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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа комплементарного и 
синергетического подходов к инновационному развитию социально-экономических систем. Сравнение 
произведено с использованием следующих критериев: базовая идея инновационного развития, состав-
ляющие элементы, форма проявления, ключевой действующий фактор, эффект. Результаты анализа 
могут быть использованы в процессе разработки методики оценки эффективности инновационного 
развития систем различного уровня. 

 
Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of complementary and synergetic ap-

proach to the development of innovative socio-economic systems. Comparison made using the following criteria: 
the basic idea of innovative development, the constituent elements, a form of manifestation, a key factor in the 
current effect. The analysis results can be used in the development of innovative methods of evaluating the effec-
tiveness of systems at various levels. 
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Проблема развития социально-
экономических систем в условиях инноваци-
онной экономики. Проблемы экономического 
развития приобретают особое значение в перио-
ды коренных изменений в характере и направ-
ленности взаимоотношений субъектов мирового 
рынка. Эта ситуация обостряется в инновацион-
ном обществе XXI века, основным вектором 
движения которого является «гонка за новиз-
ной», продуцирует особые формы социально-
экономических систем. Использование иннова-
ционных технологий в управлении социально-
экономическими системами позволяет в совре-
менных условиях выиграть в конкурентной борь-
бе. Инновационные технологии стимулируют 
развитие образовательных институтов и снаб-
жают экономику высокообразованными и квали-
фицированными кадрами, обеспечивают созда-
ние рабочих мест внутри страны и рост внутрен-
него спроса, поддерживают стабильный и высо-
кий курс национальной валюты и благосостояние 
населения, ориентируют на развитие видов эко-
номической деятельности с высокой добавлен-
ной стоимостью производимой продукции. 

Под социально-экономическими система-
ми авторы понимают целостную совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих соци-
альных и экономических институтов (субъектов) 
и отношений по поводу расширенного воспроиз-
водства товаров и услуг. Современные социаль-
но-экономические системы являются открытыми 
и нелинейными системами, т.е. обладают спо-
собностью к сложному поведению, способны к 
самоорганизации и саморазвитию. Сложность 
поведения таких систем коренным образом от-
ражается на эффективности инновационных 
процессов, как в позитивном, так и в негативном 
аспектах. 

Рыночная экономика по своей природе от-
личается высокой восприимчивостью к иннова-
циям. Однако это не означает автоматического 
разрешения всех проблем в инновационной 
сфере. Для того чтобы рыночные механизмы 
сыграли свою стимулирующую роль в создании и 
освоении инноваций, они должны быть дополне-
ны активной государственной политикой. Для 
выработки решений по проведению такой поли-
тики необходимо иметь качественно выстроен-
ные методики и инструментарий развития инно-
вационной деятельности социально-
экономических систем. 

Разработка технологичного подхода объ-
ективно требует критического осмысления суще-
ствовавших ранее и необходимость разработки 
новых теоретических и прикладных методов 
анализа, прогноза и регулирования процессов, 
происходящих в России и консолидации усилий 
государства, бизнеса и образовательных учреж-
дений, в условиях становления и развития ры-
ночных отношений и экономического роста.  

Существующие подходы к инновацион-
ному развитию социально-экономических 
систем [2]. В экономической науке существуют 
различные подходы к определению сущности, 
значения, основ функционирования и развития 
предприятия: 

 ресурсный подход, согласно которому 
предприятия (организации) выживают в той ме-
ре, в которой они приобретают и поддерживают 
свои ресурсы, и возможность накопления пред-
приятием организационно-специфических ресур-
сов выступает главным обоснованием его суще-
ствования; 

 системный подход рассматривает пред-
приятие как сверхсложную открытую социально–
экономическую систему, связанную специфиче-
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скими отношениями со своей внешней и внут-
ренней средой, главным и наиболее активным 
элементом которой выступает человек; 

 эволюционный подход содержательно и 
метаморфически связан с эволюционным миро-
воззрением на процесс постоянного и причинно-
обусловленного изменения деятельности пред-
приятия, при этом механизм изменения связы-
вается с изменчивостью, наследованием и отбо-
ром, где особое внимание уделяется инноваци-
онному процессу: появлению, закреплению и 
распространению инноваций, исследованию кон-
куренции как процессу отбора, решению про-
блем информации, неопределенности и време-
ни; 

