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В условиях постиндустриального социально-экономического развития 

предпринимательству отводится ключевая роль, его рассматривают не только 
как важнейший экономический ресурс, фактор социальной стабильности, но и 
как условие модернизации экономики и общества. Особую значимость приоб-
ретают вопросы разработки политики, как формата управленческого воздейст-
вия, отвечающего объективной сущности предпринимательства и форме его 
динамики. Регулирующие воздействия на предпринимательство объективно 
связаны с формой среднесрочной динамики макросистемы – бизнес-циклом.  

В зависимости от фазы делового цикла политика по управлению пред-
принимательской активностью может быть сформулирована как антикризис-
ная политика, политика восстановления, политика стимулирования роста, по-
литика стабилизации подъема, политика сдерживания спада. 

Антикризисная политика управления предпринимательской активно-
стью разрабатывается в период кризиса, когда в экономике наблюдается спад 
объемов выпуска, усиливающийся настроениями паники, эффектами «рефлек-
сивной петли» на биржевых и финансовых рынках. Инерционные пределы 
сжатия экономической системы определяются сжатием потребления до уров-
ня, обеспечивающего национальную безопасность. Стратегические приорите-
ты регулирования состоят в реактивной антикризисной поддержке финансово-
кредитной системы, системообразующих предприятий, минимизации соци-
альных последствий кризиса. Реализация этих приоритетов возможна в усло-
виях дирижистской модели развития. Изыскание резервов финансирования 
невозможно без активной роли государства, поэтому ведущим корневым ин-
ститутом становится политическая власть. Управление предпринимательством 
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смещается на федеральный уровень, политика приобретает макроакцентиро-
ванный централизованный характер. Субъекты государственного регулирова-
ния предпринимательства интегрируются в систему управления экономикой в 
целом, что связано с повышением оперативности антикризисных мер, исполь-
зованием административных методов регулирования. Административные ме-
тоды в условиях кризиса более эффективны, чем экономические, поскольку 
менее затратны и предсказуемы по исходам. Пространственно-временным 
ориентиром антикризисной политики управления предпринимательской ак-
тивностью становятся стратегически значимые субъекты предпринимательст-
ва в сфере крупного бизнеса, представляющие инновационные отрасли и от-
расли традиционной специализации. В условиях неопределенности, проблем с 
финансированием бизнес не склонен к высокой социальной ответственности, 
поэтому в этот период оправдано развитие государственно-частного партнер-
ства: бизнес-сообщество получает заказы и ресурсы от государства, содейст-
вует занятости и снижению социальных последствий кризиса.  

Политика восстановления предпринимательской активности разраба-
тывается в стадии депрессии, когда системе нужно переломить спад в объемах 
выпуска. Требуется импульс спроса, основой которого служит стратегия мо-
дернизации, государственное финансирование в проекты по укреплению стра-
тегических конкурентных преимуществ, развитие инфраструктуры, потенциа-
ла инновационной системы. Цели регулирования восстановительного роста 
системы требуют концентрации экономических ресурсов, поэтому политика 
управления предпринимательской активностью реализуется в условиях дири-
жистской модели, но объектами ее становятся проекты освоения инвестиций. 
Институциональная среда опирается на корневой институт собственности на 
экономические ресурсы. В период депрессии бизнес-сообщество готово к ба-
зовому уровню социальной ответственности, поэтому политика отвечает ожи-
даниям сторон государственно-частного партнерства в рамках интегрирован-
ных организационных структур по управлению предпринимательской актив-
ностью. Политика управления предпринимательской активностью становится 
мезоакцентированной, поскольку учет региональных возможностей дает 
больше эффектов. На вооружение должны быть приняты экономические ме-
тоды стимулирующего характера, поскольку речь идет о привлечении инве-
стиций, создании благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата.  

Политика стимулирования роста предпринимательской активности 
отвечает фазе оживления. Система мобилизует потенциала предприниматель-
ской активности как ведущий ресурс ее воспроизводства, стратегия системы - 
мобилизация. Стратегические приоритеты связаны с регулированием само-
поддерживающегося экономического роста, необходима благоприятная среда 
предпринимательства. Модель развития тяготеет к либеральной, мобилизую-
щей ресурс предпринимательства, опирающегося на институт конкуренции. 
Для инновационных отраслей важны условия для развития малого и среднего 
бизнеса, поэтому востребованы косвенные методы экономического стимули-
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рования. В бизнес-сообществе развиваются отношения партнерства, что спо-
собствуют саморегулированию в мезосистемах. Конкуренция обусловливает 
рост социальной ответственности бизнеса до уровня внутрифирменного парт-
нерства. Поскольку системой движет механизм самоподдерживающегося рос-
та, целесообразна децентрализованная, мезоакцентированная политика под-
держки предпринимательства, ее цель - малый и средний бизнес. Оправдано 
формирование специализированных структур в системах регулирования, раз-
витие инфраструктуры предпринимательской деятельности, поддержка моло-
дежного и инновационного предпринимательства. Стимулирование эффектов 
инновационного бизнеса предполагает использование экономических методов 
управления, инструментов тарифного, налогового стимулирования, льготного 
кредитования, гарантий инвестирования в секторе малого и среднего бизнеса, 
развитие бизнеса в технопарках, бизнес-инкубаторах и свободных экономиче-
ских зонах. 

