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Представлен подход к формированию стратегий инновационного развития научно-
производственных комплексов на основе закона диалектического синтеза, что позволяет 
учитывать объективные закономерности развития при управлении прогрессивными пре-
образованиями в сложных социально-экономических системах, к которым относятся рас-
сматриваемые комплексы. Практическая реализация разработанных положений позволит 
обеспечить формирование особых организационно-экономических условий деятельно-
сти и стимулировать экономический рост в комплексах наукоемких предприятий. Публи-
кация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта № 15-02-00510.
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Серия качественных изменений 
в  прогрессивном развитии научно-про-
изводственного комплекса (НПК) имеет 
определенную направленность, характер 
и форму. Такой процесс развития НПК 
целесообразно рассматривать на основе 
закона диалектического синтеза [3; 4].

Действие закона проявляется в по-
следовательных качественных преоб-
разованиях, имеющих целостный, от-
носительно завершенный характер, 
и  формирует закономерности развития 
НПК как системы. На его основе опре-
делена направленность развития всех 
стадий эволюции НПК (в совокупно-
сти). В сущности, закон диалектическо-
го синтеза обусловливает возникнове-
ние цикличности эволюции системы, 
необратимость и преемственность этого 
процесса.

Согласно диалектическому подходу 
необходимым условием развития вы-
ступают конструктивные отрицания, 
имеющие прогрессивный характер: каж-
дый этап развития предполагает отрица-
ние, уход от качеств и свойств системы, 

сформированных на предыдущем эта-
пе. Конструктивность предусматривает 
продолжение существования системы 
в дальнейшем, после возникновения 
отрицания. Появление новых свойств 
и характеристик не прекращает суще-
ствования системы как целостности. 
Отрицания конструктивной формы, как 
правило, возникают в результате внут-
ренних противоречий, т.  е. в системе 
происходит самоотрицание. При этом 
большое значение для прогрессивности 
имеет отрицание-синтез, представля-
ющее собой совокупность двух отри-
цаний-снятий. Диалектический синтез 
здесь выражается принципом триадич-
ности (тезис  — антитезис  — синтез), 
сформулированным основоположника-
ми диалектического подхода. А именно: 
в отрицании-синтезе действует триади-
ческий ритм развития системы [3].

Отрицание-снятие предполагает  из-
менение, трансформацию свойств си-
стемы, но одновременно преобразуется 
и интегрирующая структура системы. 
Отрицание-снятие включает в себя 

1  В дополнение к изложенным в предыдущих номерах журнала [1; 2] теоретиче-
ским положениям.

 © Бударов А. Ю.



24 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (8) 2015

Организационно-экономические аспекты инновационного развития
и  стадию качественного скачка. Возни-
кает новое качество: аккумуляция всего 
положительного в предыдущем разви-
тии и отрицание негативных явлений. 
Вместе с тем нет полного отрицания 
качества предшествующего уровня, нет 
абсолютизации момента разрушения 
всех предшествующих свойств систе-
мы. Присутствуют рациональные мо-
менты — моменты связи различных 
уровней развития. Несмотря на циклич-
ность и повторяемость определенных 

характеристик и тенденций, полно-
го возврата к прошлым состояниям 
не  происходит. Необратимость изме-
нений понимается как возникнове-
ние качест венно новых возможностей, 
не существовавших ранее [3].

В результате последовательность ка-
чественных преобразований в рамках 
развития НПК представляет собой мно-
жество стадий отрицания-синтеза, каж-
дая из которых состоит из двух фаз от-
рицания-снятия (рис. 1).

Отрицание-синтез как стадия развития НПК
Фаза освоения

Отрицание освоения  
потенциала развития НПК

Фаза использования
Отрицание использования 
потенциала развития НПК

Начало фазы освоения  
потенциала развития НПК

Потенциал (П) = 100 %;  
скорость роста валового  

дохода (∆TR) = 0 %
Рост неравновесности

Начало фазы использования 
потенциала развития НПК

Потенциал (П) =0 %;  
скорость роста валового  

дохода (∆TR) = 100 %
Рост устойчивости

Рис. 1. Фазы отрицания-снятия в стадии отрицания-синтеза развития НПК

Каждое отрицание-синтез форми-
рует полный единичный цикл развития 
НПК, включающий (рис. 2) фазы:

1) освоения потенциала развития 
(ин тервал 1—2), являющуюся отрицани-
ем-снятием освоения (фаза освоения);

2) использования освоенного по-
тенциала (интервал 2—3), представляю-
щую собой отрицание-снятие использо-
вания (фаза использования).

Рис. 2. Взаимосвязь основных параметров  
состояния НПК в стадии отрицания-синтеза 
и формирование единичного цикла развития

Фаза освоения начинается с того мо-
мента (состояние 1), когда возникает по-
тенциал развития данного качественного 

уровня (П = 100 %; ∆TR = 0 %) как вели-
чина различия между фактическим со-
стоянием системы и вновь возникшими 
потенциальными производственными 
возможностями:

П = (TRП – TRФ) >0.
Движущие силы, появившиеся в этот 

момент, являются причиной неравно-
весности состояния НПК и прироста 
фактического валового дохода. Фаза за-
вершается (состояние 2), когда прирост 
валового дохода полностью исчерпал весь 
потенциал развития данного качествен-
ного уровня (П = 0 %; ∆TR = = 100 %). 
Полностью завершается отрицание ос-
воения (V  =  ∆TR/∆t →0) и  начинается 
отрицание использования. Скорость ро-
ста валового дохода достигает значений, 
близких к  нулю, а затем отрицательных 
величин, характеризующих циклический 
спад. Растет устойчивость, а неравно-
весность снижается. Фаза отрицания  
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использования продолжается до мо-
мента возникновения нового потен-
циала развития следующего качествен-
ного уровня (состояние 3, в котором 
П = 100 %; ∆TR =0 %).

