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АдАПТАЦИЯ ХОЗЯЙСТВУЮщИХ СУБЪЕКТОВ  
В ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ:  
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Основной закономерностью развития обще-
ственного производства является неравномер-
ность его роста, проявляемая в долгосрочных ко-
лебаниях экономической конъюнктуры. Вместе с 
тем макроэкономическая динамика есть резуль-
тат поведения субъектов производства на микро-
уровне. Поэтому развитие производства в конеч-
ном итоге определяется (задается) способностя-
ми его субъектов реагировать (подстраиваться) 
к циклическим изменениям экономической сре-
ды. Между тем, по мере эволюции экономиче-
ской системы общества усиливается неопределен-
ность в развитии товарных рынков. Наиболее кон-
трастно эта неопределенность проявляется в точ-
ках перехода (бифуркации) экономического цик-
ла. В частности, наблюдаемый в настоящее время 
переход от индустриального общества к информа-
ционному, опосредованный становлением и разви-
тием технологий 5–6 укладов, подтверждает дан-
ный вывод. Высокая турбулентность экономиче-
ской среды, в свою очередь, увеличивает неопре-
деленность выбора для хозяйствующего субъек-
та способа производства. Сюда следует также от-
нести принципиальную неопределенность множе-
ства производственных возможностей и эффектив-
ности новых технологий, а также различия в спо-
собностях хозяйствующих субъектов к внедре-

нию появившихся технологических новшеств. Все 
это по понятным причинам детерминирует выбор 
субъектом хозяйствования способа и технологии 
производств. При этом поведение субъекта хозяй-
ствования рассматривается уже не просто как ра-
циональный выбор на множестве производствен-
ных возможностей, а как переменная, определяе-
мая указанным множеством наряду со сложивши-
мися процедурами принятия решений и условия-
ми экономического окружения [1, c. 27].

Вместе с тем такое поведение хозяйствующего 
субъекта противоречит классической методологии 
экономического анализа, согласно которой: 

1. хозяйствующему субъекту заранее точно из-
вестно о рыночной ситуации и о производствен-
ных возможностях, которыми он располагает.

2. Поведение хозяйствующего субъекта явля-
ется результатом рационального выбора из множе-
ства известных ему возможностей.

3. Экономическая система находится в состоя-
нии равновесия (для которого характерна сбалан-
сированность спроса и предложения и невозмож-
ность для каждого субъекта производства улуч-
шить свое положение).

Несоответствие положений классической эко-
номической теории и наблюдаемой экономической 
реальности стало заметно еще с конца 60-х годов, 

ного унитарного предприятия, объективно не мо-
жет быть держателем контрольного пакета акций. 
Это обусловливает участие членов трудового кол-
лектива в капитале организации в качестве мино-
ритарных акционеров, совокупную долю которых 
в уставном фонде целесообразно ограничить 25 %. 

5. для повышения доходов граждан страны с 
социально ориентированной экономикой государ-
ству целесообразно инициировать и поддерживать 
их участие в акционерных обществах, способствуя 
развитию финансовых институтов рыночной ин-
фраструктуры, что наряду с повышением уровня 
жизни граждан будет способствовать развитию на-
циональной экономики. 
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когда мировая экономика вступила в период затяж-
ного спада, обусловленного становлением техно-
логий 5 уклада, и что нашло отражение в много-
численных эмпирических исследованиях [2; 3; 4], 
по результатам которых были сформулированы 
следующие выводы:

1. Мотивация поведения хозяйствующих субъ-
ектов не ограничивается стремлением к максими-
зации прибыли или другого показателя экономиче-
ской результативности.

2. Информация, получаемая хозяйствующими 
субъектами о состоянии рыночной среды и новых 
производственных возможностях, является непол-
ной, находится в прямо пропорциональной зависи-
мости от его «умения» (с помощью определенной 
деятельности) получать и использовать такую ин-
формацию.

3. Существенным ограничителем доступности 
информации о рыночной конъюнктуре и техноло-
гических возможностях для хозяйствующих субъ-
ектов является величина трансакционных и других 
затрат по ее получению.

4. Оптимизация положения хозяйствующего 
субъекта на рынке обусловлена его способностью 
принимать решения сообразно значению соотно-
шения: полнота информации, трансакционные и 
другие затраты на ее получение. 

