
Корпоративный аспект микроэкономической политики направлен на
выявление корпоративных «точек роста» и «точек паления» в национальной
экономике, и целенаправленное воздействие на них для стимулирования роста
экономики.

В

качестве

своего

объекта

корпоративный

компонент

микроэкономической политики предполагает как отдельные хозяйствующие
субъекты, так н их организационные, институциональные или иные устойчивые
комплексы. Заметим, что в реальной хозяйственной жизни и практике
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государственного управления, особенно на региональном и местном уровнях,
данный вил государственного регулирования неизменно наблюдается, однако, в
силу отсутствия теоретического обоснования и единой нормативной и
методической базы, носит разовый, спонтанный характер и, достаточно часто,
обслуживает частные интересы.
Основные инструменты микроэкономического регулирования: налоговобюджетная, инвестиционная, антимонопольная, структурная, лицензионная
политика, политика банкротств, политика регулирования цен и тарифов,
разработка

и

реализация

целевых

экономических

программ,

прямое

вмешательство в деятельность рынка и др.
Специфичным
микроэкономического

инструментом
регулирования

корпоративного
является

компонента

динамический

анализ

отклонений производственной, хозяйственной и финансовой деятельности аналитический метод, позволяющий определять приоритетные объекты, цели,
методы и ограничения управляющих воздействии в составе некоторого
комплекса хозяйствующих субъектов.
Третьим
собственно

направлением
региональная

государственного
политика,

не

регулирования

являющаяся

является

совокупностью

региональных аспектов других политик, так как направлена на достижение
компромисса между региональными интересами государства и местными
интересами самих регионов.
В составе региональной политики мы выделяем два компонента:
собственно региональное регулирование и корпоративный аспект. Субъектами
регионального регулирования выступают федеральные, региональные и
местные органы власти.
Объектом собственно регионального регулирования является экономика
конкретного региона, «представляющая собой совокупность различных
компонентов пространственно локализованной экономической системы.
Объектом

корпоративного

аспекта

регионального

регулирования

выступают системы отраслевого и регионального хозяйствования (СОРХ) и их
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элементы. Функциональное назначение корпоративного регулирования в
составе региональной политики - экономический рост региональной экономики
как

совокупности

взаимосвязанных

между

собой

систем

гомогенных

предприятии и регионально локализованных рынков.
Основные

инструменты

регионального

регулирования:

налогово-

бюджетная, инвестиционная, антимонопольная, структурная, лицензионная
политика; политика банкротств; политика регулирования цен и тарифов;
планирование

и

прогнозирование;

разработка

и

реализация

целевых

экономических программ; политика льгот, преференций и дискриминаций;
приватизационная политика; прямое вмешательство в деятельность рынка и др.;
динамический анализ отклонений.
Корпоративные аспекты микроэкономической и региональной политики
государственного

регулирования

тесно

между

собой

связаны

и

взаимообусловлены, их осуществляют как федеральные, региональные, так и
местные органы власти; для них характерны одни и те же инструменты анализа
п воздействий. Однако выделение корпоративного аспекта в двух видах
государственного регулирующего воздействия носит объективный характер и
полностью соответствует их специфике. Более того, на практике достаточно
часто, например, в вопросах банкротства предприятий, можно наблюдать
несовпадение корпоративной политики микроэкономического регулирования
федеральных органов власти и корпоративной политики регионального
регулирования регионального или местного субъекта государственной власти.
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The article deals with the state regulation of the economy. The authors consider and give a
description of the regional and corporate aspects of micro- and macroeconomic regulation.
Based on this characterization, the authors as part of regional policy as having two
components: the actual regional regulation and corporate aspect. The subjects of regional
regulation are the federal, regional and local authorities. Search Properties regional regulation
are kon¬kretnogo economy of the region, "which is a combination of various components of
the spatially localized economic system. The object of the corporate aspect of regional
regulation act of sectoral and regional management (Sorkheh) and their elements.
Functionality of corporate regulation in the composition regional¬noy policy - economic
growth of the regional economy as a set of interconnected systems of homogeneous
enterprises and regional localized markets.
Keywords: macroeconomic management, microeconomic regulation, socio-economic
development of the corporate sector.
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