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The aim of the study is to determine the dynamics of development, factors 
and determinants that can stimulate the development of socio-economic 
systems. There proposed the author’s approach to the concept of “develop-
ment of the socio-economic system”, which should be understood as gradual 
quantitative and qualitative changes in the functioning of the social and 
market institutions of the system. The theoretical principles of the dynamics 
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УДК 330.342
Опалько В. В. Визначальні фактори розвитку  

соціально-економічних систем
Метою дослідження є визначення динаміки розвитку, факторів і де-
термінантів, здатних стимулювати розвиток соціально-економічних 
систем. Запропоновано авторський підхід до поняття «розвиток 
соціально-економічної системи», під яким слід розуміти поступові 
кількісні та якісні зміни функціонування соціальних і ринкових інсти-
тутів системи. Систематизовано теоретичні основи динаміки роз-
витку соціально-економічних систем, які дозволяють встановити 
визначальні чинники, здатні якісно змінювати розвиток соціально-
економічних систем. Новим є запропонований формалізований підхід 
до визначальних факторів розвитку, які в сукупності істотно зміню-
ють процес функціонування соціально-економічної системи. Доведено, 
що визначальні чинники розвитку викликають флуктуації, фазові пе-
реходи з попереднього рівня розвитку на наступний.
Ключові слова: динаміка, розвиток, соціально-економічна система, ви-
значальні фактори розвитку, циклічність розвитку.
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Определяющие факторы развития социально-экономических систем

Целью исследования является определение динамики развития, факторов и детерминант, способных стимулировать развитие социально-
экономических систем. Предложен авторский подход к понятию «развитие социально-экономической системы», под которым следует понимать 
постепенные количественные и качественные изменения функционирования социальных и рыночных институтов системы. Систематизированы 
теоретические основы динамики развития социально-экономических систем, которые позволяют установить определяющие факторы, способ-
ные качественно изменять развитие социально-экономических систем. Новым является предложенный формализованный подход к определяющим 
факторам развития, которые в совокупности существенно меняют процесс функционирования социально-экономической системы. Доказано, что 
определяющие факторы развития вызывают флуктуации, фазовые переходы с предыдущего уровня развития на следующий.
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Постановка проблемы. Во второй декаде XXI века 
продолжаются процессы глобального переформатирования 
социально-экономического развития, меняются его состав-
ляющие и наблюдаются, с одной стороны, бурные темпы на-
учного и технического прогресса, а с другой – проявляются 
тенденции к экономической стагнации и даже к ухудшению 
развития в регионах мира. В основе таких изменений ле-
жат углубления социально-экономических противоречий 
развития современной экономики на фоне обострения по-

литических, социально-экономических и экологических 
конфликтов на различных уровнях глобальной социально-
экономической системы. Это объясняет актуальность на-
шего фундаментального исследования проблемы динамики 
развития социально-экономических систем.

Анализ последних публикаций. В современной 
науке существует достаточно толкований о развитии, 
в частности А. С. Филипенко отмечает, что оно представ-
ляет собой процесс усовершенствования элементов обще-
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можно утверждать, что развитие представляет собой це-
лый поток непрерывных и многомерных количественных 
и качественных изменений.

Также близким по своему содержанию к понятию 
«развитие» является «эволюция», которая означает со-
циальные изменения, осуществляющиеся на общих прин-
ципах, при этом каждое новое состояние по отношению 
к предыдущему выступает более совершенным в количе-
ственном и качественном отношениях [6, с. 135–136]. Эво-
люция, как правило, воспринимается как саморазвитие 
системы.

А. С. Филипенко отмечает, что развитие следует 
понимать как многомерный процесс модернизации и пе-
реориентации всей экономической и социальной систем  
[1, с. 50]. Мы согласны с такой трактовкой, тем более 
что в учебной литературе нередко используют термин 
«социально-экономическое развитие», подчеркивая тем 
самым тесную связь между уровнем экономического раз-
вития и решением социальных проблем страны. Поэтому 
социально-экономическое развитие – это процесс каче-
ственного изменения материального базиса производства, 
а также всей совокупности разнообразных отношений 
между экономическими субъектами и социальными груп-
пами населения.