 неоинституциональный подход анализи-
рует деятельность предприятия в условиях ог-
раничений, обусловленных институциональной 
структурой общества, где предприятия как эко-
номические агенты действуют в мире высоких 
трансакционных издержек, в условиях неопре-
деленности и риска, что порождает ограничен-
ную рациональность и оппортунистическое по-
ведение; в рамках неоинституциональной теории 
выделяют трансакционный подход, который ис-
следует причины существования фирмы и осо-
бенности их внутреннего устройства, акцентируя 
внимание на необходимости фирмы избегать 
трансакционных издержках по заключению сде-
лок на рынке и использовании преимуществ коо-
перации для получения максимального резуль-
тата своей деятельности. 

 процессный подход является одним из 
базовых в исследованиях стратегического ме-
неджмента и рассматривает предприятие с точки 
зрения процессов, связанных с предпринима-
тельской деятельностью, организационным об-
новлением и ростом, а также с развитием и при-
менением стратегии, которая направляет орга-
низационные действия, основываясь при этом на 
логике причинно-следственного объяснения, 
связывающего независимые переменные, на 
типах концептов или переменных, отражающих 
действия предприятий или индивидов, на после-
довательности событий, описывающих измене-
ние явлений с течением времени. 

 поведенческий подход исследует ре-
альное поведение предприятий как экономиче-
ских субъектов, в деятельности которых господ-
ствует не рациональное, а конвенциональное 
поведение (т.е. подчиняющееся принятым пра-
вилам и условностям), анализ которого позволя-
ет построить обобщенную модель принятия ре-
шений; 

 подход, основанный на знаниях, концен-
трирует внимание на движении знаний и их 
влиянии на эффективность и конкурентные пре-
имущества предприятий, рассматривая знания 
как субъективированную информацию, неотде-
лимую от убеждений индивида и целенаправ-
ленного действия, придавая большое значение 
фирмам, которые создают и развивают рутины, 
действуя как хранилища знаний. 

 синтетический подход означает необхо-
димость учета в моделях теории фирм «техноло-
гических» и «социальных» факторов, утверждая, 
что структура социальных отношений оказывает 
постоянное влияние на организационную дина-
мику предприятия. 

Анализ данных подходов позволяет обос-
новать механизм управления инновационными 
процессами социально-экономических систем, 
определить основные элементы, обеспечиваю-
щие взаимодействие и сотрудничество участни-
ков инновационного процесса на разных стади-
ях, но не дают представлений о механизмах ин-
новационного развития. Необходимость разра-
ботки методологического инструментария разви-
тия инновационных процессов требует обраще-
ния и к новым подходам и теориям. Для решения 
этой задачи необходимо определить условия, 
определяющие возникновение и смену моделей 
управления инновационными процессами соци-
ально-экономических систем. В результате ана-
лиза современного зарубежного и отечественно-
го опыта определены два подхода, способных 
выделить главные (ключевые) закономерности в 
инновационном развитии социально-
экономических систем. 

Комплементарный подход к инноваци-
онному развитию социально-экономических 
систем. Этимология термина «комплементар-
ность» восходит к латинскому -complementum - 
дополнение. Исходя из этого содержания, поня-
тие комплементарности дает возможность отра-
зить самые разные стороны бытия социума, 
культуры, человека. Так, в математике компле-
ментарными называются углы, образующие в 
сумме прямой «правильный» угол; в физике 
комплементарными или дополнительными назы-
вались цвета спектра, образующие в сочетании 
белый цвет; в биохимии комплементарность оз-
начает такое взаимное соответствие в химиче-
ском строении двух макромолекул, которое 
обеспечивает их взаимодействие, и т. д. Можно 
констатировать, что в современном научном 
знании термин «комплементарность» (наряду со 
своими содержательными аналогами «компли-
ментарность», «дополнительность») широко 
применяется в самых различных познаватель-
ных ситуациях. 

