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1. Введение. С давних пор исследователи социальных и экономических явлений 
обращали свое внимание на современные им достижения в биологии и в медицине. 
Некоторые ученые, внесшие весомый вклад в развитие экономической науки сами 
имели корни в естественных науках (Ф. Кене, У. Петти), другие обращались к 
наработкам биологов в своих трудах (П. Кропоткин, К. Маркс, А. Маршалл, К. Менгер, 
Ф. Хайек). Это и понятно, ведь любой объект экономической науки, будь то фирма, 
отрасль или государство, – это всегда сложная система, существующая благодаря 
взаимодействию большого числа составляющих ее элементов. В этом смысле 
экономические системы аналогичны объектам биологической науки – экосистемам, 
живым организмам, клеткам.  

Кроме этого, есть еще один весьма серьезный аргумент в пользу того, чтобы 
экономистам, социологам и управленцам снова и снова обращать свое внимание к 
объектам биологии и медицины. Живые системы эффективны, они оптимально 
приспособлены к тем условиям, в которых они существуют достаточно долгое время. 
Можно спорить по поводу того, как именно работали механизмы эволюционного 
отбора, но, если мы видим летящую птицу, мы можем быть уверены, что составные 
элементы этой системы подогнаны достаточно эффективно, чтобы она могла летать. 
Именно поэтому так много удачных конструкторских решений было позаимствовано в 
живой природе: некоторые архитектурные сооружения строились по аналогии с 
раковинами моллюсков, военные всех армий мира пользуются маскировочной 
раскраской, те же птицы подарили нам аэродинамику как науку. 

Бурное развитие биологии на рубеже 20-21 веков, вызванное, с одной стороны, 
разработкой практических методов молекулярной биологии и генной инженерии, а, с 
другой стороны, внедрением современных информационных технологий, привело к 
тому, что сегодня понимание принципов организации биологических систем вышло на 
качественно новый уровень. Современные биологи претендуют на умение 
реконструировать и моделировать внутренние организационные связи для систем с 
количеством элементов 109-1012 и даже больше. Это вполне сопоставимо с размером 
населения Земли, т.е. и по этому признаку аналогии между объектами социальных и 
экономических наук и биологии вполне уместны.  

Опираясь на современное понимание принципов управления, реализованных в 
биологических системах – как осуществляется координация отдельных элементов в 
сложной структуре, как происходит передача и восприятие управляющих сигналов, как 
работают механизмы адаптации к изменению внешних условий – можно глубже понять 
логику процессов, лежащих в основе организации социальных и экономических систем. 
Однако существует ряд препятствий, ограничивающих прямой «перенос знаний» из 
биологии в общественные науки.  

Прежде всего, этого глубочайшая специализация, которая сегодня необходима для 
работы в передовых направлениях биологии. Как следствие, очень высоким 
оказывается потенциальный барьер, который нужно преодолеть биологу, для 
эффективного выстраивания междисциплинарных аналогий. И наоборот, специалистам 
гуманитарных наук оказывается слишком сложно вникнуть в суть изучаемых 
биологами явлений, для того чтобы вычленить наиболее важные закономерности, 
которые были бы актуальны в их собственных исследованиях. 
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Так, наибольшее значение для развития современных экономических 

представлений имели биологические аналогии, проводимые с группами организмов 
(популяциями, видами, экосистемами). Такой подход лег в основу целого направления 
экономической мысли – эволюционной экономики. При этом использовались (и 
используются) концепции и идеи, доминировавшие в биологии больше полувека назад. 
В то же время интереснейшие находки последних десятилетий в клеточной и 
молекулярной биологии (объясняющие основные принципы работы отдельной клетки), 
а также физиологии (которая описывает «механизмы управления» на уровне целого 
организма) остаются совершенно невостребованными.  

Цель данной статьи – на двух конкретных примерах показать, что анализ 
распространенных модельных систем из области биологии может подсказывать 
эффективные практические решения актуальных задач управления экономическими 
субъектами. 