Следовательно, термин «развитие» в основном ис-
пользуют для определения длительного процесса, связан-
ного с качественной трансформацией всей совокупности 
экономических и социальных структур системы, в частно-
сти всех элементов его производительных сил и социально-
экономических отношений.

Поэтому понятие «развитие» целесообразно приме-
нять как более широкий термин социально-экономического 
развития, под которым понимают сложный противоречи-
вый процесс, в котором взаимодействуют положительные 
и отрицательные факторы, а периоды прогресса сменяются 
периодами регресса. Как отмечает М. И. Небаба: «полити-
ческие и военные потрясения, социальные конфликты, эко-
логические катастрофы могут приостановить социально-
экономическое развитие любой страны, отбросить ее на 
несколько десятилетий назад, а иногда привести и к окон-
чательной гибели, как это было с древними цивилизация-
ми» [10].

В рамках нашего исследования необходимо раскрыть 
термин «развитие социально-экономических систем». Мы 
предлагаем под социально-экономической системой по-
нимать целостную сложную, динамичную совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих социальных 
и рыночных институтов (субъектов) и отношений по по-
воду производства, распределения, обмена и потребления 
товаров и услуг в целях развития [11]. Развитие социально-
экономических систем предусматривает количественные 
и качественные изменения каждой составляющей на всех 
уровнях системы: микро- (уровень корпораций), макро- 
(уровень отдельной страны), мезо- (уровень определенной 
территории, отрасли, региона), мегауровне (глобальная 
социально-экономическая система).

Таким образом, развитие социально-экономической 
системы представляет собой постепенные количествен-
ные и качественные изменения функционирования соци-
альных и рыночных институтов системы. Эти изменения 

ственных отношений, переход к принципиально новым 
качественным характеристикам [1, с. 50]. Некоторые ав-
торы (Дж. Майер, Дж. Раух [2, с. 105; 3, с. 43]) связывают 
развитие с ростом реальных доходов на душу населения, 
повышением благосостояния; другие исследователи ото-
ждествляют развитие с такими категориями, как прогресс 
и модернизация (А. Филипенко, Ж. Тюрго, А. Сен [1; 4; 5]).  
Известно также, что иногда развитие воспринимают 
как эволюцию или процесс саморазвития (Ф. Брокгауз,  
М. Ефрон [6], Б. Шаванс, А. Назаретян и др.). Отдельные ис-
следователи предлагают рассматривать развитие как ком-
плексный, многомерный процесс, охватывающий глубокие 
изменения в технической, экономической, социальной, по-
литической, образовательной и институциональной сфе-
рах (С. Энке [7, с. 70]; Г. Арндт [8, с. 177]). Мы считаем, что 
с точки зрения развития социально-экономических систем 
более целесообразно использовать многомерный подход, 
который представляет развитие как непрерывный процесс 
количественных и качественных преобразований эволю-
ционных изменений социально-экономических систем.

Нерешенная часть исследования. Однако в услови-
ях широкой трактовки дефиниции «развитие» возникает 
необходимость в конкретизации интерпретации понятия 
«развитие социально-экономических систем», изучении 
закономерностей развития, определении факторов и де-
терминант, способных стимулировать развитие социально-
экономических систем, что актуализирует тематику нашего 
исследования. В связи с этим мы подробно остановимся на 
изучении сущности понятий «экономическое развитие», 
«экономический рост», «динамика развития» с позиций си-
стемного исследования социально-экономических систем. 

Целью исследования является определение дина-
мики развития, факторов и детерминант, способных сти-
мулировать развитие социально-экономических систем.

