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Рассмотрены особенности трансформации социально-экономических отношений в 
условиях развития «новой экономики». Показано, что «новая экономика» является 
общесистемным этапом экономической трансформации, сопровождающейся появле-
нием качественно нового социально-экономического уклада, превращением интеллек-
туального капитала в доминирующий фактор производства, формированием коге-
рентно-конкурентного характера взаимодействия экономических субъектов, их по-
вышенной инновационной активностью и социально-ответственным поведением. 
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В интерпретации содержания и отличительных признаков процесса 

трансформации социально-экономических систем существуют различные 
точки зрения исследователей, что обусловлено наличием различных факто-
ров, форм, периодов длительности процессов трансформации и является при-
чиной отсутствия общей теории трансформации. Однако в целом процесс 
трансформации может быть общесистемным или внутрисистемным (частно-
элементным). При общесистемной трансформации качественные преобразо-
вания затрагивают структуру и все уровни системы, сопровождаясь сменой 
технологического уклада, социальной и политической организации. Частно-
элементный процесс трансформации протекает на уровнях отдельных эле-
ментов, частей системы и проявляется в политике реформирования. 

Исследования особенностей изменений общественных отношений в кон-
це XX в. свидетельствуют о многообразии и сложности экономических про-
цессов, обусловленных ускоренной компьютеризацией всех сфер жизнедея-
тельности человека, интеллектуализацией производства, превращением сфе-
ры услуг в ведущий сектор создания национального продукта и занятости 
населения, что нашло отражение в концепциях: «информационное общест-
во», «экономика, основанная на знаниях» и «инновационная экономика». 
Анализ содержания обозначенных теорий позволяет говорить об их когни-
тивной совместимости и взаимодополняемости благодаря существованию 
общего объекта исследования – «новой экономики». 

Использование принципов эволюционной экономической теории (эконо-
мической синергетики) в качестве методологии формирования концепции 
«новой экономики» позволило выявить особенности трансформации соци-
ально-экономических отношений в доминирующем социально-эконо-
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мическом укладе мирового хозяйства. Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что «новая экономика» – не просто внутрисистемные изме-
нения, обусловленные появлением новых отраслей, связанных с доминирова-
нием интеллектуального капитала и информационно-коммуникационных 
технологий. Она отражает общесистемные изменения, движущей силой кото-
рых является несоответствие существующей технологической структуры, 
достигнутого уровня производительности и масштабов производства качест-
венно новым потребностям развитых страновых экономик.  

Развитие «новой экономики» сопровождается зарождением шестого тех-
нологического уклада, дальнейшей интеллектуализацией производства и тре-
бованиями к непрерывному обучению, тем самым обусловливая переход от 
«общества потребления» к «интеллектуальному обществу», в котором базо-
вой ценностью станет высокое качество жизни, включая качество среды оби-
тания и потребность в саморазвитии. 

С появлением интеллектуальной собственности инвестиционно-финан-
совый капитал теряет свою доминирующую роль, а основным фактором эко-
номического развития становится интеллектуальный капитал, ориентирован-
ный на производство и реализацию инноваций. Неотчуждаемость интеллек-
туальной собственности от ее носителя трансформирует роль работника на 
рынке труда: вместо продавца высококвалифицированной рабочей силы он 
становится продавцом индивидуального, интеллектуального продукта, 
имеющего высокую общественную полезность. В результате вместо при-
своения прибыли на авансированный капитал доминирующим объектом при-
своения становится доход, необходимый для расширенного воспроизводства 
интеллектуально-культурного потенциала фирмы. 

«Новая экономика» как этап экономической эволюции предъявляет более 
высокие профессионально-квалификационные требования к работникам, ме-
няя содержание и структуру их интересов в направлении повышения мотива-
ции в социальных, интеллектуально-культурных ценностях. Развиваются та-
кие личностные качества работника, как социальная ответственность, толе-
рантность, социальный коллаборационализм, интеллектуальная самодоста-
точность. Меняется социальная структура общества, появляется новый 
класс – класс работников-интеллектуалов. Доминирование интеллектуальных 
видов деятельности сопровождается изменением структуры форм собствен-
ности, появлением новых ее объектов, изменением отношений по поводу 
способов ее реализации. Особенность присвоения интеллектуального товара 
проявляется в ослаблении борьбы за их полное отчуждение, в создании усло-
вий для свободного развития личности непосредственно в процессе произ-
водства. Решающим становится не само владение информацией, а ее эффек-
тивное использование. 