Поэтому субъекты производства в условиях 
рыночной неопределенности должны ориентиро-
ваться не на оптимальный, а на приемлемый вы-
бор для выстраивания поведений в новой экономи-
ческой реальности.

Причина такого несоответствия заключает-
ся не в неадекватности основополагающих клас-
сических положений, а в их слишком прямоли-
нейном использовании, в результате чего иссле-
дование реальных экономических процессов под-
меняется изу че нием лишь частично отражающих 
их формальных моделей. В этой связи в 80-е годы 
Р. Нельсоном и С. Винтером по результатам про-
веденных исследований для условий нарастающей 
неопределенности экономического развития и вы-
сокой турбулентности рыночной среды было пред-
ложено рассматривать поведение хозяйствующих 
субъектов в рамках новой парадигмы в экономи-
ческой науке, которая впоследствии получила на-
звание «эволюционная экономическая теория» [3, 
c. 9]. Первыми разработчиками теории эволюци-
онной экономики принято считать дж.Ст. Милля, 
К. Маркса, И. Шумпетера. Вместе с тем эволюци-
онная экономическая теория основывается на клю-
чевых положениях теории поведения организаций, 
а также теории мотивационных процессов. Важ-
ным гносеологическим источником эволюцион-
ной экономики является также современная био-
логическая теория естественного отбора. Базовая 

идея нового подхода заключается в том, что эко-
номическое развитие рассматривается как посто-
янный процесс «естественного отбора» из популя-
ции хозяйствующих субъектов таких их предста-
вителей, которые наиболее адаптивны к изменени-
ям экономической среды. В качестве критериев от-
бора субъектов производства рассматривается на-
бор таких свойств и характеристик, которые позво-
ляют им развиваться и выживать в высоко турбу-
лентной среде товарных рынков. В числе первых 
из таких свойств выделяется способность к произ-
водству извлечения прибыли. 

Теперь рассмотрим основные элементы меха-
низма «естественного отбора», используемого хо-
зяйствующими субъектами.

