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В современной экономической науке термин 
«эволюция» является модным. При этом смысл, 
который вкладывают в него авторы публикаций, 
имеет различное содержание. Подходы к изучению 
эволюционных процессов в экономике можно 
обозначить, в основном, как «формальный» и «со-
держательный». *

Сторонники «формального» подхода в своих 
исследованиях лишь констатируют возможность 
эволюционного и революционного протекания 
процессов развития экономических систем. Отда-
вая предпочтение постепенным преобразованиям 
в экономике, они в то же время ограничиваются в 
своих исследованиях изучением их внешних про-
явлений. Таким образом, эволюция в экономике 
сторонниками этого направления признается как 
объективный феномен, но систематического изу-
чения этого явления не ведется. Данный факт дает 
основание считать подобный подход к рассмотре-
нию эволюции формальным по существу.

В противовес «формальному», «содержатель-
ный» подход состоит не только в признании эво-
люции де-факто, но и в превращении этого явления 
в объект изучения. В частности, институционалис-
ты считают, что центральной задачей экономичес-
кой науки является изучение не столько функцио-
нирования, как это делают представители других 
направлений, сколько развития (трансформации) 
экономических систем, т.е. их эволюции. Справед-
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ливо полагая, что в основе развития общества ле-
жат прогрессивные изменения в технике и техно-
логии производства, степень совершенства которых 
определяет производственные возможности эко-
номики, они (т.е. институционалисты) представили 
историю человечества последовательностью ка-
чественно отличающихся друг от друга состояний 
экономической системы, имея в виду, в частности, 
индустриальное, постиндустриальное, информа-
ционное и технотронное общество.

Для исследования эволюционных процессов, 
происходящих в окружающей нас действительнос-
ти, наиболее приемлемым является использование 
понятия эволюции в узком смысле [1]. Об этом 
свидетельствует фундаментальный уровень иссле-
дований по проблемам эволюции в биологии, где 
процесс развития живой природы рассматривается 
на двух взаимосвязанных и взаимообусловленных, 
но, тем не менее, качественно различных и не сво-
димых друг к другу уровнях – онтогенетическом 
(или уровне индивидуального развития) и филоге-
нетическом (собственно эволюционном). В рамках 
эволюционного учения установлено, что для каж-
дого из упомянутых уровней развития природы 
характерно наличие определенных условий, кото-
рые делают эти процессы не похожими друг на 
друга. Более того, каждый уровень характеризует-
ся присущими только ему закономерностями раз-
вития объектов, а также свойственными этому 
процессу результатами.
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Биологической наукой установлено, что, в от-
личие от процесса индивидуального развития, 
эволюция живых систем – это цепь элементарных 
эволюционных явлений (ЭЭЯ), которые происходят 
в рамках элементарных эволюционных структур 
(ЭЭС) – популяциях. Здесь ЭЭЯ представляет со-
бой длительное и направленное (векторизованное) 
изменение генофонда популяции, т.е. генотипичес-
кого состава ЭЭС. Такие изменения происходят 
постоянно и столь же обычны, как и случайные 
(кратковременные и ненаправленные) изменения 
генофонда. Что же касается элементарной эволю-
ционной структуры, то она представляет собой не 
разложимое на составные части эволюционное 
единство, способное к развитию во времени и 
пространстве, самовоспроизведению, трансформа-
ции и изменению окружающей среды. Отсюда 
вытекают требования к ЭЭС: во-первых, она долж-
на быть как таковая далее неразделима без утраты 
своего качества – способности развиваться в про-
странстве и времени как единое целое; во-вторых, 
она должна быть способна наследственно изме-
няться во времени путем смены поколений; в-тре-
тьих, она должна реально и конкретно существо-
вать в живой природе.

Для протекания эволюционного процесса не-
обходимо наличие элементарного эволюционного 
материала – очень мелких дискретных изменений 
наследственности (мутаций), носящих случайный 
(ненаправленный) характер. Мутационная измен-
чивость является поставщиком материала для от-
бора. Эволюция популяций происходит под воз-
действием элементарных эволюционных факторов, 
к числу которых относятся естественный отбор, 
изоляция и «волны жизни». Движущим фактором 
эволюции является естественный отбор, который 
осуществляется путем селекции случайных и мел-
ких мутаций – проявлений неопределенной измен-
чивости биологических объектов. Изоляция пред-
ставляет собой основной фактор внутривидовой 
дифференциации, который может существовать в 
трех формах – пространственной, временной и 
экологической. Суть вопроса заключается в том, 
что изоляция служит генетическому обособлению 
отдельных частей популяции, т.е. возникновению 
устойчивых преград к обмену генами. Периоди-
ческие колебания численности вида (или «волны 
жизни») оказывают влияние на направление и ин-
тенсивность давления естественного отбора.