Развитие «новой экономики» сопровождается трансформацией характера 
организации экономической системы, в частности, объектов и видов конку-
ренции, форм и характера взаимодействия субъектов экономических отноше-
ний. В конкурентной борьбе утрачивают свою приоритетность такие объек-
ты, как производственные ресурсы, вещественные товары, доля на нацио-
нальном рынке, а особенностью инновационного характера конкуренции яв-
ляется перенос «центра тяжести» из сферы обращения в сферу производства. 
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Инновационный тип конкуренции проявляется не только в ценовых и качест-
венных характеристиках товара, но и в росте эффективности производствен-
ного процесса, в массовом внедрении НИОКР.  

Изменение роли традиционных факторов производства в условиях «но-
вой экономики» и появление новой формы капитала – интеллектуального – 
обусловили трансформацию доминирующего вида активов компаний. Ими 
становятся нематериальные активы, патенты, лицензии, производственная 
информация. В результате рыночная стоимость компании в «новой экономи-
ке» ориентирована на максимизацию будущего, а не текущего дохода, что 
приводит к трансформации механизма капитализации компаний – переходу 
от финансово-инвестиционной модели развития, когда стоимость компании 
на фондовом рынке определяется исходя из ожиданий будущей прибыли, к 
интеллектуально-инновационной, определяемой эффективностью нематери-
альных активов. Таким образом, стоимость бизнеса в «новой экономике» за-
висит прежде всего от доли товаров повышенной наукоемкости, их качества 
и степени уникальности. Основные характеристики трансформации социаль-
но-экономических отношений представлены в таблице.  

Повышенный динамизм и социально-ролевая многоаспектность субъек-
тов «новой экономики» создают объективные условия для опережающего 
развития неформальных институтов и отношений. Находясь в состоянии вы-
сокой мобильности, субъекты экономических отношений постоянно перехо-
дят из одной функционально-профессиональной группы в другую. Наличие 
неформальных отношений позволяет им своевременно адаптироваться к ме-
няющимся эндогенным и экзогенным факторам, что, безусловно, является их 
преимуществом. Однако при этом возникают проблемы, связанные с неодно-
значностью трактовки неформальных правил, и как результат – возникнове-
ние противоречий в отношениях тех или иных социальных групп. 

 
Особенности трансформации социально-экономических отношений в условиях развития  

«новой экономики» 
Доминирующий технологи-

ческий уклад 
Шестой технологический 

уклад 
Пятый технологический уклад 

1 2 3 
Доминирующий фактор 
экономического развития 

Интеллектуальный капитал Финансовый капитал 

Доминирующий сегмент 
производства 

Услуги по удовлетворению 
интеллектуальных потребно-
стей 

Компьютерно-информационное 
товарное производство 

Тип производства Мелкосерийное, ориентиро-
ванное на индивидуального 
потребителя, товары  высокой 
добавленной стоимости 

Крупносерийное, ориентирован-
ное на большие группы потреби-
телей 

Основной производственный 
ресурс 

Невещественный капитал Вещественный капитал 

Доминирующая форма соб-
ственности 

Корпоративно-конкурентная, 
индивидуальная, смешанная 
(частно-государственная) 

Крупная корпоративная, инди-
видуальная 

Доминирующая форма капи-
тала 

Интеллектуальная Финансовая 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Доминирующая форма при-
своения собственности 

Доход, необходимый для вос-
производства интеллектуаль-
но-культурного потенциала 
работника 