Понятия комплементарности и некомпле-
ментарности широко используются в социологии, 
где процесс возникновения малых групп, этих 
«первокирпичиков» общества, основывается 
прежде всего на комплементарности индивидов 
(Т.Лири); в психологии в качестве характеристи-
ки трансляции в общении при соответствии ее 
модальности протагониста (Э.Берн); в исследо-
ваниях семейно-брачных отношений, где выде-
ляются комплементарный (взаимодополняю-
щий), некомплементарный и частично компле-
ментарный браки (Тоумен); в когнитологии для 
определения видов ментальностей, соответст-
вующих комплементарным или некомплемен-
тарным типам социальных общностей (Ж.Пиаже) 
[4]. 

В экономической науке термин «компле-
ментарность» одним из первых стал использо-
вать К. Менгер (австрийская школа экономики) 
[7]. В своем фундаментальном труде «Основа-
ния политической экономии» Менгер делит эко-
номические блага на порядки и обосновывает 
принцип комплементарности (дополняемости) 
производительных благ епосредственное удов-
летворение потребностей человека обеспечива-
ет распоряжение благом первого порядка, а бла-
га более высокого порядка выступают в качестве 
средств производства для благ более низкого 
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порядка. Так, например для производства хлеба 
(благо первого порядка) необходимо иметь благо 
второго порядка (вода, топливо). Хлеб не будет 
произведен в данном случае даже при наличии 
благ всех остальных порядков (третьего…).  

Эти идеи развивал Ф. Визер в «Теории 
общественного хозяйства». «Производительные 
средства являются комплементарными и ни од-
но из них - ни капитал, ни земля, ни труд - не 
создает дохода, будучи предоставлено самому 
себе. <…> Чтобы вести производство планомер-
но, производитель должен уметь в каждом от-
дельном случае составить себе мнение о том, в 
каком объеме участвует каждое из множества 
взаимодействующих производительных средств 
в создании дохода, он должен быть в состоянии 
определить, какая часть целого продукта обяза-
на соответствующим производительным средст-
вам» [8]. 

В целом, феноменология комплементар-
ности описывалась многими специалистами по 
законам своего профессионального цеха – поли-
тологического, социологического, экономическо-
го. В результате она как методологическая фор-
ма разбиралась на отдельные, малосвязанные 
друг с другом детали, и ее значимость для со-
временного социально-экономического развития 
терялась.  

Актуальными исследования комплемен-
тарности становятся на современном этапе раз-
вития мировой экономики, когда рыночная си-
туация характеризуется весьма высокими тем-
пами изменения и главным конкурентным фак-
тором становятся инновации.  

Динамическая устойчивость социально-
экономической системы связана с ее способно-
стью сохранять свои основные функциональные 
параметры, развиваться и изменяться в соответ-
ствии с изменениями внешней среды и восста-
навливать установившиеся параметры при су-
щественных изменениях экзо- и эндогенных 
факторов. При этом всегда существует некото-
рый критический для системы порог изменения 
этих факторов, когда происходит потеря устой-
чивости. Инновационное развитие можно отне-
сти к эндогенному фактору, фактору внутренней 
среды, который изменяется не спонтанно, а в 
результате реализации комплекса управленче-
ских решений, эффективность которых на этапе 
их принятия, естественно, только прогнозирует-
ся. В результате формируется новая внутренняя 
среда, которая потенциально способствует ус-
тойчивости, а ее реальная устойчивость может 
быть оценена только в процессе функциониро-
вания [3]. 

Другими словами, в управлении иннова-
циями комплементарность проявляется во взаи-
модействии инновационных процессов, проте-
кающих во внутренней и внешней среде компа-
нии. Комплементраность может проявляться за 
счет взаимодействия внутренних подразделений 
компании и внешних институтов, т.е. наивысший 
эффект был достигнут за счет увеличивающего-
ся числа взаимодействий с каждым последую-
щим этапом функционирования системы.  