Изложение основного материала. Понятие «разви-
тие», исходя из различных исследований, может быть рас-
крыто через сравнительно близкие категории, такие как: 
совершенствование, рост, прогресс, эволюция, модерни-
зация. В связи с широкой трактовкой понятия «развитие» 
его чаще всего отождествляют с экономическим ростом, 
однако эти понятия различаются между собой. Разницу 
между понятиями «экономический рост» и «экономиче-
ское развитие» установил И.А. Шумпетер в своей книге 
«Теория экономического развития» [9, с. 154], где отметил, 
что рост – это количественные изменения в экономике (из-
менение объема производимых в стране товаров и услуг), 
а развитие – это качественные и имманентные изменения 
хозяйственного кругооборота (инновации в производстве, 
сфере услуг и собственно в самих товарах и услугах). То 
есть экономический рост – это простое увеличение реаль-
ного ВВП социально-экономической системы и является 
лишь одним из критериев экономического развития. Од-
нако известны два типа экономического роста: экстенсив-
ный – количественный рост экономики (например, коли-
чество работников, объем расходов капитала); интенсив-
ный рост – рост на основе качественного преобразования 
экономической деятельности, системы правил и способов 
ее обеспечения (например, совершенствование технологии 
производства, внедрение инноваций и т. д.), который мож-
но воспринимать как экономическое развитие. Поэтому 
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имеют положительный структурный характер. Однако 
адекватность экономического роста и развития социально-
экономической системы зависит от ряда обстоятельств, 
среди которых ключевыми являются источники экономи-
ческого роста, то есть динамика развития (дословно с гре-
ческого dynamis – сила, импульс, энергия). В нашем случае 
динамика развития – это определенная энергия (сила), ко-
торая способна качественно менять развитие социально-
экономических систем.

Вообще динамика определяется как состояние дви-
жения, ход развития, изменение определенного явления 
(индикатора) под влиянием внутренних и внешних фак-
торов. Такое понимание сущности понятия динамики по-
зволяет исследовать социально-экономические системы 
в процессе их изменения во времени и направить усилия 
на определение уровня развития системы, его фрейма, 
содержания, качественных составляющих и силы синер-
гетического эффекта совокупности факторов, способных 
ускорять или стимулировать развитие социально эконо-
мических систем.

Исследование динамики развития социально-эконо-
мических систем предполагает использование специфиче-
ской методологии, в частности, так называемого динами-
ческого подхода. Выдающийся экономист Н. Д. Кондра-
тьев так объяснял причины, вызывающие необходимость 
использования такого подхода: «динамическая точка 
зрения рассматривает экономические явления в процессе 
изменений экономических элементов и их соотношений 
..., для динамики основной категорией будет категория из-
менений, различий и, в связи с этим, концепции процесса 
изменения и их связи» [12, с. 48, 76]. Поэтому при иссле-
довании динамики развития социально-экономических 
систем следует определить источники процесса разви-
тия, последовательность циклов развития и переходы от 
одних циклов к другим, количественные и качественные 
изменения, происходящие во всех структурных элемен-
тах социально-экономической системы под влиянием со-
вокупности факторов. При этом необходимо изучить все 
возможные и лучшие траектории развития социально-

экономических систем с целью получения прогнозируе-
мых результатов.

Классическая, традиционная экономическая наука 
по поводу факторов развития выделяет следующие основ-
ные факторы производства: труд, капитал, земля. В по-
следнее время к ним добавляют менеджмент, технологии, 
инновации и др. Указанные факторы, очевидно, являются 
определяющими, ведущими. Они сравнительно легко под-
даются квантитативному (количественному) анализу. В то 
же время существенное влияние на экономическое разви-
тие оказывают политические и экономические институты, 
формы и типы собственности и общественных отношений, 
религиозные, культурные и др. факторы. Большое значе-
ние для развития имеют торговля, уровень специализации 
и кооперации труда, развитость соответствующих эконо-
мических форм и социальных институтов. Влияние сово-
купности факторов развития социально-экономической 
системы можно выразить следующей формулой: 
 у = f (А, С, L, K, … X), (1)
где      у — развитие социально-экономической системы;

f – функция;
А – торговля;
C – земля;
L – труд;
K – капитал;
X – другие факторы.
Обобщая факторы развития, целесообразно проана-

лизировать динамику развития социально-экономической 
системы в зависимости от определяющих факторов (де-
терминант) (табл. 1). Под фактором развития мы понимаем 
фактор качественного изменения развития, поэтому пода-
ли те факторы, которые существенно изменили развитие 
(определяющие факторы). Как видно из табл. 1, до 1970-х 
годов преобладали четыре фактора развития: торговля, 
земля, труд, капитал, три последних фактора являются 
производственными факторами, то есть факторами, кото-
рые меняют индустрию, промышленность, а следователь-
но, изменяют развитие социально-экономической системы 
в целом.