Как уже отмечалось, динамика выживания 
и роста популяции хозяйствующих субъектов в 
условиях меняющейся экономической среды опре-
деляет изменения макроэкономических показате-
лей, в том числе и показателей экономического ро-
ста. Таким образом, макроэкономическая динами-
ка определяется поведением хозяйствующих субъ-
ектов (проявляемом на микроуровне). И, собствен-
но, поведение хозяйствующих субъектов является 
основным предметом исследований как классиче-
ской экономической теории, так и эволюционной 
экономики. Причем в рамках эволюционной эконо-
мики изучение поведения хозяйствующих субъек-
тов в наибольшей степени коррелирует с наблюда-
емой экономической реальностью (неопределен-
ностью состояния рыночной среды, неопределен-
ностью выбора для хозяйствующего субъекта спо-
соба производства из-за множества вариантов та-
кого выбора). данная тенденция также усиливает-
ся по мере смены технологических укладов в про-
цессе эволюции рыночной экономики. Наблюдае-
мый в настоящий период переход к новому техно-
логическому укладу в геометрической прогрессии 
увеличивает варианты такого выбора. Поэтому мо-
тивация хозяйствующих субъектов в таких услови-
ях не ограничивается стремлением к максимиза-
ции прибыли. В эволюционной экономике хозяй-
ствующие субъекты не имеют каких-либо имма-
нентных целей, кроме цели обеспечения выжива-
ния и экономического роста. При этом мотивация, 
обусловленная максимизацией получаемой прибы-
ли, присутствует в числе прочих и далеко не всег-
да является основной в поведении хозяйствующих 
субъектов. В этой связи поведение хозяйствующих 
субъектов в эволюционной экономике рассматри-
вается не просто как рациональный выбор на мно-
жестве производственных возможностей, а как пе-
ременная, отражающая, с одной стороны, неопре-
деленность в развитии рыночной среды и слож-
ность выбора для хозяйствующего субъекта само-
го «нужного» способа производства, с другой сто-
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роны, что наиболее важно, определяется набором 
видов деятельности, выполняемых самим субъек-
том производства. Следовательно, содержание ме-
ханизма «естественного отбора» хозяйствующих 
субъектов изменяющейся экономической средой 
составляют решения, принимаемые самими хозяй-
ствующими субъектами как ответные реакции на 
изменения экономической среды. Такие решения 
принимаются в процессе выполнения особой дея-
тельности, определяемой как управление. Основу 
управленческой деятельности составляют устой-
чивые повторяющиеся виды деятельности, опре-
деляемые как функции работы процедуры и опера-
ции. В литературе процедуры определяются как ру-
тинизированные: набор повторяющихся видов де-
ятельности, формирующих и регулирующих пове-
дение хозяйствующих субъектов [1, с. 35]. Управ-
ленческие процедуры определяют последователь-
ность принимаемых решений, и что наиболее важ-
но, отражают содержание и направленность таких 
решений. Последовательность, т. е. порядок приня-
тия решений, определяется конкретными правила-
ми. Такие правила для хозяйствующих субъектов 
обусловлены имеющимися ресурсами и сложив-
шейся системой обеспечения ими потребностей 
производства и применяемыми в данный период 
(на основе конкретного технологического уклада) 
процессами производства. В свою очередь содер-
жательная сторона процедур, точность и адекват-
ность их выполнения сложившейся рыночной си-
туации в значительной степени обуславливается 
имеющимися навыками (наработанным опытом) 
и стереотипами поведения (определяемый нами 
как социально-экономический генотип) управлен-
цев и сотрудников конкретного субъекта хозяйст-
вования. Поэтому процессы поведения хозяйству-
ющих субъектов, отождествляемые с управленче-
ской деятельностью самих субъектов, рассматри-
ваются в эволюционной экономике в качестве глав-
ного предмета исследования и основы не только 
микро-, но и макроэкономической динамики. Их 
роль в экономическом развитии можно сравнить 
с ролью генов в биологической эволюции. Они не 
только являются внутренним свойством и основой 
«памяти» хозяйствующих субъектов и определя-
ют их поведение, но и постоянно воспроизводят-
ся, а также изменяются в ходе «естественного от-
бора» хозяйствующих субъектов в условиях меня-
ющегося экономического окружения. При этом из 
всех возможных процессов поведения закрепляют-
ся только наиболее важные и полезные для выжи-
вания хозяйствующих субъектов в заданных эконо-
мических условиях. В литературе существуют раз-
личные типологии процедур, определяющих пове-
дение хозяйствующих субъектов в условиях «есте-
ственного отбора» изменяющейся экономической 

средой. В частности, А. Винтер в качестве такого 
типологического признака определяет предназна-
чение процедуры для выделения соответствующе-
го фактора производства [3]. В нашем случае наи-
более приемлема типология по степени устойчиво-
сти процедур. При этом выделяются: оперативные; 
регулирующие и адаптационные процедуры [1, 
c. 29]. Особую важность, с точки зрения определе-
ния поведения хозяйствующих субъектов в усло-
виях быстроизменяющейся экономической среды, 
имеют адаптационные процедуры. данные проце-
дуры ориентированы на поиск новых производ-
ственных возможностей с целью повышения при-
были и повышения рыночной устойчивости орга-
низации. Соглашаясь, в принципе, с целевой мо-
тивацией хозяйствующих субъектов в условиях на-
растания рыночной неопределенности, нам пред-
ставляется, что все же ориентацию на поиск новых 
производственных возможностей нельзя признать 
реально отражающей специфику поведения хозяй-
ствующих субъектов. Накопленный эмпирический 
материал, отражающий развитие наиболее успеш-
ных фирм в рыночной экономике, подтверждает 
их основную ориентацию, направленную на по-
иск новых потребностей, возникающих на миро-
вом рынке (новые потребности как первопричины 
смены технологических укладов) [5]. Такая проце-
дура поиска заключается в определении зарожда-
ющихся перспективных потребностей, т. е. полу-
чение так называемых «сигналов рынка», отража-
ющих тенденции развития экономических процес-
сов в рамках очередного цикла сквозь призму из-
меняющейся рыночной конъюнктуры, подстраива-
ние под них возможностей производства. Резуль-
татом такого поиска становится формирование во 
взаимодействии с экономическим окружением но-
вых рутинизированных процедур, закрепляемых 
естественным отбором. В свою очередь, основным 
объективным критерием для рыночной эволюции 
является способность новых видов деятельности 
улучшать (оптимизировать) рыночное положение 
хозяйствующих субъектов (определяемое ростом 
объемов продаж, расширением доли рынка, повы-
шением качества и конкурентоспособности самой 
продукции) и в результате способствовать получе-
нию дополнительной прибыли. В качестве одно-
го из таких видов деятельности, прошедших есте-
ственный отбор на определенном этапе экономи-
ческой эволюции, выделилась деятельность, опре-
деляемая как маркетинг. Следуя логике эволюци-
онной экономики, составляющие содержание та-
кой деятельности функции, процедуры и опера-
ции, а также применяемый инструментарий прош-
ли «естественный отбор» изменяющимися услови-
ями воспроизводства (изменяющейся системой по-
требностей и новыми производственными возмож-
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ностями). Выделялись и закреплялись в наследу-
емом организационно-экономическом генотипе и 
в поведении субъектов производства те составля-
ющие маркетинга, которые в наибольшей степени 
(наиболее результативно) обеспечивали подстра-
ивание поведения субъекта хозяйствования к ци-
клической экономической динамике. В этой свя-
зи маркетинг как специфическая деятельность вы-
полняет роль своеобразного адептера, сглаживаю-
щего влияние новых технологических возможно-
стей (в результате развития НТП) и обусловлен-
ных ими потребностей на сложившуюся структу-
ру производства.