Если учесть, что с каждым таким этапом 
происходит смена господствующихв этот период 
моделей инновационных процессов, то влияние 
новой модели на механизмы работы предыду-
щих по существу создает определенный ком-

плементарный эффект. Так как в результате по-
явления и внедрения новой модели значительно 
полнее реализуются возможности предыдущих 
моделей. Новая модель не просто дополняет и 
расширяет функции управления инновациями за 
счет использования нового фактора, но в том же 
время является определенным механизмом раз-
вития возможностей всех предыдущих моделей 
для совершенствования инновационных процес-
сов. Новая модель не только несет новые идеи и 
подходы, но и создает новые механизмы для 
более эффективного использования факторов 
уже внедренных моделей. 

По логике эволюции моделей инновацион-
ного процесса и на основе комплементарного 
подхода, можно предположить, что при переходе 
от одной модели к другой инновационная актив-
ность российского бизнеса должна возрастать. 
Это может свидетельствовать о том, что опыт 
реализации предыдущих моделей инновацион-
ного процесса перенят успешно. 

Синергетический подход к инновацион-
ному развитию социально-экономических 
систем. Термин «синергетика» ввел в научный 
обиход английский физиолог Ч.С. Шеррингтон 
более ста лет назад. Под этим термином он по-
нимал «согласованное воздействие нервной 
системы (спинного мозга) при управлении мы-
шечными движениями» [5]. Системы понятий, 
описывающих механизмы самоорганизации, 
рассмотрены в работах немецкого физика Г. Ха-
кена, бельгийского физика И. Пригожина, а также 
российских ученых С.П. Курдюмова, М.В. Воль-
кенштейна, Ю.А. Урманцева. Исследованию 
сложного поведения социально-экономических 
систем посвящены работы С.П. Капицы, К. 
Майнцера, И. Стенгерс. Основы и модели эко-
номической синергетики сформулированы в на-
учных трудах В.-Б. Занга, Е.А. Ерохиной, Б.Л. 
Кузнецова и др. 

Можно предположить, что синергетика 
описывает механизм формирования эволюцион-
ного целого из частей, сложных структур из от-
носительно простых, а также их устойчивого со-
вместного развития. При правильном простран-
ственном построении объединяемых структур 
возникающая сложная структура ускоряет темп 
своего развития. Причем темп развития возник-
шей сложной структуры выше, чем темпы разви-
тия ее элементов в отдельности. 

Предмет синергетики охватывает все эта-
пы универсального процесса самоорганизации 
как процесса эволюции порядка – его возникно-
вения, развития и разрушения. Синергетику, по 
нашему мнению, можно считать интегральной 
теорией порядка и хаоса, изучающей закономер-
ности возникновения порядка из хаоса, описание 
причин и механизмов относительно устойчивого 
существования возникающих структур и их рас-
пада. Другими словами синергетика – общая 
теория самоорганизации, предметное поле кото-
рой – возникновение и развитие структур в сис-
темах, далеких от состояния равновесия. Для 
появления самоорганизации в системе она 
должна быть нелинейной, неравновесной и сто-
хастической, а также иметь обратную связь. 

Степень неопределенности современного 
социокультурного пространства высока. Много-
численные социально-экономические системы 
взаимодействуют между собой, вступают в оп-
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ределенные отношения, пребывают в состоянии 
постоянной деятельности и все время обновля-
ются. Другими словами, современные социаль-
но-экономические системы являются открытыми 
и нелинейными, т.е. обладают способностью к 
сложному поведению, способны к самоорганиза-
ции и саморазвитию. Чем выше неустойчивость 
социально-экономической системы, тем выше ее 
восприимчивость к изменениям. При этом можно 
выделить четыре уровня неопределенности: 
низкая, умеренно-низкая, умеренно-высокая, 
высокая [6]. При низкой неопределенности 
прогнозирование относительно несложно, по-
скольку может основываться на прошлых тен-
денциях. Отношения элементов внутренней и 
внешней среды, включенных в социально-
экономическую систему, стабильны. Необходи-
мость изменения незначительная. При умерен-
но-низкой неопределенности прогнозирование 
относительно несложно, однако погрешность его 
высока. Необходимость изменения достаточно 
высокая. При умеренно-высокой неопреде-
ленности прогнозирование методически ослож-
нено, а прогнозные сценарии имеют значитель-
ную разницу, что возникает в силу необходимо-
сти учета множества разнонаправленных тен-
денций и факторов. Необходимость изменения 
высокая. При высокой неопределенности про-
гнозирование затруднено, а прогнозные сцена-
рии не имеют практического смысла ввиду раз-
нонаправленности и краткосрочности. Необхо-
димость изменения наивысшая.  

