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Аннотация. В статье производится сравнение двух концептуальных подходов к развитию соци-

ально-экономических систем: инновационному и комплементарному. Авторами выделяются принципы 

развития систем в рамках подходов. На основании последних тенденций развития социально-

экономических систем обосновывается необходимость перехода от инновационного вектора разви-

тия систем к комплементарному. 

 

Abstract. The article compares the two conceptual approaches to the development of socio-economic sys-

tems: innovative and complementary. The authors highlighted the principles of systems within the approaches. 

Based on the latest trends in social and economic systems of the necessity of the transition from the development 

of innovative vector systems to complementarity. 
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Трансформация социально-экономи-

ческих систем в XXI веке. Конец XX начало XXI 

века – период создания глобальной информаци-

онной среды. Формируется инновационное об-

щество, основным вектором движения которого 

является «гонка за новизной». Это продуцирует 

особые формы социально-экономических сис-

тем. Использование инновационных технологий 

в управлении социально-экономическими систе-

мами позволяет в современных условиях выиг-

рать в конкурентной борьбе. Инновационные 

технологии стимулируют развитие образова-

тельных институтов и снабжают экономику высо-

кообразованными и квалифицированными кад-

рами, обеспечивают создание рабочих мест 

внутри страны и рост внутреннего спроса, под-

держивают стабильный и высокий курс нацио-

нальной валюты и благосостояние населения, 

ориентируют на развитие видов экономической 

деятельности с высокой добавленной стоимо-

стью производимой продукции. 

На наших глазах формируются и разви-

ваются качественно новые формы жизнедея-

тельности общества. Возникающие трансфор-

мации глубоко затрагивают национальную эко-

номику, обостряют проблемы взаимоотношений 

и взаимодействий между государствами на ми-

ровом уровне. Это требует междисциплинарных 

исследований таких изменений. 

Принципы развития социально-

экономических систем в инновационной эко-

номике. Современный этап развития характери-

зуется непрекращающимися дискуссиями о пе-

реходе мировой экономики в качественно новое 

состояние, называемое одними специалистами 

постиндустриальной экономикой, другими – но-

вой, информационной экономикой или экономи-

кой, основанной на знаниях. 

Одним из первых термин «постиндустри-

альное общество» стал использовать в своих 

трудах Д. Белл, понимающий под ним «общест-

во, в экономике которого приоритет перешел от 

преимущественно производства товаров к про-

изводству услуг, проведению исследований, ор-

ганизации системы образования и повышению 

качества жизни» [3]. Важнейшая экономическая 

особенность постиндустриального строя, по 

мнению Д. Белла, – это формирование общест-

ва, основанного на производстве услуг и инфор-

мации. 

По словам Зб. Бжезински, «постиндустри-

альное общество становится технотронным об-

ществом, культура, психология, социальная 

жизнь и экономика которого формируются под 

воздействием техники и электроники, особенно 
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компьютеров и коммуникаций. Производствен-

ный процесс не является основным решающим 

фактором перемен, влияющим на нравы, соци-

альный строй и ценности общества» [5]. 

Э. Тоффлер полагал, что информация 

выступает как главный вид сырья информацион-

ного общества, причем этот вид сырья, в отли-

чие от всех других видов сырья, является прак-

тически неисчерпаемым [4]. 

Термин же «экономика знаний» или «эко-

номика, основанная на знаниях» был введен в 

научный оборот в 1962 г. ученым Ф. Махлупом. В 

свою очередь, П. Друкер, говоря об «обществе 

знаний», полагал, что распространение инфор-

мации будет приводить к серьезным изменениям 

в обществе, а знания станут фактором роста 

производительности [8]. 

В работах отечественных исследователей 

также нет единого мнения относительно терми-

на, который бы наилучшим образом характери-

зовал современный этап развития общества. 

Так, А.Т. Бикбов отмечает, что в российском ва-

рианте «инновационная экономика» и «экономи-

ка, основанная на знаниях» используются как 

синонимы [10]. 

Е.Ф. Авдокушин полагает, что использо-

вание термина  «новая экономика» является 

достаточно условным и не адекватным. По его 

мнению, более подходящим определением, от-

ражающим суть этого явления, могло бы стать 

использование понятия техно-финансовой ин-

формационной экономики [5]. 

Я.Б. Данилевич подчеркивая различие 

между экономикой, основанной на знаниях, и 

экономикой, основанной на инновациях, полага-

ет, что главным для первой из них, является по-

нимание знаний в качестве непосредственного 

объекта – товара – и его продвижение на рынок, 

т.е. включение в рынок науки и ученых [2]. 