В то же время изменение динамики экономиче-
ского развития (признаки смены фаз цикла) прояв-
ляются, прежде всего, в сфере обращения (на ста-
дии распределения и обмена в рамках текущего 
(осуществляемого) воспроизводственного цикла). 
Следовательно, результативность подстраивания 
поведения хозяйствующих субъектов изменениям 
экономической среды также проявляется в процес-
се обмена.

Поэтому маркетинг как явление, как специфи-
ческая экономическая деятельность присущ, пре-
жде всего, отношениям, связанным с обменом (воз-
никающим в процессе распределения и обмена). 
Естественно, первопричина маркетинга, а точнее 
его истоки, вытекают из общественного разделения 
труда, что является основой товарного производ-
ства – такой формы общественного производства, 
при которой продукты производятся не для соб-
ственного потребления, а для обмена посредством 
купли-продажи. Отличительной чертой товарно-
го производства является наличие особой сферы, 
в которой происходит обмен. В этой связи подлин-
ной рыночной сутью маркетинга является установ-
ление взаимовыгодных отношений обмена между 
сторонами, участвующими в его осуществлении и 
ориентированного на потребности конечного по-
требителя [5, c. 21]. В пользу приведенного выво-
да можно привести также следующие аргументы:

1. Обмен приводит к увеличению стоимости и 
к росту удовлетворения потребностей участвую-
щих в нем сторон.

2. Участники обмена обладают свободой выбо-
ра, вследствие чего обмен происходит только в том 
случае, когда участвующие в нем стороны считают 
его выгодными.

Отправной точкой для любой хозяйственной 
деятельности индивидуумов является ориентация 
на потребности, которые можно определить как 
необходимость и возможность приобретения, со-
хранения и использования различных благ – эконо-
мических и неэкономических, материальных и не-
материальных. Если некое благо оказывается зна-
чимым, желаемым для индивида, то оно превраща-

ется в стимул и таким образом происходит актуа-
лизация потребности. Когда же импульс стремле-
ния к этому объекту проходит через сознание чело-
века, стимул трансформируется в мотив – внутрен-
нее побуждение к действию. 

Между тем формирование системы потреб-
ностей в социуме находится в жесткой взаи-
мосвязи (обусловлен) с механизмом социально-
экономического наследования. Такой механизм 
определяется как социально-экономический гено-
тип, господствующий в данном социуме. СЭГ – 
информационный механизм социального наследо-
вания и социальных изменений, обеспечивающий 
воспроизведение структуры, принципов функцио-
нирования процессов регламентации и обучения, 
отбора, запоминания и распространения опыта в 
определенной социально-экономической системе 
[6, c. 101]. В предельно упрощенном виде струк-
тура СЭГ может быть представлена следующим 
образом. В ее основе лежит система социально-
экономических интересов и система культуры дан-
ного общества. Их пересечение синтезируется в 
системе ценностей.