На основе данного анализа сфор-
мулирован методологический принцип 
учета специфики фаз диалектического 
синтеза в развитии НПК, предполагаю-
щий максимальное увеличение скорости 
роста валового дохода в фазе освоения 
потенциала развития НПК и устойчи-
вость — в фазе использования освоен-
ного потенциала развития.

Взаимосвязь основных параметров 
НПК в стадии отрицания-синтеза имеет 
спиралевидную форму и характеризует 
взаимные изменения параметров при 
реализации единичного цикла, пред-
ставляющего собой какой-либо каче-
ственный уровень развития. Особен-
ность такой зависимости состоит в том, 
что в состоянии 3 происходит якобы воз-
врат к соотношению параметров П и V, 
которое было в состоянии 1. Тем не ме-
нее значение основного результирующе-
го показателя TR в состоянии 3 значи-
тельно выше, чем в состоянии 1. В этом 
и проявляется развитие НПК.

Таким образом, последовательность 
стадий отрицания-синтеза формиру-
ет такую специфическую закономер-
ность развития НПК, как цикличность, 
что обусловливает относительную за-
конченность каждого цикла развития 
и достаточную обособленность каждо-
го качественного уровня. Вместе с тем 
очевидна непрерывность и преемствен-
ность качественных уровней эволю-
ции НПК.

Описанию действия законов диалек-
тики в процессе развития НПК, как ука-
зывалось выше, наиболее соответствует 
спиралевидная модель. В ней НПК до-
стигает стадии возникновения внутрен-
них противоречий между потенциальны-
ми производственными возможностя ми 
(TRП) и существующим состоянием, 

характеризуемым фактическим уровнем 
валового дохода (TRФ) (состояние 1). Это 
обусловливает формирование движущих 
сил, преобладание тенденций измен-
чивости и ведет к началу процесса на-
копления количественных результатов 
освоения возникшего потенциала раз-
вития (П) (интервал 1—2). Процесс ос-
воения уменьшает величину еще не ос-
военного потенциала развития (П  → 0), 
постепенно подводя процесс отрицания 
освоения (фазу освоения) к завершению 
(состояние 2). Вместе с тем реализация 
новых производственных возможностей 
изменяет скорость роста валового до-
хода (V). Скорость возрастает, а по ме-
ре насыщения — снижается, достигая 
значений, близких к нулю. Начинает-
ся процесс отрицания использования 
(фаза использования) (интервал 2—3). 
Повышается устойчивость воспроиз-
водства достигнутых количественных 
результатов и создается основа для каче-
ственного скачка в развитии НПК. Если 
освоенный потенциал развития (состоя-
ние второго отрицания-снятия 3) доста-
точен для последующего качественного 
скачка на новый качественный уровень, 
то происходит бифуркация и переход на-
копленных количественных результатов 
в качественные изменения. Полностью 
разрешаются внутренние противоре-
чия данного качественного уровня. Да-
лее комплекс переходит к новой ступе-
ни развития — к возникновению новых 
производственных возможностей эф-
фективного функционирования и появ-
лению новых внутренних противоречий.

В силу свойства необратимости 
развития повторяемость его стадий 
в  размерностях «Потенциал разви-
тия  — скорость роста валового дохода» 
не возвращает НПК к характеристикам 
предыдущего качественного уровня.

Также целесообразно предполо-
жить, что спиралевидная модель раз-
вития НПК будет иметь конусообраз-
ную форму, расширяющуюся с каждым 
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переходом на следующий качествен-
ный уровень. Это обусловлено тем, что 
на  всех уровнях развития НПК будет 
иметь больший потенциал и большую 
скорость роста валового дохода по срав-
нению с любым предыдущим. В резуль-
тате реализация каждого последующего 
качественного уровня будет более эф-
фективной.

Таким образом, в серии публика-
ций (статьях [1; 2] и данной) изложены 
разработанные нами понятийно-кате-
гориальный аппарат, принципы и по-
ложения, позволяющие сформировать 
теоретические основы методологии 
управления развитием НПК и обеспе-
чивающие базис для создания, модер-
низации, систематизации и объедине-
ния множества методов и инструментов 
управления. С помощью теоретических 
основ возможно построение комплекс-
ных структурных элементов методоло-
гии — механизмов управления разви-
тием НПК, которые непосредственно 
обеспечивают решение поставленных 
проблем. Практическая реализация 
теоретического базиса заключается 

в формировании систематизированной 
совокупности управляющих воздей-
ствий с  целью обеспечить особые ор-
ганизационно-экономические условия 
ведения хозяйственной деятельности 
в  НПК, направленные на создание по-
тенциала развития комплекса.
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