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Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного 
фонда (договор №16-02-00191 по теме: «Теоретико-методологические основы формиро-
вания инновационной мезоэкономики и ключевых компетенций малых инновационных 
фирм»). 

Неуклонное повышение роли мезоэкономики в условиях информационно – техно-
логической революции закономерно обусловлено возрастающим значением инновацион-
ной сферы, решающих крупномасштабные задачи [1]. В настоящее время они связаны: 
1) с ускорением развития НИОКР; 2) ростом эффективности производства; 3) совер-
шенствованием механизма диффузий инноваций; 4) крутым поворотом к новым теоре-
тическим знаниям; 5) повышением качества товаров и услуг. Качественное состояние 
инновационной мезоэкономики находит более конкретное и полное выражение в достиг-
нутом уровне развития интеллектуальной собственности, производственных факторов и 
институциональных отношений, что отражается в структуре социальных потребностей 
[2, с. 59].  

Инновационную мезоэкономику можно рассматривать как системное качество, 
присущее развитым структурам, отражающее основные инновационные процессы и яв-
ления, их совершенствование, переход от одного уровня, состояния к другому. Она ка-
чественно преобразуется при переходе от одного уровня к другому. В процессе преобра-
зования учитывается передовая практика и традиция [3].  

Инновационная мезоэкономика вбирает те их элементы, которые можно исполь-
зовать для создания инновационных товаров и услуг [4]. Как социальное явление инно-
вационная мезоэкономика представляет собой синтез прошлого и настоящего инноваци-
онного опыта поколений и включает перспективные потребности и цели перспективного 
развития. Инновационная мезоэкономика является новой качественной характеристикой 
факторов производства и хозяйственных отношений. Возрастание ее роли обусловлено 
объективными факторами: динамичным развитием национальной экономики, сложно-
стью инновационных задач, решаемых во взаимосвязи с социальными, политическими, 
научными, технологическими и идеологическими задачами [5]. Опыт, накопленный про-
изводителями, свидетельствует о том, что успехи инновационного развития в значи-
тельной мере зависят от креативности, ключевых компетенций, технологической куль-
туры, овладения ими новыми теоретическими знаниями, от умения применять эти зна-
ния на практике. В этих условиях сформировались основные предпосылки инновацион-
ной мезоэкономики (табл. 1). 

Масштабность цели требует соответствующего уровня исследования процессов и 
явлений инновационной мезоэкономики [6]. Современное понимание принципов органи-
зации и инвестирования, качественных структур, ресурсов, технологий и товаров инно-
вационной мезоэкономики является одним из важных и сложных теоретических задач 
[7]. Изучение новой научной экономической проблемы всегда начинается с освоения ее 
стройного и понятного терминологического аппарата. 

Переходя к изучению базовых понятий мезоэкономики, зададимся простыми и 
ясными вопросами: как образуются терминологический аппарат мезоэкономики? В ка-
ком контексте можно понять ключевые и определяющие термины мезоэкономики? Из-
вестно, что имеющиеся термины и определения укоренены в социальной практике. Сле-
довательно, начинать изучение мезоэкономики следует с общего рассмотрения базовых 
терминов. Это связано, прежде всего, с тем, что вокруг них строится данная отрасль 
экономической науки. 

Основным и отправным термином является, конечно же, понятие «экономика». 
Данные понятие обозначает: 

1) хозяйство, включающее его материальные и нематериальные отрасли и секто-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_283.pdf 691

ры; 
2) научную дисциплину, занимающуюся изучением отраслей и секторов хозяйства 

факторов, условий и элементов производства. 
 

Таблица 1 
Основные предпосылки инновационной мезоэкономики 

Направление возник-
новения предпосылки Предпосылки становления инновационной мезоэкономики 

Инновационное 
предпринимательство 

Наличие инновационных производств, отраслей, кластеров 
Кооперационные связи между инновационными фирмами 
Высокая компетентность инновационных фирм 
Конкурентоспособность экспортируемых инноваций 
Заинтересованность собственников интеллектуальной собственности 
в развитии инновационного производства 
Наличие инновационного предпринимательства 

Государство 

Государство стимулирует развитие инновационной мезоэкономики, 
кооперацию и сотрудничества между инновационными предприяти-
ями и организациями 
Государство имеет большой опыт эффективного партнерства с 
частным бизнесом в инновационной сфере 
Правовая база совершенствуется постоянно, что позитивно оцени-
вается бизнесом и способствует доверию 
Создано инфраструктура поддержки бизнеса, участвует в иннова-
ционном партнерстве, оказывает услуги 
Государство успешно ведет диалог с бизнесом в рамках инноваци-
онного партнерства  