Прибыль на авансированный 
капитал 

Доминирующая социальная 
группа 

Носители новых конструктив-
ных идей и благ 

Собственники вещественно-
финансового капитала 

Доминирующие формы 
труда  

Равноправный участник мо-
бильных ассоциаций товаро-
производителей 

Наемный работник 

Содержание взаимодействия 
хозяйствующих субъектов 

Конкурентное дополнение Конкурентное замещение 

Объект конкуренции Эффективное применение 
интеллектуального капитала 

Эффективное применение веще-
ственного и финансового капи-
тала 

Вид конкуренции Инновационно-инвестиционная Инвестиционно-финансовая 
Типы самоорганизации субъ-
ектов экономических отно-
шений 

Направляемая рыночная коге-
рентно-конкурентная 

Рыночно-конкурентная 

Доминирующий вид активов Интеллектуальный капитал Финансовый капитал 
Типы предприятий Глобальные ТНК, венчурные, 

индивидуальные, смешанные 
Международные ТНК, акцио-
нерные, индивидуальные, сме-
шанные 

Типы взаимоотношений Клонирование успешных 
структур (сетевые формы 
организации), коэволюция, 
конвергенция разнородных 
компаний 

Поглощение, слияние, союзы 

Капитализация фирмы Рыночная стоимость компа-
нии оценивается исходя  из 
будущего полезного эффекта 

Рыночная стоимость компании 
оценивается исходя  из текущей 
прибыли 

Организация экономического 
пространства 

Социально-регулируемый, 
когерентно-конкурентный 
рынок  

Рынок несовершенной конку-
ренции 

Характер взаимодействия 
продавца и потребителя 

Согласованно-динамическое 
равновесие спроса и предло-
жения  

Доминирование производствен-
но-торговых корпораций 

Доминирующий механизм 
ценообразования 

Согласованно-рыночное взаи-
модействие (покупателей, по-
ставщиков, производителей) 

Несовершенная производствен-
но-рыночная конкуренция 

Характер развития экономи-
ки 

Устойчивый планово-рыно-
чный 

Неустойчивый спонтанно-
конкурентный 

Доминирующая рыночная 
структура   

Регулируемая  конкуренция за 
удовлетворение потребностей 

Олигопольная 

Институциональные измене-
ния 

Транснациональная интеллекту-
ально-культурная элитократия 

Транснациональная олигократия 

 
Развитие неформального сектора «новой экономики», при отсутствии 

четкой регламентации отношений хозяйствующих субъектов (из-за ее опере-
жающего развития и ослабления социальных связей), способствует усилению 
«стихийной самоорганизации», однако наряду с этим отмечается  усиление 
процессов организованного межсубъектного взаимодействия. Появляются 
новые методы и формы взаимодействия, в частности, когерентно-
конкурентный характер взаимодействия субъектов «новой экономики», кото-
рый проявляется не только на уровне конкурирующих фирм, но и при взаи-
модействии продавца и покупателя. Так, переход от крупносерийного произ-
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водства к производству, ориентированному на индивидуального потребителя, 
предполагает возникновение согласованно-рыночного механизма ценообра-
зования. В результате вместо приспособления товаропроизводителя к по-
требностям покупателя, конкуренции продавцов за покупателя, поставок то-
варов на новый рынок – активное влияние продавцов на покупателя, заклю-
чение стратегических союзов между ними, конкуренция за качество и новые 
товары. Меняется характер функционирования рыночного механизма: сни-
жается дисбаланс между предложением и спросом, равновесно-рыночная це-
на товара формируется исходя из предварительной договоренности контр-
агентов – партнеров. В результате борьба между субъектами экономических 
отношений за ограниченные ресурсы, направленная на вытеснение соперни-
ков с рынка, трансформируется в стратегическое взаимодействие, которое 
предполагает синхронизацию темпов развития и траекторий эволюции ком-
паний, а не их поглощение и слияние.  

Трансформация объектов и видов конкуренции, появление новых типов 
предприятий и новых стратегий взаимодействия между ними, а также новых 
элементов собственности и форм ее присвоения обусловили трансформацию 
структуры экономического пространства: от рынка несовершенной конку-
ренции к социально-регулируемому, когерентно-конкурентному рынку, осо-
бенность которого состоит в переходе к согласованному их взаимодействию 
или «организуемой самоорганизации».  