Сказанное позволяет констатировать, что смыс-
ловое значение термина «эволюция» и его исполь-
зование в биологии в полной мере соответствуют 

приведенным выше требованиям, предъявляемым 
к вводимым в науку понятиям. Что же касается 
применения этого понятия сторонниками содержа-
тельного подхода в рамках экономической науки, 
то его употребление можно рассматривать как 
некий аванс на будущее, ибо из всего арсенала 
понятийных средств эволюционного учения ими 
на вооружение взят лишь термин «трансформация» 
[2].

Учитывая весьма высокую продуктивность 
эволюционного подхода к решению проблем био-
логии, можно полагать, что его использование в 
экономике позволит продвинуться по пути повы-
шения предсказуемости процессов совершенство-
вания экономических систем, а следовательно, – 
стратегии управления развитием производства. 

Исследование проблемы совершенствования 
экономических систем производственного назна-
чения показало наличие двух видов связи этого 
процесса со временем: во-первых, время пред-
ставляет собой фактор их индивидуального раз-
вития; во-вторых, оно выступает как фактор их 
эволюционного преобразования. Установлено, 
что использование единой методологии исследо-
вания проблем и развития, и эволюции невозмож-
но. Необходимость раздельного изучения этих 
процессов диктуется присутствием в каждом из 
них набора своих особых специфических явле-
ний, что делает необходимым наличие адекват-
ных им познавательных инструментов. В част-
ности, в концепцию развития экономических 
систем не вписываются такие широко известные 
науке явления, как банкротство предприятий (т.е. 
их насильственная гибель) в результате конкурент-
ной борьбы, циклически повторяющиеся на мак-
роэкономическом уровне кризисы, носящие ко-
ротковолновый и длинноволновый характер, 
диверсификация капитала и многие другие. Од-
нако концептуально они составляют особое эво-
люционное единство и требуют для своего изу-
чения новых, нетрадиционных подходов, в част-
ности, тех, которые уже обеспечили получение 
достаточно хороших научных результатов в тео-
рии биологической эволюции*.

* Стоит отметить, что здесь мы рассматриваем исключи-
тельно «микроэволюцию», т.е. процессы возникновения новых 
отраслей, совершенствования отраслевых технологий, лави-
нообразное переключение спроса с одной товарной группы 
на другую и т.д. В качестве макроэволюции экономических 
систем, которая сродни, скажем, исчезновению динозавров 
или появлению млекопитающих, видимо, можно рассматри-
вать смену способа производства, переход от одной обще-
ственно-экономической формации к другой.
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О принципе роста эволюционной пластичности экономических систем

Проведенные в рамках настоящей работы ис-
следования процесса эволюции экономических 
систем базировались на методологии, построенной 
на идеях изучения микроэволюционных явлений 
живой природы. Как представляется, такой подход 
является правомочным, а вескими доводами в его 
защиту являются: во-первых, принцип единства 
материального мира, состоящий в том, что любые 
природные явления и закономерности повторяют-
ся, хотя и в измененном виде, на разных уровнях 
организации природы; во-вторых, в искусственных 
объектах среды обитания человека, каковыми яв-
ляются экономические системы, могут воспроиз-
водиться только природные явления, поставленные 
в контролируемые условия, т.е. человек не может 
создать явлений или закономерностей, не имеющих 
аналогов в природе; в-третьих, метод исследования 
с использованием аналогии многократно подтверж-
дал свою продуктивность в различных областях 
познавательной деятельности, что дает уверен-
ность (и уже имеются доказательства) в целесооб-
разности его применения для исследования эволю-
ционных процессов в экономике.

Исходным пунктом изучения проблемы микро-
эволюции в экономике стало выявление эволюци-
онно значимых структур, т.е. таких целостностей, 
которые оказывают решающее влияние на все 
сферы экономики и в которых эволюцию можно 
рассматривать «в чистом» виде без учета влияния 
побочных факторов. Выполненные в настоящей 
работе исследования показали, что:

• в качестве базовых объектов на начальных 
этапах изучения следует рассматривать производ-
ственные системы, поскольку именно они являлись 
и являются источником экономического роста в 
процессе исторического развития человеческого 
общества;

• изучение эволюции производственных систем 
не может базироваться на традиционных представ-
лениях об их иерархии в силу различия решаемых 
с их помощью задач.