Система высшего образования имеет опытом подготовки кадров 
для инновационного производства 

Общественные  
организации 

Необходимость создания кластера осознана общественностью (пар-
тии, научные организации, вузами) 
Определились лидеры, предлагающие идеи, документы, намечаю-
щие инновационное производство 
Общественные организации, готовые и способные к развитию диа-
лога власти и бизнеса в целях формирования и повышения конку-
рентоспособности кластера 
Обладают опытом работы с бизнесом и государством в условиях 
развития инновационной мезоэкономики 

 
Экономика – теория рыночной организации производства, включающая макро-

экономику, мезоэкономику и микроэкономику. 
Макроэкономика – раздел экономической теории исследующий экономику как 

целое, а также важнейшие ее сектора и использующий для этого агрегированные пока-
затели и их связи. 

Мезоэкономика (от. греч. mesos – промежуточный, средний) – это совокупность 
средних по масштабам форм хозяйствования. Мезоэкономика – это экономика средних 
объектов (комплекса, отрасли, сектора, региона). 

Микроэкономика – раздел экономической науки, изучающих относительно мало-
масштабные экономические процессы, явления, субъекты хозяйства. В центре ее внима-
нии находятся производители и потребители, их решения по поводу объема выпуска, 
продаж, покупок, потребления, цен, прибыли. Основные разделы микроэкономики изу-
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чают ресурсы, рыночные модели, фирмы, рынки факторов, проблемы взаимодействия 
государства, общественного и частного секторов, распределения доходов и т.д. 

Макро-, мезо- и микроэкономика – не изолированные друг от друга сферы. Они 
всегда находятся в процессе взаимовлияния и взаимодействия. 

Мезоэкономика – территориальное образование на едином экономическом поле, 
по своей сути выполняющее посредническую роль между макро- и микроэкономикой, 
обеспечивая оптимальное функционирование всех систем экономических, социальных, 
политических, национальных в любой части пространства и, тем самым, в целом на 
территории страны. Здесь важную роль играет система макроэкономических целей 
(рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Система мезоэкономических целей 

 

Система мезоэкономических целей

Задачи мезоэкономической политики 

Ведущие цели

- развитие, рынок инноваций;
- динамичный рост регионального объема производства, предпола-
гающий высокий прирост выпуска инновационных товаров и услуг; 
- стабильный уровень цен, предполагающий их формирование на 
базе действенной рыночной конкуренции в инновационной сфере; 
- высокий уровень занятости, позволяющий получить престижную 
специальность и работу в инновационной сфере, зарабатывать на 
основе интеллектуального труда; 
- развитие рынка интеллектуальных товаров и услуг; 
- поддержание равновесного внешнеторгового баланса на базе рав-
новесия между экспортом и импортом в результате свободной про-
дажи инновационных товаров на внешних рынках 

Главная задача

стимулирование конкурентного равновесия, позволяющего про-
изводителям максимизировать получение прибыли, потребителям 

максимизировать значение полезности 

Условия решения

внешние факторы внешние факторы 

природа и социальные 
катаклизмы 

методы воздействия 
государства на мезо-

экономику 
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Общее состояние макро- и мезоэкономики напрямую влияет на положение от-
дельных фирм, решения, принимаемые законодателями или правительствами, форми-
руя управленческую практику на уровне отдельных фирм. С другой стороны, состояние 
конкретных отраслей, складывающееся из деятельности отдельных предприятий, по-
буждает государство к определенным решениям в экономической сфере, а защищающие 
интересы крупных фирм, способны в той или иной степени влиять на законотворческий 
процесс. 