В свою очередь, через «переходник» ценност-
ных ориентаций и установок она воплощается в 
мотивационном комплексе и в связанном с ним 
блоке многообразных социально-психологических 
характеристик. Все это конкретизируется в пара-
дигме социального поведения и действия и, нако-
нец, олицетворяется в системе норм и стимулов. На 
рис. 1 мы попытались представить такую структу-
ру, обеспечивающую формирование системы по-
требностей, в том числе и стимулов к инновациям. 
Таким образом, согласно предложенной схеме век-
тор изменения потребительского поведения, а сле-
довательно, и вся система потребностей, задается 
наследуемым в данном обществе, на данном этапе 
его развития социально-экономическим генотипом.

В этой связи нам представляется, что, не ума-
ляя важности изучения влияния всех других фак-
торов на процесс циклического развития, все же 
больший приоритет должны получить исследо-
вания социального поведения и особенностей его 
проявления (изменения) в период технологических 
сдвигов, происходящих на очередном витке сме-
ны цикла долгосрочного экономического развития. 
В частности, в условиях перехода к пятому и ше-
стому технологическим укладам ключевой потреб-
ностью становится потребность в получении но-
вых знаний. Знания же, в свою очередь, являются 
интегрированным элементом, включенным в на-
следуемый генотип общества. Поэтому выявление 
и учет всех закономерностей и взаимосвязей, фор-
мирующих сами потребности в знаниях как основ-
ной цели социума, должно позволить и более четче 
структурировать всю деятельность по отражению 
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сдвигов в системе потребностей в структуре про-
мышленности и определении приоритетных от-
раслей. Особенно актуально проведение таких ис-
следований для стран с «догоняющим типом раз-
вития», которые к тому же осуществляют процесс 
структурной модернизации в промышленности.

Актуализация социального поведения про-
исходит в результате ухудшения экономической 
динамики, обусловленной достижением преде-
лов роста в рамках данного экономического цик-
ла. Происходит общее снижение эффективности 
хозяйствования: падает прибыль и растут затраты 
в производстве хозяйствующих субъектов. Значи-
тельная часть накопленных ранее производствен-
ных мощностей обесценивается, а как следствие, 
растет безработица, повышается стоимость жиз-
ни, снижается заработная плата. Обострение соци-
альных проблем уже, в свою очередь, актуализиру-
ет элементы, определяющие мотивацию включен-
ных в процесс воспроизводства на данном этапе 
социально-экономического развития, его составля-
ющих.

Результатом изменения мотивации является 
радикальное изменение доминирующего в дан-
ных условиях представления о наиболее эффек-
тивном способе хозяйствования. Причем на по-
верхности экономической реальности это прояв-
ляется в выделении ключевого фактора, определя-
ющего базисные технологии для нового экономи-
ческого цикла. Любое хозяйственное действие мо-
тивировано интересом. При возникновении стиму-
ла в виде натурального или денежного блага инди-

вид просчитывает возможные последствия пред-
полагаемого действия, оценивая, прежде всего, 
два фактора: относительную полезность получае-
мого блага и настоятельность своей потребности 
в нем, а также масштаб издержек, т. е. затрат вре-
мени и других ресурсов, необходимых для получе-
ния блага. Взвешивая эти два рода оценок, хозяй-
ствующий субъект определяет эффективность сво-
их действий. Его интерес состоит в максимизации 
полезности при минимизации издержек для полу-
чения оптимального набора благ. Таким образом, 
основные элементы концепции маркетинга базиру-
ются на теории индивидуального выбора, исходя-
щего из принципа приоритета потребителя.

В рамках этого подхода маркетинг есть соци-
альное выражение и перевод в операционные тер-
мины менеджмента принципов, выдвинутых клас-
сической экономической теорией. Эти принципы в 
конечном итоге могут быть сведены к следующе-
му: процветание общества является результатом 
не столько альтруистского поведения, сколько обе-
спечения соответствия взаимных интересов потре-
бителя и изготовителя посредством конкуренции и 
обмена.