2. Проблема роста организации и централизации/децентрализации 
управляющих решений. Проблему потери управляемости в процессе роста 
показывает классическая ситуация, описанная во многих работах практиков 
менеджмента, когда компания, созданная группой единомышленников успешно 
развивается, быстро растет благодаря уникальности и высокой востребованности 
производимого продукта и приносит значительную прибыль. Однако, по мере роста 
(иногда – в процессе выхода на локальные рынки в других регионах), компания 
становится громоздкой, плохо управляемой, существенно снижается эффективность 
работы рядовых сотрудников, падает качество работы с клиентами и, как следствие, 
ухудшаются финансовые показатели. Как правило, итогом такого развития становится 
либо банкротство, либо поглощение данной компании более крупной структурой, для 
которой этот высокоперспективный бизнес является лишь одним из многих. И, почти 
всегда, люди, стоявшие у истоков компании, те, чьи идеи были залогом ее успеха на 
начальном этапе, оказываются отстранены от участия в ее дальнейшей судьбе. 

Держа в голове эту проблемную ситуацию, обратимся к модельным системам из 
области биологии. Проанализируем основные принципы управления у двух групп 
живых организмов, использующих диаметрально противоположные стратегии с точки 
зрения централизации управляющих решений – у теплокровных животных и у 
сосудистых растений. При этом, уделим особое внимание трем аспектам: как 
происходит рост и развитие организма, как осуществляется интеграция отдельных 
элементов в целостную систему, и как происходит принятие решений, связанных с 
адаптацией к изменениям внешней среды. 

2.1. Животные: преимущества централизованного управления. Организм 
теплокровных животных (и человека) представляет собой пример исключительно 
тоталитарной системы управления. Элементы этой системы – отдельные клетки – 
имеют очень жесткую программу, определяющую их судьбу, т.е. алгоритм 
последовательных превращений от единицы неспециализированной (стволовые клетки) 
до полностью функциональной, с узкой специализацией и строго ограниченным сроком 
жизни. Отклонения от программы, как правило, приводят к убийству данной клетки 
системами внутренней безопасности (иммунитета) либо к запуску в ней сигналов 
запрограммированной гибели (апоптоз, по сути, клеточное  самоубийство). 

Наличие жесткого плана прослеживается не только в судьбе каждой клетки, но и в 
развитии всего организма. Начиная с первых минут после оплодотворения и заканчивая 
тем временем, когда молодой организм внешне выглядит почти как взрослый, все 
ключевые переходы с одного этапа развития на другой (переходы из одного 
устойчивого состояния системы, через неустойчивое в новое устойчивое) 
детерминированы почти исключительно предыдущим этапом. Состояние внешней 
среды может ускорить или затормозить переход с этапа на этап, может совсем 
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запретить такой переход (и тогда молодой организм погибнет), но, почти никогда не 
возникает выбора между альтернативными путями, на который могли бы повлиять 
внешние сигналы. Т.е. либо организм сможет реализовать заложенную в нем 
программу развития и придет к тому конечному состоянию, которое ему этой 
программой предписано, либо он не сможет этого сделать и погибнет. Именно по этой 
причине все животные одного вида, например, разные люди, во взрослом состоянии в 
гораздо большей степени внешне похожи друг на друга, чем, скажем, разные растения 
березы (как будет понятно из следующей части, растения реализуют принципиально 
иную стратегию развития).  

Если немного упростить, то можно выделить два основных механизма интеграции 
клеток в структуру целостной системы (механизмы регуляции и контроля за 
деятельностью клеток)1. В терминах биологии это нервная и гуморальная2 
регуляторные системы. Клетка получает два типа управляющих сигналов: 1) 
электрические импульсы, приходящие по нервным волокнам, и 2) химические факторы, 
поступающие по кровеносным сосудам (самый известный пример химических сигналов 
– гормоны). Характерное время распространения нервных импульсов составляет 
десятки миллисекунд, характерное время распространения гуморальных сигналов – 
минуты, т.е. гуморальная система регуляции работает примерно в тысячу раз 
медленнее. 