Соединение традиций и инноваций – глав-
ная норма современных отношений, возникаю-
щих при взаимодействии социально-
экономических систем. Так, сложные процессы, 
происходящие в ходе разработки и внедрения 
инновационных технологий, видов продукции, 
услуг и бизнес-моделей, носят ярко выраженный 
нелинейный характер и сопровождаются необ-
ратимыми изменениями. Инновационный про-
цесс развития обновляемой открытой социаль-
но-экономической системы – механизм резо-
нансных направляющих воздействий на нели-
нейную систему [7] – можно представить сле-
дующим образом.  

В процессе своего развития система про-
ходит две стадии эволюционную и революцион-
ную. Во время развертывания эволюционного 
процесса происходит медленное накопление 
количественных и качественных изменений па-
раметров системы и ее компонентов (матери-
альные, энергетические, информационные, фи-
нансовые и сервисные потоки – потоки инвести-
ций, патентной информации, кадров, оборудова-
ния и пр.), в соответствии с которыми в точке 
бифуркации система выберет один из возмож-
ных для нее аттракторов. 

В результате выбора аттрактора произой-
дет качественный скачок, и система сформирует 
новую диссипативную структуру, соответствую-
щую выбранному аттрактору с учетом изменений 
условий внешней среды. Это приведет к увели-
чению темпов роста научных знаний, накопле-
нию потока инноваций и постепенному восста-
новлению интеллектуальной структуры, что, в 
свою очередь, определяет диссипативный ха-
рактер социально-экономической системы. По-
степенно в системе возрастает энтропия, по-
скольку из-за накопившихся в системе, а также в 

ее компонентах и внешней среде изменений 
способность системы к адаптации падает и на-
растает неустойчивость. На этой фазе развитие 
приобретает непредсказуемый характер, по-
скольку оно вызывается не только внутренними 
флуктуациями, силу и направленность которых 
можно прогнозировать, проанализировав исто-
рию развития и современное состояние систе-
мы, но и внешними, что крайне усложняет, а то и 
делает невозможным прогноз. Инновационные 
процессы сопровождаются необратимыми изме-
нениями. Синергетический  эффект  в этом слу-
чае  может быть получен за счет управления 
скоростями инновационных процессов. Главная 
задача синергетики при этом заключается в том, 
как обеспечить системе самоуправляемое и са-
моподдерживаемое развитие. 

Для этого необходимо выполнение сле-
дующих условий: 

– управленческое воздействие должно 
осуществляться вовремя; 

– управленческое воздействие должно 
быть направлено к выигрышному аттрактору 
(области притяжения); 

– инновации должны быть ассоциированы с 
процессами самоорганизации в открытой системе, 
т.е. социально-экономической системе присуща 
масштабная инновационность. 

Таким образом, использование синергети-
ческого подхода создает реальную возможность 
объединения функциональных областей по 
управлению социально-экономическими систе-
мами путем координации действий, выполняе-
мых независимыми звеньями системы, разде-
ляющими общую ответственность в рамках це-
левой функции, что позволяет самоорганизовать 
такую систему в условиях неопределенности. 
Настаивая на существовании жестких правил 
запрета, синергетика одновременно дает на-
правление поиска «точек», где управленческое 
воздействие на инновационные процессы ока-
жется поразительно эффективным. Изучение, 
анализ и моделирование свойств и состояний 
инновационных процессов, протекающих в соци-
ально-экономических системах, на основе синер-
гетического подхода позволяет глубже понять 
природу инновационного развития таких системс 
учетом универсальных закономерностей самоор-
ганизации и самоподобия. 