Переходя к определению - инновационной мезоэкономики, необходимо учитывать 
все вышеперечисленные аспекты. В данной работе этим термином инновационная мезо-
экономика обозначается раздел экономической теории, занимающийся изучением разви-
тия инноваций на мезоуровне, а также условий и элементов инновационного производ-
ства. Понятно, что основной фокус мезоэкономики – микроэкономический, поскольку 
она рассматривает конкретные отрасли и мезорынки, инновационное поведение произ-
водителей и потребителей. При переходе к инновационному типу хозяйствования усили-
вается значимость человеческого капитала, возрастают требования к работникам с точ-
ки зрения их квалификации, деловых качеств, знания, критериев и путей повышения 
эффективности, профессионального отношения к своим функциям, распространения 
передовой практики. Под влиянием информационно – технологической революции зна-
чительно изменяется профессиональная структура занятости. При этом отмирают ста-
рые профессии, связанные с ручным, тяжелым, немеханизированным трудом. С каж-
дым годом все больше появляется профессий, содержащих интеллектуальные функции. 
В настоящее время совершенствование производства сопровождается его интеллектуа-
лизацией. Она выступает как выявление и использование все новых интеллектуальных 
способностей в процесс производства. 

Развитие инновационной мезоэкономики вызвало необходимость перехода от ин-
теллектуализации отдельных сфер производства к интеллектуализации всех видов эко-
номической деятельности. Повышение наукоемкости производства, развитие инноваци-
онной деятельности и рыночных отношений требуют повышение креативности человече-
ского капитала. Именно от уровня развития человеческого капитала зависят качество и 
эффективность инновационной мезоэкономики. 

Рост масштабов инновационного производства, сложность технологических задач, 
переход к новым методам хозяйствования существенно влияют на развитие инноваци-
онной мезоэкономики. При этом необходимо помнить, что на мезоэкономические фак-
торы непосредственно оказывает воздействие явления макроэкономического уровня. 
Это проявляется на всех уровнях взаимодействия. Инновационная мезоэкономика в си-
лу специфики производимых инновационных товаров и услуг включена в региональную 
жизнедеятельность. 

Мезоэкономический анализ имеет свою особую специфику и методологию (рис. 
2). Это связанно с тем, что субъекты мезоэкономики действуют на одном или несколь-
ких близких рынках. Для них применимы одинаковые модели, концепции и схемы. Ме-
зоэкономика отличается от экономики отраслей по различным параметрам: 

1) по типу рынков, на которых конкурируют хозяйственные субъекты мезоэконо-
мики; 

2) по природе и степени конкуренции на этих рынках; 
3) по уникальному уровню концентрации в данной мезоэкономики; 
4) по монопольным характеристикам. 
Следовательно, специфика задачи, стоящей перед современной мезоэкономикой 

заключается в том, что она должна иметь хотя бы общую конфигурацию и структуру 
взаимосвязанных, но все-таки различных секторов и отраслей. С одной стороны, ей 
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необходимо оптимальное функционирование в макроэкономическом контексте. 
 

 
Рис. 2. Методология мезоэкономики 

 
С другой, мезоэкономика даже стремящаяся работать в пространстве своего ре-

гиона, необходимо иметь собственное влияние на микроэкономическую ситуацию в ре-
гионе. Именно на это и направила свое влияние мезоэкономика. При этом она рассмат-
ривает проблемы инноваций, т.е. максимального использования того, чем располагают 
предприятия региона. Инновационная мезоэкономика располагает опытом такого прак-
тического использования материальных (зданий, оборудования, финансов) и нематери-
альных (информации, людей-ученых, менеджеров, технических профессионалов, обслу-
живающего персонала) ресурсов, которое ведет к максимальной эффективности инно-
вационного производства в частности и мезорынков в целом. Она раскрывается как 
способ хозяйствования, основанной на системе экономических отношений по поводу 

Методология мезоэкономики

совокупность подходов и приемов познания экономических отно-
шений и процессов на мезоэкономическом уровне в целом 

подходы изучения мезоэкономи-
ческих процессов и явлений 

методы изучения мезоэкономи-
ческих процессов и явлений 

- приоритет потребностей;
- предельный подход; 
- равновесный подход; 
- позитивный подход; 
- нормативный подход; 

- вербальное моделирование; 
- математическое моделирова-
ние; 
- графическое моделирование; 

Становление методологии мезоэкономики 

Основа

экономические теории ХIX, XX и начала XXI вв. 

