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Введение. Применение эволюционных идей
в экономике
Эволюция - процесс, происходящий во внеш-

ней среде организации, но иногда при непосред-
ственном участии последней. Эволюция предпо-
лагает наличие конкурентных отношений между
качественно тождественными организациями (на-
пример, предприятиями-конкурентами) либо ка-
чественно различными (межотраслевая конкурен-
ция и т.п.). Причина такой борьбы - общий ис-
точник жизненных ресурсов либо выполнение
сходной функции во внешней среде (отмирают
те организационные формы, которые оказывают-
ся менее устойчивыми при выполнении данной
функции, быстрее распадаются). Итог эволюци-
онной борьбы - выживание наиболее жизнеспо-
собных организаций при гибели остальных, воз-
никновение качественно нового уровня органи-
зованности объектов.

Эволюционные идеи стали применяться в эко-
номике сравнительно недавно. Считается, что “ро-
дителями” эволюционного подхода к экономичес-
кой теории являются Й. Шумпетер, Т. Веблен, оп-
ределенные идеи такого рода высказывались и
Ч. Дарвином. Более полно эволюционные идеи в
экономике стали оформляться с появлением работ
по теории диссипативных структур И. Пригожи-
на. Наконец, сформированная научная теория эко-
номической эволюции опубликована в работе
“Эволюционная теория экономических измене-
ний” Р. Нельсона и С. Уинтера (1982)1.

В России теорией экономической эволюции
занимается коллектив ученых Московского ин-
ститута экономики под руководством В.И. Маев-

ского (многое сделано и Л.И. Абалкиным), неко-
торые идеи высказаны Г.Б. Клейнером и други-
ми известными учеными2. В целом, теория эко-
номической эволюции близка по духу теории не-
равновесной термодинамики из физики, уделяю-
щей основное внимание состояниям, далеким от
равновесных, играющим ключевую роль в повы-
шении уровня организации системных объектов.

Современная теория экономической эволю-
ции исходит из существования в организации
неких аналогов биологического генома, так на-
зываемых “организационных рутин”, являющих-
ся всеобщими правилами поведения организации.
В ряде работ В.И. Маевского также упоминают-
ся макрогенерации (своего рода экономические
“популяции”, близкие по смыслу к отраслям и
подотраслям экономики). Аналогом мутаций эко-
номических систем являются инновации, разру-
шающие равновесное состояние в той или иной
отрасли, ведущие к качественному обновлению
экономики. Основное содержание теории эконо-
мической эволюции, таким образом, аналогично
дарвиновской теории, открытым остается вопрос
экономической генетики и “генной инженерии”,
целенаправленного проектирования организации
для выполнения определенных функций во внеш-
ней среде. Как указывается во многих литератур-
ных источниках3, для дальнейшей разработки
теории экономической эволюции необходимо
обратиться к фундаментальным основам эволю-
ции, структуре рутин, фундаментальным основа-
ниям экономических систем и управления. Реше-
нию этой задачи и посвящена основная часть на-
стоящей работы.
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Функциональная теория эволюции
экономических систем
Мы будем рассматривать эволюционную те-

орию экономики исключительно с точки зрения
промышленных предприятий, поэтому поведение
экономических субъектов, прежде всего, будем
связывать с их производственной деятельностью.
Для создания теории “экономической генетики”
необходимо определить в ней следующие основ-
ные элементы:

1) геном организации, как фундаментальную
единицу отбора;

2) механизм связи генома и фенотипа.
Для решения указанной задачи обратимся к

содержанию процессов отбора. Каждый продукт
предприятия представлен на определенном ры-
ночном сегменте со сформированными парамет-
рами спроса, предложения, качества, цены и др.
Общеизвестна прямая связь качества с ценой про-
дукта, когда товары определенного качества на-
ходятся в соответствующем ценовом сегменте.