Политика стабилизации подъема предпринимательской активности 
принимается на вооружение в социально-экономической системе, близкой к 
состоянию полной занятости, когда опасен перегрев экономики, инвесторы 
стремятся осваивать все больше капиталов в производстве, чем создают осно-
ву разбалансировки спроса и предложения. В управлении экономикой доми-
нирует стратегия «рантье»: удовлетворение потребностей членов общества за 
счет эксплуатации редкого в глобальном масштабе экономического ресурса. 
Стратегический приоритет - обеспечение устойчивости системы в условиях 
полной занятости. Моделью развития должна стать институциональная модель 
эффективного оборота экономических ресурсов и результатов их эксплуата-
ции, корневой институт - отношения собственности на экономические ресур-
сы. Объект регулирования - бизнес-единицы малого и среднего масштаба в 
инновационных отраслях. Бизнес готов к реализации внешних программ в 
развитии образования и науки, человеческого капитала постиндустриального 
развития, рост социальной ответственности мотивирован стремлением заслу-
жить позитивную политическую репутацию. Политика управления предпри-
нимательской активностью продолжает оставаться децентрализованной, мезо-
акцентированной. Для более результативного взаимодействия государства и 
бизнес-сектора целесообразна структура государственного регулирования 
штабного типа, когда вся полнота функций сосредоточена в рамках отдельной 
правительственной структуры. В силу роста рисков перегрева системы оправ-
данны административные методы регулирования, как более оперативные в 
сравнении с экономическими. 

Политика сдерживания спада предпринимательской активности опи-
рается на инерционную стратегию, стратегический приоритет регулирования 
экономики в этот период должен состоять в превентивной, упреждающей ми-
нимизации экономических потерь в условиях циклической рецессии. В эконо-
мике, достигшей расцвета в период подъема, усиливается крупный сектор, ко-
торый заинтересован в такой превентивной политике, по этой причине оче-
видно модель развития должна акцентироваться в направлении чейболистско-
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го типа.  
 
 

Таблица 1 
 Политика управления предпринимательской активностью в условиях делово-

го цикла постиндустриальной системы 
 

Факторы и 
параметры 
политики  

Фазы делового цикла 

Оживление Подъем 
(бум) 

Спад (ре-
цессия) Кризис Депрессия 

 
Стратегия 
экономиче-
ского разви-

тия 

Мобилиза-
ция Рантье Инерция Инерция Модерни-

зация 

Стратегиче-
ские при-
оритеты 

Регулиро-
вание само-
поддержи-
вающегося 
экономиче-
ского роста 
и социаль-
ного разви-

тия 

Обеспече-
ние устой-
чивости со-
циально-

экономиче-
ской систе-
мы в усло-
виях полной 
занятости, 
сдержива-
ние инве-
стиционно-
го перегрева 
экономики 

Превен-
тивная ми-
нимизация 
экономи-
ческих по-
терь в ус-
ловиях 
цикличе-
ской ре-
цессии 

Реактив-
ная под-
держка 
финансо-

во-
кредитной 
системы, 
системо-
образу 
ющих 

предпри-
ятий  

Регулиро-
вание вос-
станови-
тель 

ного роста 
социально-
экономи-
ческой 
системы 

Модель раз-
вития 

Либераль-
ная 

Институ-
циональная 

Чейболи-
стская 

Дирижи-
стская 

Дирижи-
стская 

Пространст-
венно-

временной 
объект регу-
лирования 

Среда Процесс Объект Объект Проект 

Домини-
рующие 
корневые 
институты 

Конкурен-
ция 

Собствен-
ность на ак-
тивы ком-
мерческой 
деятельно-

сти 

Базовое 
право 

Полити-
ческая 
власть 

Собствен-
ность на 
экономи-
ческие ре-
сурсы 

Приоритет 
отраслевого 
развития 

Инноваци-
онные от-
расли 

Инноваци-
онные от-
расли 

Инноваци-
онные со-
циально-

Иннова-
ционные 
отрасли и 

Отрасли 
традици-
онной 
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ориенти-
рованные 
отрасли 