В категории «организуемая самоорганизация»» отражается потребность в 
объединении противоположных по сути и характеру процессов. Организация 
согласно закону негэнтропии предполагает принуждение, в то время как для 
экономической эволюции определяющим является спонтанное развитие сис-
темы, отсутствие целевой направленности. Новые формы организационного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов отражают потребность перехода к 
когерентному взаимодействию хозяйствующих субъектов, основанному на 
учете и согласовании их различных интересов (общественных, коллективных, 
индивидуальных). 

Поскольку специфика социально-экономических отношений  проявляется 
через интересы отдельных индивидов, отражающих общесистемные потреб-
ности, то каждой группе отношений свойственны функции субъекта и объек-
та управления. Каждый субъект самостоятельно, но по согласованию с дру-
гими определяет свои цели, создавая благоприятные условия для их дости-
жения, получая при этом относительную свободу поведения в пределах об-
щей цели. Принятие решений при этом происходит как выбор из созданных 
субъектами альтернатив. Организация производства на принципе согласо-
ванного взаимодействия ее элементов придает системе новые свойства, спо-
собствует повышению эффективности управления общественными ресурса-
ми и устойчивости системы в целом.  

«Организуемая самоорганизация», основанная на интеллектуальном ка-
питале, означает переход от непредсказуемого поведения системы к направ-
ляемому ее движению вдоль желаемых инвариантных траекторий – аттракто-
ров. Следовательно, можно предположить, что целью экономических субъек-
тов становится достижение состояния устойчивости, а критерии предпочти-
тельности определяются не только внутренними побуждающими мотивами 



Е.Н. Акерман 
 16

 

 

субъекта организационной деятельности (желаемая цель), но и естественным 
развитием системы (реальная цель), в которой субъект организационной дея-
тельности является неотъемлемым элементом. Это дает основание рассмат-
ривать «новую экономику» как самоорганизующуюся субъектно-управ-
ляемую систему. 

Очевидно, что развитие «новой экономики», формируя новый способ ор-
ганизации социально-экономической системы, основанной на «экономике 
конструктивного интеллекта», актуализирует необходимость формирования 
новой экономической политики. Так, в частности, особенностью государст-
венной экономической политики развитых стран является тесное переплете-
ние социальных и экономических процессов, что отражает объективную их 
взаимообусловленность в развитии хозяйственных систем. При этом опти-
мальное соотношение между экономическими и социальными параметрами 
политики исследователями определяется на основе анализа процесса общест-
венного воспроизводства, происходящего в масштабах соответствующей 
макроэкономической системы. 

В условиях становления «новой экономики» инновационный тип экономи-
ческого развития предполагает возобновление фазы производства в процессе 
расширенного общественного воспроизводства на базе научно-технических но-
вовведений. В результате основным источником развития является развитие 
производства на базе науки и инноваций, которое имеет очевидную социальную 
направленность в силу того, что предполагает всестороннее развитие личности, 
повышение квалификации и творческих возможностей субъектов создания и 
реализации научно-технических нововведений. Вопросы социального развития в 
условиях становления «новой экономики» являются не только результатом, но и 
фактором экономического развития.  

Исследование особенностей сложившейся социально-экономической мо-
дели США позволило выявить качественные преобразования в характере эко-
номической политики развитых стран, сформированные под влиянием «новой 
экономики»: многосубъектность, усиление интегрированности различных ас-
пектов экономической политики (финансовой, инвестиционной, инновацион-
ной и др.); усиление взаимодействия рыночного и институционально-
государственного методов регулирования; стратегическую ориентацию на но-
вое качество роста, основанное на внедрении наукоемких технологий. 

Проведенное исследование особенности трансформации социально-
экономических отношений под влиянием «новой экономики» позволило сде-
лать вывод, что «новая экономика» является особым этапом экономической 
эволюции, сопровождающейся появлением качественно нового социально-
экономического уклада, превращением интеллектуального капитала в доми-
нирующую форму, формированием когерентно-конкурентного характера 
взаимодействия экономических субъектов, их повышенной инновационной 
активностью и социально-ответственным поведением.  
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