Прежде всего, для изучения сущности любой
системы необходимо рассмотреть ее главную
функцию. Сущность промышленного предприя-
тия, таким образом, заложена в производствен-
ной деятельности, в создании конкурентоспособ-
ных продуктов. Собственно, главным участником
рыночной среды является не само предприятие
напрямую, а тот товар, который им произведен.
Это нас заставляет посмотреть на проблему ге-
нома предприятия с точки зрения тех продуктов,
которые отбираются рынком - нужно двигаться
от потребности рынка к возможности предприя-
тия ее удовлетворять, а не наоборот4.

Потребитель производит отбор товара, преж-
де всего, ориентируясь на его качество как фор-
му выражения внутреннего содержания продук-
та5. Один товар является более качественным, чем
другой, поскольку в нем заложены определенные
потребительские свойства, которых нет в другом
товаре. Взятые все вместе эти потребительские
свойства и создают у потребителя ощущение

большего комфорта или удобства, функциональ-
ности и др. Отбор продуктов по критерию их ка-
чества (в определенном диапазоне цен, соответ-
ствующем данному рыночному сегменту) в ко-
нечном итоге ведет и к отбору  производителей.
Таким образом, качество продукта, соответству-
ющее определенному диапазону цен, является
именно тем внешним параметром, по которому
потребитель отличает один товар от другого и
способен к осуществлению отбора6. Иными сло-
вами, качество выступает первичным критерием
отбора, фенотипом товара. Для определения со-
става “рутин” как генетического кода производ-
ственной компании обратимся к управлению ка-
чеством продукта.

Прежде всего, изначально маркетинговые
службы осуществляют сбор информации из
внешней среды о том, каким бы хотели видеть
новый товар его потенциальные потребители.
Составляются контрольные списки качества (на-
боры потребительских свойств), другие возмож-
ные характеристики. Далее начинается творчес-
кий процесс проектирования будущего изделия
на базе этих исходных данных. В конечном итоге
получается модель будущего изделия для воспро-
изведения, т.е. проект.

Потенциально существует бесконечное коли-
чество вариантов воспроизведения проектной
информации в реальном продукте7. Все эти ва-
рианты будут серьезно различаться по таким па-
раметрам, как себестоимость единицы изделия,
“внутреннее” выражение внешних свойств (т.е.
по тому, как фактически обеспечивается требуе-
мое потребительское свойство: например, подуш-
ка может быть мягкой при различных наполни-
телях - перо, гречишная шелуха, поролон и др.).
В биологии нечто подобное было рассмотрено в
теории гомологических рядов Н.И. Вавилова,
согласно которой внешнее фенотипическое сход-
ство гомологичных (сходных по функции) орга-
нов у животных может быть связано с разным их
строением, особенностями воспроизведения (см.

   Рис.  Сходство внешней формы гомологичных органов у животных - плавника акулы (слева)
 и ласта морского котика



143Экономика и управление. Экономическое  право

рисунок)8. Фактически теория Вавилова конста-
тировала факт принципиальной возможности ген-
ной инженерии после декодирования генетичес-
кого кода.

Воссоздание биологического организма про-
исходит в ходе внутриутробного развития, раз-
ворачивающегося во времени в строгом соответ-
ствии с генетически заложенной программой.
При этом имеются определенные гены, отвечаю-
щие за скорость протекания процессов воспро-
изведения, порядок и т.д. Исследования в биоло-
гии подтверждают наличие “контрольных” бел-
ков, синтез которых соответствует завершению
некоторых процессов. Таким образом, внутриут-
робное развитие является упорядоченным во вре-
мени и пространстве процессом создания буду-
щего организма, т.е. представляет, по сути, “тех-
нологический процесс”. Четкое следование “ми-
нимальным требованиям” этого процесса позво-
ляет воспроизвести организм без патологий (при
отсутствии ошибок в самом генетическом коде)9.