Таблица 1

Определяющие факторы развития социально-экономической системы

Этап Период Функция (модель) 
развития

Определяющий 
фактор Автор, теория

1 2 3 4 5

і ХVіі ст. у = f (А) А – внешняя 
торговля т. ман, меркантилизм

іі начало ХVііі ст. у = f (А, С) C – земля Ф. кене, школа физиократов

ііі ХVііі ст. у = f (А, С, L) L – труд

у. Петти, теория трудовой стоимости;

а. Смит, теория абсолютных преимуществ;

д. рикардо, теория сравнительных преимуществ

іV начало ХіХ ст.  –  
70-е годы ХХ ст. у = f (А, С, L, K) K – капитал

ж. Сей, теория трех факторов; о. Хекшер-Б. олин,  
теория соотношения факторов производства;

Хекшер-олин-Самуэльсон, теорема выравнивания 
цен на факторы производства;

П. Самуэльсон и р. джонс, теория специфических фак-
торов производства
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В соответствии с классической экономической тео-
рией одним из главных факторов развития системы явля-
ется земля со всеми ее особенностями (плодородие, кли-
матические условия, географическое положение и т. д.). 
Несмотря на технические, технологические, институцио-
нальные и другие изменения, произошедшие в развитии 
социально-экономической системы, земля до сих пор оста-
ется важнейшим фактором развития. Об этом свидетель-
ствуют довольно острые дискуссии по поводу земельных 
реформ в странах с переходной социально-экономической 
системой и в Украине в частности. Вместе с тем следует от-
метить, что земля является консервативным, традицион-
ным фактором развития.

В 1980–1990-х годах наблюдался бурный поиск новых 
факторов развития: техника, информация, инвестиции, 
глобализация и т. п. Эти факторы создают общие предпо-
сылки для развития, то есть подготавливают своеобразную 
среду для реализации качественных изменений развития 
социально-экономических систем.

Динамичные, качественные изменения развития 
связаны с техникой и технологией, которые в значитель-
ной степени определяют технологический уклад системы. 
Совокупность общественных институтов разного уровня 
в сочетании с базовыми ценностями обеспечивают непре-
рывность и стабильность развития, а институциональные 
факторы (связанные с управлением и регулированием от-
дельных сфер, составляющих частей, сторон, элементов 
социально-экономических отношений) создают условия 
для качественной трансформации и перехода от одних ци-
клов развития к другим.

Начало 90-х годов прошлого века ознаменовалось 
пристальным вниманием к еще одному фактору развития – 

окружающей среде, когда возникла так называемая теория 
устойчивого развития, предложенная Комиссией ООН по 
устойчивому развитию. Согласно этой теории источником 
развития является гармоничное сочетание трех факторов: 
окружающая природная среда, экономика и благосостоя-
ние людей. Доказано, что окружающая среда оказывает 
противоречивое влияние на экономическое развитие на 
всех его циклах и стадиях.

Понятно, что в дальнейшем нужно дифференциро-
вать определяющие факторы по критериальным признакам 
или в соответствии с внутренним или внешним влиянием, 
что является темой для дальнейшего исследования.

Таким образом, совокупность различных факторов 
развития социально-экономической системы формируют 
состояние, уровень и циклы развития определенной си-
стемы. Учитывая это, мы видим развитие как некую цепь 
(аналогичную ДНК), состоящую из звеньев определяющих 
факторов (детерминант), которые стимулируют (сдержи-
вают) процесс эволюции и трансформации социально-
экономической системы.