Так, иерархические системы, изучаемые эко-
номической наукой, представляют собой механизм 
решения задач управления функционированием и 
развитием производства, где эволюции места нет. 
Практика совершенствования производства пока-
зывает, что из двух составляющих этого процесса 
(развития и эволюции) управляемым является 
только индивидуальное развитие. Что же касается 
эволюции, то она остается вне поля зрения руко-
водителей. Исключение этого процесса из зоны 
стратегических интересов промышленных пред-

приятий требует дополнительных затрат на пре-
одоление его влияния в ходе совершенствования 
производства (в частности, на расширение ассор-
тимента продукции, диверсификацию, проектиро-
вание новых объектов и т.п.).

Основной принцип процесса эволюции – прин-
цип роста эволюционной пластичности экономи-
ческих систем. 

Сущность принципа: пластичность характе-
ризуется податливостью, т.е. способностью легко 
деформироваться под воздействием внешней сре-
ды, принимать нужную форму, устанавливать 
соответствующий эквивалентный обмен с окружа-
ющей средой. Но при всем этом экономическая 
система должна сохранять свое лицо, т.е. оста-
ваться самой собой. Рост пластичности означает 
рост числа параметров, которые подвергаются 
изменениям, рост числа степеней свободы сис-
темы!

Для предприятия это означает наращивание 
адаптационных возможностей в быстро меня-
ющихся условиях окружающей среды. Традицион-
но способность предприятия к выживанию в ры-
ночной среде отождествлялась с высокой конку-
рентоспособностью производимой им продукции. 
И это представляется разумным, поскольку благо-
получие фирмы всегда находилось в прямой зави-
симости от конкурентоспособности продукции.

Однако в последние десятилетия в экономичес-
кой литературе все шире распространяется тезис о 
том, что способность предприятия к выживанию в 
рыночной среде определяется еще и так называе-
мыми конкурентными преимуществами фир-
мы [3]. 

В рамках стратегического управления возмож-
но целенаправленное наращивание конкурентных 
преимуществ предприятий. Однако для этого не-
обходимо изменить сложившееся представление о 
конкурентных преимуществах предприятия. Есть 
основания полагать, что главное содержание этого 
понятия должно наиболее адекватно отображаться 
термином «мобильность» (или «гибкость») произ-
водственной системы. Сущность его состоит в 
способности производственной системы быстро и 
с минимальными затратами ресурсов перестраи-
ваться на новый режим работы, который диктуется 
внешней средой. 

Если и далее провести аналогию с биологичес-
кими системами, то станет ясно, что поставщиком 
эволюционного материала (своеобразными мута-
циями экономических систем) являются иннова-
ции, поскольку именно они позволяют весьма 

2. Заказ 849
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разнонаправленно осуществлять перестройку эко-
номических систем в соответствии с непредсказу-
емыми эволюционными изменениями экономичес-
кой среды (возникновение новых отраслей произ-
водства, стремительное устаревание традиционной 
технологии производства, лавинообразное падение 
спроса на традиционную продукцию и др.). Имен-
но наличие разнообразных инноваций в экономи-
ческой среде и высокая скорость их распростране-
ния – необходимое условие быстрой структурной 
перестройки отрасли и региона, повышения ее 
конкурентоспособности на мировом рынке*. Для 
ускорения эволюционных изменений экономики, 
таким образом, требуется формирование специфи-
ческой инновационной среды, которая и должна 
стать источником разнонаправленных «мутаций» 
(см. таблицу).

*  Недавно было обнаружено, что некоторые виды бакте-
рий способны обмениваться между собой «полезными», с 
точки зрения потенциальной возможности выживания, генами. 
Так что здесь человечество не придумало ничего принципи-
ально нового.

Как видно из таблицы, еще одним серьезным 
условием эволюционных изменений является не-
обходимость конкуренции, борьбы за выживание 
(в биологии существует межвидовая и внутриви-
довая борьба, однозначно соответствующая межот-
раслевой и внутриотраслевой конкуренции пред-
приятий). Борьба за выживание, таким образом, 
служит постоянным стимулом к совершенствова-
нию, структурной перестройке. К сожалению, в 
настоящее время во многих отраслях наблюдается 
весьма слабая конкуренция (в частности, у оборон-
ных предприятий речь может идти лишь о распре-
делении госзаказа, что далеко не всегда сопровож-
дается «чистыми» тендерными схемами; иностран-
ные заказы эпизодичны и часто обусловлены зави-
симостью отдельных стран от производства еще 
советских вооружений) при общем низком уровне 
адаптационных возможностей предприятий. По-
следние ( речь может идти об отечественном судо-
строении; фактически то же – и в сфере образова-
ния) по этой причине почти не нуждаются в инно-