Все вышеизложенное наводит на мысль о
том, что генетическим кодом изделия является
технология его производства, которая как раз и
включает все процессы создания изделия, орга-
низованные во времени и пространстве10. Изде-
лия, созданные по разным технологиям, могут
быть внешне практически неотличимыми, т.е.
существует множество технологий производства
товаров заданного качества, с данными потреби-
тельскими свойствами.

Технология производства каждого конкретно-
го продукта имеет свои видовые (если аналогом
“популяции” в экономике является отрасль, то,
безусловно, может существовать “отраслевая” тех-
нология производства, задающая общие требова-
ния к изготавливаемым изделиям, - технология
судостроения, самолетостроения, автомобилестро-
ения и т.д.) и индивидуальные признаки, прису-
щие только производству изделий в данный мо-
мент времени на данном предприятии (уникаль-
ный набор потребительских свойств товара, по-
лученный маркетологами данного предприятия,
или учет специфики, структуры конкретного пред-
приятия, мнения технологов и других специалис-
тов или руководства). Имея конкретную техноло-
гию производства, можно создавать практически
одинаковые изделия в любой стране мира11.

Изменения технологии производства ведут и
к изменению продукта. Как правило, такие изме-
нения связаны либо с совершенствованием суще-

ствующего продукта, либо с созданием нового.
Безусловно, и в тех и других случаях речь идет
об инновациях, которые для нас также являются
аналогом мутаций, ведущих к изменению гене-
тического кода продукта12. И, прежде всего, для
нас имеют значение технологические инновации.

Для разработки основ “генной инженерии”
продуктов потребовалось более детальное изуче-
ние фундаментальных основ технологии произ-
водства. В ходе проведенных исследований была
создана теория фундаментальных технологичес-
ких рядов, позволяющая связывать методы тех-
нологической обработки предметов труда с фор-
мированием определенных потребительских
свойств будущих изделий13. В данной теории тех-
нологический процесс представлен как информа-
ционный, соответствующий постепенному вос-
произведению всех заложенных в него потреби-
тельских свойств изделия. Теория фундаменталь-
ных технологических рядов открывает возмож-
ности “генной инженерии” будущих изделий,
когда, имея определенную систему потребитель-
ских свойств изделия, можно создавать различ-
ные варианты технологии его производства, оди-
наковые по качеству продукта, но различающие-
ся по цене и себестоимости, рентабельному объе-
му производства и т.д. Дополнительными пара-
метрами создаваемого таким образом продукта
могут стать требования его экологичности или,
по выражению В.И. Вернадского, “автотрофнос-
ти” (продукт не наносит вреда окружающей сре-
де и легко утилизируется в естественной приро-
де), что в перспективе открывает и возможности
решения многочисленных экологических про-
блем современной экономики.

Выводы
1. Основное содержание теории экономи-

ческой эволюции уже разработано, но требуется
уточнение ее основных параметров - генетичес-
кого кода, параметров эволюционного отбора,
фундаментальных оснований производственных
систем и т.п. После этого станет возможной раз-
работка теории проектирования производствен-
ных систем.

2. Отбор товаров на рынке осуществляется
потребителями, прежде всего, по качеству пред-
ложенных товаров. Качество представляет собой
внешнее проявление генетических свойств (фе-
нотип) товара. Одно и то же качество продукта
может быть получено по-разному.
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3. Для проектирования промышленных
предприятий ключевое значение имеет техноло-
гия производства продуктов, которая представля-
ет собой генетический код создаваемого товара.
Система применяемых технологий производства
и доступных инноваций - геном самого предпри-
ятия.

4. Для разработки теории “экономической
генетики” был проведен анализ фундаменталь-
ных оснований технологии, что позволило со-
здать теорию фундаментальных технологических
рядов - теорию проектирования вариантов тех-
нологии производства, соответствующих одному
и тому же уровню качества.
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торых микробов, способных обмениваться “полезны-
ми” для выживания генами, такие процессы недавно
были открыты учеными-биологами.
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