углубление и развитие методологии мезоэкономики 

определяет

выход в 2011 г. известной работы «Мезоэкономика разви-
тия» Г.Б. Клейнера 
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воспроизводства науки, интеллектуальных и инновационных технологий, повышающих 
производительность труда и рост. Это позволяет выделить характерные признаки инно-
вационной мезоэкономики (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характерные признаки инновационной мезоэкономики 

Признак Характеристика инновационной мезоэкономики 

Теоретическое знание как основ-
ной фактор производства 

Технологии, товары и услуги создаются с помо-
щью знания - основы инфраструктуры 

Переход на инновационные тех-
нологии 

Высокие технологии, увеличивающие силы и 
возможности человеческого капитала 

Дематериализация создаваемых 
товаров 

Изменяется структура товара и его стоимости, в 
ней увеличивается доля знания 

Изменение характера и структу-
ры труда 

Развивается рынок интеллектуального труда, 
растет доля интеллектуального труда, их пре-
стиж и социальный статус 

Выход на глобальные координа-
ты 

Инновационная мезоэкономика действует в гло-
бальном экономическом пространстве 

 
Нами выше приведенные признаки рассматриваются с позиции инновационного 

развития, конкуренции на базе новых знаний и технологий. В новых условиях наблюда-
ется перемещение прикладных исследований из научно – исследовательских организа-
ций в производственные предприятия. 

Инновационная мезоэкономика – это целостная система с прямыми и обратными 
связями между частями, где:  

1) каждая часть представляет собой относительно самостоятельную экономико-
технологическую систему, которая стремится свои ресурсы вовлекать в инновационный 
оборот с целью удовлетворения потребностей и создания благоприятной инновационной 
среды;  

2) относительно обособленная структурная подсистема, которая обеспечивает во-
влечение и эффективное функционирование региональных экономических ресурсов 
труда, сырья, орудий труда в условиях конкуренции и постоянного научно-
технического прогресса;  

3) для взаимодействия формируются и функционируют рыночно-опосредованные 
связи с тенденцией к равновесию. 

Основное противоречие, препятствующее динамическому развитию инновацион-
ной мезоэкономики – противоречие между макро- и мезоуровнями. Положение мезо-
уровня всегда двойственно: здесь действуют как две тенденции [8, с. 230 - 231]: 1) цен-
тробежная; 2) центростремительная. Это две противоречивые тенденции проявляются 
главным образом в политике, меньше в экономике, в которой определяющий мотив – 
интеграционный, мотив единого экономического поля, обусловленный рыночной конку-
ренцией. Нами проведена классификация факторов, ограничивающих эффективный пе-
реход к инновационной мезоэкономике (табл. 3). 

Между макро- и микроуровнями складывается своеобразная система связей, 
обеспечивающая смену скоростей в зависимости от задач, от сравнительной и общей 
эффективности экономики, когда сумма эффекта была бы больше, чем эффект макро- 
и мезоуровня с раздельными интересами [9, с. 125 - 129]. В таких условиях вырисовыва-
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ется контуры будущей инновационной мезоэкономики [10]. 
 

Таблица 3 
Факторы, препятствующие развитию инновационной мезоэкономики 

Факторы Характеристика 

Продолжительный экономиче-
ский кризис 

Отрицательное влияние: снижение инвестиционной 
активности, инвестиционный спад, снижение спро-
са на инновации 

Инерционная отраслевая 
структура 

Малоподвижная отраслевая структурная и преоб-
ладание экспорта ресурсов 

Негативные структурные из-
менения 

Деиндустриализация, структурные диспропорции 
и перемещение труда в сферу услуг 

Неразвитость инфраструктуры Старая производственная, транспортная, комму-
никационная, социальная инфраструктура 

Неразвитость инновационной 
деятельности 

Недостаточность инвестиций, слабая поддержка 
государства, низкий платежеспособный спрос, вы-
сокий инновационный риск 

Неразвитый механизм диффу-
зии инноваций 

Слабая исследовательская база на производстве, 
неготовность предприятий к освоению инноваций, 
неполная информация об инновационных техноло-
гиях и рынках 

Неполная занятость населения Отсутствие новых рабочих мест, нехватка квали-
фикации и технических знаний 

 
Инновационной мезоэкономике свойственны такие новые тенденции: 
- расширения возможностей производства и технологий, содействующих решению 

конкретных проблем; 
- облегчение в результате научно – технологического развития производства но-

вых товаров и услуг, их повсеместное широкое распространение; 
- изменение стиля и образа жизни населения благодаря технологическим дости-

жениям. 
Инновационная мезоэкономика – это совокупность достижений в науке, техноло-

гии и практике, в усвоении и передаче новых знаний, в инновационном мастерстве ра-
ботников, в развитии у них тех качеств, которые отвечают поставленным целям и спо-
собствуют решению технологических задач в инновационном процессе. 
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