Ченцова М.В. предлагает рассматривать 

новую экономику системно и комплексно. Она 

выделяет определенные особенности экономики 

знаний как системного феномена. Среди них 

можно назвать следующие: прорыв в области 

информационных и других технологий; иннова-

ционный характер развития экономики; появле-

ние новых способов управления человеческим 

капиталом (менеджмент знаний; возрастание 

роли теоретического научного знания; сетевой и 

глобальный характер экономики; новый порядок 

взаимодействия участников рыночного обмена: 

потребитель знания участвует в его создании; 

формирование национальных инновационных 

систем как институциональной основы экономи-

ки [9]. 

Действительно, в мире отмечается тен-

денция роста числа (в среднем на 10-12 % в год) 

и доли высококвалифицированных работников, а 

также доли занятых в сфере науки и высоких 

технологий (25 % в США) [7].  

В России за период 2005–2013 гг. отмеча-

ется повышение интереса к технологическим 

инновациям. Так, к 2013 году на предприятиях 

промышленности Российской Федерации вырос-

ли затраты на исследования и разработки, а 

также количество использованных передовых 

производственных технологий – технологических 

процессов, включающих машины, аппараты, 

оборудование и приборы, основанные на микро-

электронике или управляемые с помощью ком-

пьютера и используемые при проектировании, 

производстве или обработке продукции. 

Однако следует отметить отсталость рос-

сийских компаний от зарубежных по технологи-

ческим показателям. Авторами под технологиче-

ским отставанием понимается отставание про-

дукции от продукта-лидера мирового рынка по 

соотношению «эксплуатационные характеристи-

ки-качество-цена». Основными составляющими 

технологического отставания большинства рос-

сийских компаний, на наш взгляд, являются: 

НИОКР, технологии производства, производст-

венное оборудование. 

Зарубежные компании вкладывают в 

фундаментальные исследования и НИОКР до 

10-15% своего оборота. Соответственно, бюджет 

НИОКР крупной американской корпорации со-

ставляет несколько миллиардов долларов в год. 

Российские компании инвестируют в разработки 

суммы меньшие на несколько порядков, и не 

только по абсолютной величине. Таким образом, 

их бюджет на НИОКР не превышает 2-3% от вы-

ручки, а обычно он меньше 1% [1]. 

Как показало исследование рейтингового 

агентства «Эксперт РА» [6], «Крупный бизнес» в 

России не заинтересован во внедрении иннова-

ций в производственный процесс. Так, за рубе-

жом доля затрат корпораций на исследования и 

разработки в общенациональных затратах на 

НИР (научные исследования и разработки) пре-

вышает 65%, а в среднем по странам ОЭСР 

приближается к 70%. В России ситуация обрат-

ная: за счет корпоративного сектора финансиру-

ется лишь 20% затрат на НИОКР. Получается, 

что удельный вес затрат на НИОКР в выручке 

российских компаний в 4-6 раз ниже, чем у зару-

бежных конкурентов. 

Низкая активность бизнес-сектора в фи-

нансировании НИОКР в значительной степени 

обусловлена слабым развитием в России систе-

мы частно-государственного партнерства при 

реализации инновационных проектов бизнесом: 

доля компаний, получавших бюджетное финан-

сирование на эти цели, составляет в России все-
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го 0,8%. Для сравнения: в Германии – 8,8%, в 

Бельгии – 12,7%. Также недостаточная поддерж-

ка оказывается созданию малого инновационно-

го бизнеса. Объем программ Small Business 

Innovation Research (SBIR) Program и Small 

Business Technology Transfer (STTR) Program в 

США составляет 2 млрд долларов, в России 

«инновационный» компонент федеральной про-

граммы поддержки малого инновационного биз-

неса эквивалентен примерно 67 млн долларов, 

размеры Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере 

– примерно 113 млн долларов [6]. 

На основании вышеизложенного можно 

сформулировать следующие принципы развития 

социально-экономических систем в инновацион-

ной экономике: 

– информация и знания – основные ре-

сурсы инновационной экономики; 

– инновационная деятельность – опреде-

ляющий фактор развития социально-

экономических систем; 

– формирование социально-экономичес-

кой системы происходит на основе сбалансиро-

ванного применения государственных и рыноч-

ных механизмов регулирования экономики с уче-

том ее особенностей; 

– взаимная заинтересованность подсис-

тем во взаимопонимании и сотрудничестве. 