Само по себе развитие, как показывает история по-
следних 200 лет, не является линейным, как рассматривали 
его Гегель, Маркс и другие. Мы согласны с общепринятым 
мнением, и это подтверждается статистическими данны-
ми, что развитие характеризуется экономическими спа-
дами и периодическими подъемами, то есть изменениями 
циклов и фаз развития. Цикличность – это периодическое 
отклонение от состояния равновесия системы, вызван-
ное определенными факторами. Эту проблему исследо-
вали многие ученые-экономисты: К. Маркс, М. Туган-
Барановский, И. Шумпетер, Г. Кассель, Д. Кондратьев,  
К. Жюгляр, Р. Харрод, Э. Хансен, В. Митчелл и др. Все они 

1 2 3 4 5

V начало ХХ ст. у = f (А, С, L, K, І) І –институция л. дюги, л. Гурвич, м. ориу, институциональная тео-
рия

Vі 60-е годы ХХ ст. у = f (А, С, L, K, І, Т) Т – техника, тех-
нология

м. Познер, теория технологического разрыва (имита-
ционного лага);

р. вернон, теория жизненного цикла продукта

Vіі 80-е годы ХХ ст. у = f (А, С, L, K, І, Т, N) N– информация
д. Белл, теория постиндустриального общества;

м. кастельс, П. Химанен, теория информационного 
общества

Vііі 80–90-е годы 
ХХ ст. у = f (А, С, L, K, І, Т, N, Е) Е – инвестиции

дж. даннинг, эклектическая теория OlI-преимуществ;

С. Хаймер, теория монополистических преимуществ;

р. Баккли, д. кассон, теория интернализации

іХ 80-е годы ХХ ст. у = f (А, С, L, K, І, Т, N, Е, G) G – глобализа-
ция

т. левит, к. омэ, р. робертсон, концепция глобализа-
ции

Х 80 –90-тые годы 
ХХ ст.

у = f (А, С, L, K, І, Т, N, Е, 
G, Р)

Р – интеллект, 
креативность р. Стернберг, д. лаверт, концепция одаренности

Хі 90-е годы ХХ ст. у = f (А, С, L, K, І, Т, N, Е, G, 
Р, S, Х)

S – конкуренто-
способность м. Портер, теория конкурентных преимуществ

Хіі 90-е годы ХХ ст. у = f (А, С, L, K, І, Т, N, Е, G, 
Р, S, Х)

Х – экология, 
окружающая 
среда

комиссия оон, теория устойчивого развития

Источник: сформировано автором

Окончание табл. 1
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характера. Темпы развития, учитывая цикличность раз-
вития, описывают волнообразную непрерывную кривую,  
и эта природа изменений отдельных элементов развития ха-
рактеризует динамику развития социально-экономических 
систем.

Для примера приведем исследования М. Хазина, 
где трансформация факторов развития логично вписыва-
ется в теорию о циклическом характере развития (рис. 1) 
[14]. Исследуя преобразования различных видов энергии, 
исследователь-физик подразумевает второй закон термо-
динамики. Но существование закона энтропии вовсе не 
свидетельствует о том, что не существует проблемы пре-
образования энергии.

Действительно, определенный набор определяющих 
факторов (детерминант) развития и их трансформация 
в определенные моменты времени, вызывают волнообраз-
ный характер развития и дают возможность понять коле-
бания, которым подвергается система в целом в процессе 
развития. По мнению Дж. Гэлбрейта «без глубокого знания 
сложной структуры хозяйственной системы и экономиче-
ских законов развития – вмешательство в экономику не 
только невозможно, но и преступно» [15].

Развитие социально-экономических систем характе-
ризуется постоянными изменениями от простого к слож-
ному. Основой этого процесса является развитие произво-
дительных сил общества, их материально-вещественной, 
политической, социальной и экономической структуры. 
При этом определяющие факторы могут играть двойствен-
ную роль двигателя: стимулировать и ускорять развитие 
социально-экономической системы или его тормозить.

Выводы. Проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что существенные системные изменения  
в социально-экономических системах происходят под дей-
ствием определяющих факторов (детерминант), вызываю-
щих флуктуационные переходы с предыдущего уровня раз-
вития на следующую стадию, и «подтягивают» систему на 
более высокий уровень, а в дальнейшем удерживают ее уже 
в стабильной стадии устойчивого развития. Изучая дина-
мические процессы развития социально-экономических 
систем, мы имеем в виду определенную энергию (сово-
купность определяющих факторов развития), которая 
способна качественно изменять развитие социально-
экономических систем. Таким образом, совокупность 
различных факторов развития социально-экономической 
системы формируют состояние, уровень и циклы развития 
системы.