отрасли 
традици-
онной 

специали-
зации 

специали-
зации, ин-
новацион-
ные отрас-

ли 
Приоритет-
ный объект 
регулирова-
ния в биз-
нес-секторе 

Малый и 
средний 
бизнес 

Малый и 
средний ин-
новацион-
ный бизнес 

Крупный 
инноваци-
онный 
бизнес 

Крупный 
бизнес 

Крупный 
бизнес 

Приоритет 
отношений 
бизнеса во 
внешней 
среде 

Партнерст-
во в бизнесе 

Бизнес и 
политиче-
ская систе-

ма 

Бизнес и 
социаль-
ная систе-

ма 

Государ-
ственно-
частное 
партнер-
ство 

Государ-
ственно-
частное 

партнерст-
во 

Уровень со-
циальной 
ответствен-
ности, при-
нимаемый 
бизнесом 

Внутри-
фирменное 
партнерство 

Участие во 
внешних 
корпора-

тивных про-
граммах 

Внутри-
фирменное 
партнерст-

во 

Базовый 
уровень 

Базовый 
уровень 

Баланс 
управленче-
ских воздей-
ствий со 
стороны 
субъекта 

Региональ-
ное регули-
рование 

Саморегу-
лирование 

Регио-
нальное 
регулиро-
вание 

Феде-
ральное 
регулиро-
вание 

Федераль-
ное регу-
лирование 

Ориентация 
политики на 
уровень эко-
номической 
системы 

Мезосисте-
ма 

Мезосисте-
ма 

Макросис-
тема 

Макро-
система 

Мезосис-
тема 

Ориентация 
политики 

централиза-
ции 

Децентра-
лизованная 

Децентра-
лизованная 

Децентра-
лизован 
ная 

Централи-
зованная 

Централи-
зованная 

Организаци-
онная струк-
тура субъек-
та регулиро-

вания 

Штабная Штабная Интегри-
рованная 

Интегри-
рованная 

Интегри-
рованная 

Преобла-
дающие ме-
тоды управ-

Экономиче-
ские 

Админист-
ративные 

Экономи-
ческие 

Админи-
стратив 
ные 

Экономи-
ческие 
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ления 

Цикличе-
ский тип по-

литики 
управления 
предприни-
мательской 
активностью 

Политика 
стимулиро-
вания роста 

Политика 
стабилиза-
ции подъе-

ма 

Политика 
сдержива-
ния спада 

Антикри-
зисная 

политика 

Политика 
восстано-
витель 

ного роста 

 
Крупный промышленно-банковский и инновационный сектор способен 

предпринимать меры по сдерживанию рецессии, своевременному кредитова-
нию, реструктуризации активов, ставших неэффективными. Наибольшей цен-
ностью в ожидании кризиса в системе обладает крупный инновационный биз-
нес, его следует сохранить как потенциал для будущего восстановления эко-
номики. Инерционная стратегия, поддерживаемая крупным корпоративным 
сектором, должна сопровождаться доминированием институтов базового пра-
ва, таким образом снижаются риски повышения субъективного лидерства от-
дельных социально-политических слоев. Помимо крупного инновационного 
бизнеса объектом политики должны стать социально-ориентированные отрас-
ли, их поддержка обеспечивает спрос, что превентивно сдерживает спад. Биз-
нес в период рецессии вынужден сокращать потребление человеческого капи-
тала, поэтому внутрифирменное партнерство приобретает нематериальные 
формы, персонал привлекается к разработке программ антикризисного управ-
ления. В политике управления предпринимательством баланс регулирующих 
воздействий должен сместиться в пользу регионального регулирования, но 
субъект регулирования должен проводить макроинтересы, политика приобре-
тает макроакцентированный характер, поскольку ее объект, крупный иннова-
ционный бизнес, имеет стратегическую значимость. Экономически более це-
лесообразно сосредоточение функций, полномочий и ответственности по 
управлению предпринимательской активностью в рамках интегрированной 
структуры управления, на макроуровне и мезоуровне. Очевидно, что в период 
спада инструментами регулирования должны стать экономические, но при 
этом не стимулирующего косвенного воздействия, а прямого характера, такие 
как государственные льготные кредиты, размещение заказов для государст-
венных нужд, дотирование и другие, обеспечивающие поддержку значимых 
отраслей и предприятий.  

Разумеется, представленные типы политики управления предпринима-
тельской активностью не являются жестко заданными, экономическая обста-
новка и специфика регулируемых экономических систем отличаются сложно-
стью и непредсказуемостью, поэтому в условиях циклической динамики мож-
но предложить только общую, логически выстроенную канву принятия реше-
ний. 
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