Сравнительный анализ подходов. В не-
линейной среде могут одновременно существо-
вать много путей развития процессов. С точки 
зрения синерегетики будущее вероятностно, 
неоднозначно, но вместе с тем, оно не может 
быть любым. С позиции комплементарного под-
хода будущее состояние системы накапливает и 
дополняет предыдущий опыт ее развития. Срав-
нение синергетического и комплементарного 
подходов к развитию социально-экономических 
систем представлено в таблице. 

Проведенный сравнительный анализ под-
ходов к инновационному развитию социально-
экономических систем позволил выделить об-
щие моменты. Во-первых, применение любого из 
подходов возможно в целях инновационного 
развития только для открытых систем. Во-
вторых, оба подхода предполагают совершенст-
вование внутренних регулирующих механизмов 
систем в ответ на изменение факторов внешней 
среды. В-третьих, социально-экономические сис-
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темы должны быть восприимчивы к инновацион-
ным изменениям. 

 

Таблица 
Сравнительная характеристика подходов к инновационному развитию социально-экономических систем 

Критерии для сравнения Синергетический подход Комплементарный подход 
Ключевое понятие Точка бифуркации, аттрактор Дополнительность, накопление опыта 
Ключевой принцип Самоорганизация Взаимодополняемость 
Составляющие элементы Объединения структур, находящихся на 

разных стадиях развития
Объединения структур путем избиратель-
ного накопления конкурентных факторов 

Источник развития Внутреннее противоречие в системе Ответная реакция на изменения внешней 
среды 

Характер  развития Развитие в форме инновационного про-
рыва. Может проявиться в любой момент, 
в зависимости от структуры эндогенных и 
экзогенных факторов 

Планомерное, прогнозируемое развитие. 
Реализуется на новом качественном уров-
не при условии реализации более ранних 
уровней развития инновационных процес-
сов

Условия инновационного 
развития 

Нелинейность, открытость, диссипация 
систем 

Открытость, гибкость, адаптивность сис-
тем

Базовая идея  Использование бифуркационного меха-
низма для вывода системы на новый 
уровень инновационного развития 

Появление новых конкурентных факторов 
развития во внешней среде вызывает 
селективный отбор утвердившихся в прак-
тике управления принципов инновацион-
ного развития систем 

Динамика инновационного 
развития 

Выбор оптимальной в конкретных усло-
виях формы самоорганизации 

Открытая динамическая нелинейная сис-
тема, стремящаяся к накоплению и 
фильтрации необходимого опыта 

Эффект Достижение благоприятного аттрактора Мультипликативность 
 

Из ряда концептуальных различий можно 
выделить, во-первых, различный характер инно-
вационных изменений в системе при реализации 
разных подходов (при синергетическом – скачко-
образный, при комплементарном – планомер-
ный). Во-вторых, происходит наращивание сис-
темой разного рода свойств при реализации 
разных подходов (при синергетическом – систе-
ма приобретает на какое-то время свойство ус-
тойчивости, равновесности, при комплементар-
ном – система наращивает свойства адаптивно-
сти, преемственности). В-третьих, различаются 
механизмы развития (при синергетическом - в 
большей мере развиваются механизмы самоор-
ганизации, при комплементарном - в большей 
мере развиваются механизмы самосохранения.  

Таким образом, каждый из рассмотренных 
подходов имеет характерные черты, достоинст-
ва и недостатки. Сложность выбора подхода в 
целях инновационного развития социально-
экономической системы заключается 
в следующем: сформировать критерии примене-
ния того или иного подхода в зависимости от 
существующего уровня инновационного разви-
тия социально-экономической системы и факто-
ров ее внешней среды. Кроме того, выбор ус-
ложняется необходимостью учета изменений 
состояния и характеристик системы во времени. 
По мнению авторов, в условиях функционирова-
ния каждой социально-экономической системы 
необходимо определить (разграничить) сферу 
(или критерии ситуации)  применения того или 
иного подхода для инновационного развития. 
Так, применение синергетического подхода мо-
жет дать наибольший результат при необходи-
мости реализации быстрых изменений в систе-
ме. Комплементарный подход целесообразнее 
применять в условиях целевого управления ин-
новационными процессами социально-
экономической системы, когда есть возможность 
разработки и последовательной реализации за-
планированных изменений. 
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