для иллюстрации этого основополагающе-
го для маркетинга тезиса приведем одно из са-
мых известных высказываний А. Смитта: «Чело-
век постоянно нуждается в помощи своих близких, 
и тщетно будет он ожидать ее лишь от их располо-
жения. Он скорее достигнет своей цели, если обра-
тится к их эгоизму и сумеет показать им, что в их 
собственных интересах сделать для него то, что он 

Социально-
экономические интересы

Этнокультурная среда 
общества

Система ценностей

Социальные, демографические, 
поведенческие характеристики 

индивидов

Мотивационный комплекс

Социальное поведение и действие

Система норм и стимулов

ПОТРЕБНОСТИ

Рис. 1. Наследуемый социально-экономический генотип социума и механизм формирования потребностей
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требует от них. Не от благожелательности мясни-
ка, пивовара или булочника ожидаем мы получить 
свой обед, а от соблюдения ими своих собственных 
интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к 
их эгоизму, и никогда не говорим о наших нуждах, 
а об их выгодах» [7, c. 17].

Остается фактом, что преследование лично-
го интереса является вечной тенденцией для боль-
шинства человеческих существ, что может быть 
достойно сожаления в моральном отношении. 
Адам Смит предложил принимать людей такими, 
какие они есть, но разработать систему, заставля-
ющую эгоцентричных индивидов вносить вклад в 
общее благо помимо своей воли. Это и есть систе-
ма добровольного и конкурентного обмена, управ-
ляемая «невидимой рукой», т. е. эгоистичным пре-
следованием личных интересов, служащих, в кон-
це концов, интересам всех.

Несмотря на то, что в современной экономике 
этот базовый принцип подвергается корректировке 
в отношении социальных (солидарность) и обще-
ственных (внешние эффекты, коллективное благо, 
государственные постановления) аспектов, он, тем 
не менее, остается главным принципом, управляю-
щим экономической деятельностью эффективной 
фирмы, функционирующей на свободном конку-
рентном рынке.

В основе рыночной экономики в связи с этим 
мы находим четыре центральные идеи:

1. Люди стремятся получить вознаграждение. 
Именно преследование личного интереса побуж-
дает людей к труду, является двигателем роста, ин-
дивидуального развития, и обуславливается, в кон-
це концов, всеобщее благосостояние.

2. характер вознаграждения определяется ин-
дивидуальными предпочтениями, которые зависят 
от вкусов, культуры, ценностей и т. д. Помимо ува-
жения этнических, моральных и социальных пра-
вил общества, никакие иные основания для сужде-
ний о ценности или тривиальности этого выбора 
или о том, что можно признать «истинными» или 
«ложными» потребностями, недопустимы. Систе-
ма плюралистична и уважает разнообразие вкусов 
и предпочтений.

3. С помощью свободного и конкурентного об-
мена люди и организации, с которыми они взаимо-
действуют, достигнут своих целей наилучшим об-
разом. Если обмен свободен, он происходит лишь 
тогда, когда его условия создают полезность для 
обеих сторон, а если он конкурентен, то риск злоу-
потребления своей рыночной позицией со стороны 
производителей ограничен.

4. Механизмы рыночной экономики основаны 
на принципе индивидуальной свободы и, в осо-

бенности, на принципе приоритета потребителя. 
Нравственное обоснование системы базируется на 
признании того фактора, что люди ответственны за 
собственные действия и способны решать, что для 
них хорошо, а что нет.

Из этих четырех принципов, лежащих в осно-
ве маркетинга, вытекает философия действия, 
значимая для любой организации, занимающей-
ся удовлетворением потребностей пользователей, 
поскольку это наилучший путь достижения соб-
ственных целей роста и повышения результатив-
ности.

При этом в практической плоскости основ-
ная проблема заключается в выстраивании дея-
тельности субъекта производства с ориентацией 
на потребителя. И в этой связи маркетинг предла-
гает исключительный рыночный инструментарий 
для отладки такой ориентации. Речь идет о необ-
ходимости проведения значительных по объему и 
сложности работ, направленных на исследование и 
анализ поведения потребителя в меняющейся эко-
номической среде.

Результатом выполнения таких исследований 
для субъекта производства должно стать принятие 
ключевых решений:

А. Установление потенциальных потребителей 
целевых сегментов своей продукции в разрезе их 
константных характеристик, особенностей поведе-
ния и устойчивости реакций на изменения эконо-
мической среды.

Б. Определение ассортимента продукции по 
каждой целевой группе потребителей и особенно-
стей ее размещения и продвижения на рынок.
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