Т а б л и ц а
Аналогия эволюционных факторов биологии и экономики

Фактор эволюции Смысл фактора Значение фактора Аналогичное явление в 
экономике

1 2 3 4
Элементарное эво-
люционное измене-
ние 

Длительное и направленное 
изменение генофонда попу-
ляции

Приводит к возникновению 
новых биологических видов

Накопление научных идей 
в рамках инновационной ин-
фраструктуры и отрасли

Элементарная эволю-
ционная структура 

Популяция, группа биологи-
ческих организмов одного 
вида, размещенная в рамках 
определенной замкнутой тер-
ритории, среде обитания

Структура, подвергающаяся 
непосредственному коррек-
тированию генофонда при 
действии естественного от-
бора в меняющейся окружа-
ющей среде

Отрасль – группа предпри-
ятий, производящая сход-
ную или взаимозаменяемую 
продукцию

Элементарный эволю-
ционный материал 

Мутации, мелкие дискрет-
ные изменения генофонда 
ненаправленного характера, 
которые могут оказаться по-
лез ными (с точки зрения вы-
живания) при изменении тех 
или иных условий окружаю-
щей среды

Мутации позволяют популя-
ции меняться, накапливая 
«положительные» измене-
ния в своем генофонде, по-
скольку особи, не имеющие 
в своей структуре позитив-
ных мутационных измене-
ний, подвержены большему 
риску вымирания

Инновации в рамках инно-
вационной среды и данного 
предприятия (либо кластера, 
корпорации)

«Волны жизни» Колебания численности био-
логических видов из-за ко-
лебаний солнечной актив-
ности, чередования сухого и 
влажного климата, холодных 
и жарких периодов

Приводит (при сильном отри-
цательном воздействии сре ды) 
к росту смертности организ-
мов и усилению естествен-
ного отбора в направлении 
большей приспособленно-
сти к внешнему окружению; 
положительное воздействие 
среды ведет к росту числен-
ности и ослаблению отбора

Смена периодов спада и 
роста спроса, ведущих к 
росту банкротств или росту 
объемов ресурсов (и участ-
ников) в отраслях

Н. Н. Анисцына
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вациях, а стратегическое управление часто нахо-
дится лишь в стадии формирования. О выходе на 
мировые рынки для фирм в одиночку не может 
быть и речи, поскольку предприятия совершенно 
неконкурентоспособны, и внутренняя среда (от-
расль в отечественной экономике) для них являет-
ся идеальными условиями для выживания, но од-
новременно и для консервации состояния низкой 
конкурентоспособности и рентабельности. 

Таким образом, формирование кластеров эко-
номики должно сопровождаться их непосредствен-

ной ориентацией на мировые рынки, чтобы мы не 
получили новых монополий в рамках регионов и 
всей страны, а смогли расширить горизонты нашей 
экономики, подключившись к системе мировой 
торговли высокотехнологичной продукцией. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
1 2 3 4

Изоляция Некоторые преграды прин-
ципиального характера, не 
позволяющие особям одно-
го и того же вида, однажды 
разъединившись, соединить-
ся вновь

Изоляция ведет к диверген-
ции, т.е. расхождению пред-
ставителей разделенных час-
тей популяции в генетичес-
ком составе, что в конечном 
итоге ведет и к генетической 
несовместимости

Одинаковые отрасли раз-
ных стран отделены друг от 
друга различного рода по-
литическими и рыночными 
барьерами

Естественный отбор Постепенная адаптация по-
пуляции организмов к вне-
шней среде путем отбора 
наиболее жизнеспособных 
организмов, обладающих луч-
шими (с точки зрения при-
способленности к данным 
условиям среды) генетичес-
кими признаками 

Выживание популяции, уси-
ление средней приспособ-
ленности организмов к ме-
няющимся условиям окру-
жения

Выживание и процветание 
наиболее конкурентоспособ-
ных (т.е. необходимых по-
требителю, полностью соот-
ветствующих своему назна-
чению) предприятий

Внутривидовая 
борьба

Борьба за выживание орга-
низмов одного биологичес-
кого вида в рамках попу-
ляции (в том числе борьба 
за пищу, за представителей 
противоположного пола и 
т.д.)

Выживание сильнейших, уси-
ление генетических свойств 
физической силы, привлека-
тельности, рост активности 
популяции

Внутриотраслевая конкурен-
ция, борьба предприятий од-
ной отрасли за общий источ-
ник существования (потре-
битель, ресурсы экономики)

Межвидовая борьба Борьба биологических ор-
ганизмов разных видов за 
общий источник существо-
вания (ресурсы среды)

Рост устойчивости биологи-
ческого вида, вытеснение, 
ослабление «второстепен-
ных» видов

Межотраслевая конкурен-
ция, усиление ресурсного 
наполнения одних отраслей 
за счет других, более перс-
пективных
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