Таким образом, несмотря на отсутствие 

единого мнения специалистов относительного 

современного этапа общественного развития, и 

как следствие наличия большого количества 

альтернативной терминологии, описывающей 

данный этап, можно сказать, что рост и развитие 

всей хозяйственной системы обеспечиваются 

уже не столько внешними, сколько внутренними 

факторами, важнейшими из которых выступают 

знания и человеческий капитал. 

Принципы развития социально-

экономических систем в комплементарной 

экономике. Концепция комплементарного раз-

вития экономики возникла в конце 90-х гг. XX 

столетия. Это был период бурного развития в 

одних странах и почти полной стагнации в дру-

гих. Среди  авторов, заложивших основания но-

вого направления экономических исследований 

следует назвать М. Аоки [11], П. Холла и Д. Со-

скиса[12], Б. Амабле[13]. Активно работают над 

изучением институциональной комплементарно-

сти экономических систем М. Хопнер[14], Р. Бу-

айе, К. Кроче, Дж. Джексон, В. Стрик[15], Р. 

Диг[16]. 

Понятие комплементарности стало нара-

щивать объемы применения в разных областях 

знаний с начала 20-х гг XX в., когда математик 

Н.Бор истолковал новое свойство углов образо-

вывать «правильный» угол, их комплементарно-

стью. Этимология термина «комплементар-

ность» восходит к латинскому -complementum - 

дополнение. Исходя из этого содержания, поня-

тие комплементарности дает возможность отра-

зить самые разные стороны научных знаний.  

Ориентация на системный характер взаи-

модействия институтов экономики предполагает 

выделение в качестве основания системных ха-

рактеристик их взаимодействия. К таким можно 

отнести структурные и функциональные связи 

между элементами социально-экономической 

системы. Соответственно можно выделить два 

основных способа комплементарного развития 

систем: 

 структурный – проявляется в изменении 

формы взаимодействий элементов социально-

экономической системы; 

 функциональный – проявляется в изби-

рательной интеграции процессов, протекающих 

в системе. 

Структурное комплементарное развитие 

проявляется во взаимосвязи форм хозяйствова-

ния, закладывается на уровне социальных ори-

ентаций ценностной системы и основывается на 

принципе подобия, означающий изоморфизм 

институциональных форм системы. Функцио-

нальное комплементарное развитие основыва-

ется на принципах институциональной цельно-

сти, связности и последовательности.  

Принцип целостности предполагает внут-

реннее единство элементов, которые могут быть 

разнокачественными, но одновременно совмес-

тимыми. Принцип связности означает, что между 

элементами системы имеются существенные 

связи, которые с закономерной необходимостью 

определяют интегративные качества этой сис-

темы. Принцип последовательности позволяет 

сформировать упорядоченные связи, т.е. опре-

деленную структуру, организацию системы. Со-

четание структурной и функциональной компле-

ментарностей обеспечивает единство институ-

циональных форм и функций, оптимизацию со-

циально-экономической системы.  

Таким образом, комплементарность пред-

полагает  системное взаимное влияние институ-

тов, при котором отношения институтов  рынка и 

государства имеет обоюдный характер. При этом 

ключевое значение принадлежит вертикальным 

связям, предопределяющим социальные ориен-

тации ценностей социально-экономической сис-

темы. 

Другими словами, сочетание структурного 

и функционального подходов для исследования 

закономерностей комплементарного развития 

обеспечивает единство институциональных 

форм и функций, оптимизацию социально-

экономической системы. Процессы интеграции 
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экономического, затем правового и политическо-

го институционального пространства, означают 

новый этап развития институциональной ком-

плементарности социально-экономических сис-

тем как явления эндогенного. Институциональ-

ная комплементарность связана с объединением 

хозяйственных систем, отличающихся по при-

оритетам ценностей, в единую институциональ-

ную структуру. 

На уровне мирового хозяйства в целом 

институциональная комплементарность являет-

ся экзогенной величиной, так как представляет 

собой результат стихийной деятельности много-

численных хозяйствующих субъектов, взаимо-

действующих между собой в условиях высокой 

неопределенности среды в соответствии с теку-

щими потребностями и ожиданиями.  

Таким образом, исследование закономер-

ностей взаимодействия институциональных 

элементов социально-экономических систем 

приобретает особую актуальность в условиях 

роста открытости национальных экономик, уси-

ления конкуренции, увеличения глобальной не-

стабильности. Для формирования эффективной 

социально-экономической системы необходимо 

учитывать особенности структурного и функцио-

нального комплементарного развития. 
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