лиТеРАТУРА

1. Філіпенко а. С. цивілізаційні виміри економічного 
розвитку. київ: Знання україни, 2002. 190 с. 

2. майєр дж. м., раух дж. е., Філіпенко а. С. основні про-
блеми економіки розвитку. київ: либідь, 2003. 688 с.

3. Бальцерович л. Свобода і розвиток: економія вільно-
го ринку. львів: арсенал, 2000. 332 с.

4. тюрго ж. размышления о создании и распределении 
богатств: ценности и деньги/пер.и доп. а. н. миклашевский. 
Юрьев: типография к. маттисена, 1905. XVIII, 80 с.

5. Сен а. к. развитие как свобода. м.: новое изд-во, 2004. 
432 с.

пытались объяснить происхождение циклических колеба-
ний развития и внесли определенный вклад в решение этой 
проблемы, однако в основе циклического развития лежали 
разные факторы. Например, Кондратьевские циклы, в от-
личие от марксистской теории, не зависят от социального 
строя, политических режимов и национальной специфики 
системы. В основе циклического развития лежат достиже-
ния науки и техники, которые влияют на производственный 
процесс, торговлю и всю систему соответственно, то есть 
социально-экономическая система достигает определен-
ной стадии развития. М. Туган-Барановский и Г. Кассель 
причину циклических колебаний видели в более высоких 
темпах роста производства по сравнению с производством 
предметов потребления.

Заметим, что изучая динамические процессы разви-
тия социально-экономических систем, мы не имеем в виду 
известное противостояние идеографического и номотети-
ческого методов исследования (от греч. – описание и за-
кон) по поводу циклического развития. Идеографическая 
точка зрения исключает возможность установления за-
кономерностей и может отображать развитие в виде сим-
вола (например ∼). Наши суждения находятся в плоскости 
общей теории развития, что дает возможность обобщить 
экстенсивные и интенсивные факторы с целью установле-
ния закономерностей (законов) развития.

О. Ф. Ивашина отмечает «компетентное суждение 
о  характере развития системы можно иметь только тогда, 
когда известно время, в течение которого процесс разви-
тия находился в режиме равновесия, или в неравновесном 
состоянии, а также известны силы, механизмы и факторы, 
которые обеспечивают определенное равновесное состоя-
ние системы и выход из этого состояния» [13, с. 12]. Дей-
ствительно, процесс развития неповторимый лишь в том 
смысле, если он, имея определенное направление, не мо-
жет иметь двух или более стадий, стоящих на одном и том 
же уровне или находящихся в одном и том же состоянии. 
Однако это не означает, что не может быть найдена форму-
ла, выражающая закон перехода от одного цикла (стадии) 
развития к другому. Примером такой формулы могла бы 
служить формула математического ожидания дискретной 
случайной величины развития Е (Х), которая вычисляется 
как сумма произведений, в нашем случае – факторов ai ,  
и соответствующих вероятностей рi: Е(X)�∑i�1n ai  рi , или 
какая-либо другая формула. Это не означает также, что 
процесс развития, сам по себе неповторимый в данном ме-
сте и времени, не может с номотетической точки зрения 
повториться в другом месте или в другое время.

Мы можем утверждать, что процесс развития любой 
социально-экономической системы, протекая во времени, 
никогда не бывает более одного раза на одном и том же 
уровне и на одной и той же стадии развития. Изменение 
факторов развития (объема товарооборота, уровня по-
требностей, уровня техники, запасов капитала, энергии  
и др.) имеют двойственную структуру. Во-первых, харак-
теризуют общее развитие системы, во-вторых, раскрывают 
качество, скорость и мобильность развития. Так как раз-
витие – это определенная цепочка, то это непрерывный не-
обратимый процесс, который может приостановиться, или 
сделать виток (зигзаг) под влиянием новых факторов или 
катаклизмов ноосферного, космического или социального 
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