В свою очередь, клетка передает вовне химические сигналы, несущие 
информацию о происходящих в ней процессах. Если это клетка-рецептор, т.е. ее 
специализация связана с восприятием информации о внешней3 среде, то она также 
передает вовне информацию в виде электрических импульсов. Электрические сигналы 
генерируют клетки, специализирующиеся на проведении импульсов, а также некоторые 
другие типы клеток, о которых мы здесь говорить не будем. 

Таким образом, сбор информации о состоянии внешней и внутренней среды 
осуществляется благодаря работе специализированных клеток-рецепторов. Клетки с 
другой специализацией также будут реагировать на сильные изменения (например, при 
ожоге кожи резко меняется работа всех типов клеток, в том числе меняется спектр 
посылаемых ими вовне химических сигналов), однако их информация будет 
игнорироваться до тех пор, пока она не будет воспринята тем или другим типом 
рецепторов.  

После того, как информация принята клеткой-рецептором, она передается по 
нервным путям в головной мозг, где осуществляется глубокий и всесторонний ее 
анализ. В случае, если информация признается важной и требующей каких-то 
мероприятий по адаптации к новым условиям, из головного мозга начинают поступать 
сигналы, для координации ответной реакции. Это могут быть сигналы, обращенные 
непосредственно к тем тканям, где было обнаружено изменение (например, в ответ на 
локальный нагрев или охлаждение некоторого участка кожи может поступить команда 
расширить в этом месте капиллярные сосуды; усиленный ток крови быстро вернет 
температуру ткани к норме). Могут быть посланы сигналы в совершенно другие ткани, 
например, при быстром и сильном нагреве (ожоге) участка кожи будет подан сигнал в 
надпочечники выделить в кровь порцию адреналина – гормона, который переводит все 

 
1 Здесь и далее при описании биологических систем намеренно допущена значительная степень 
упрощения; более подробно и полно с системами регуляции у теплокровных животных и человека 
можно ознакомиться в книге [1]. 
2 От лат. humor – жидкость, система регуляции основанная на переносе химических факторов, 
растворенных в циркулирующей жидкости. 
3 Здесь речь идет о среде, внешней по отношению к клетке; по отношению ко всему организму это 
может быть как внешняя информация (например, обонятельные рецепторы), так и внутренняя (например, 
внутренние рецепторы боли). 
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системы организма, включая нервную, в состояние «повышенной боеготовности». 
Наконец, могут быть переданы сигналы, активирующие сложные поведенческие 
реакции – убежать, напасть и т.д.  

Почти всегда реакция организма оказывается комплексной, т.е. в ответ на 
существенные внешние изменения головной мозг мобилизует сразу все ткани и органы, 
необходимые для адекватной реакции сразу на всех уровнях – от молекулярного до 
поведенческого.  

Если провести аналогию с человеческой деятельностью, то такую систему 
взаимодействия с удаленными элементами можно изобразить следующей 
утрированной инструкцией: «Если ты сапожник, то твоя задача – тачать сапоги, чтобы 
ни происходило вокруг. Тебя обеспечат всем необходимым. Если возникает 
внештатная ситуация, ты никак не должен на нее реагировать. В крайнем случае, ты 
можешь обратиться к местному представителю службы информации и сообщить ему 
свою новость. После этого ты должен вернуться к своему ремеслу. Если наверху 
посчитают, что ситуация вокруг тебя действительно требует каких-то мер, то будь 
уверен – эти меры будут приняты. Ты сможешь это заметить по тому, чем и как тебя 
станут снабжать для твоей работы, но вообще, это абсолютно не твое дело». 

Преимущества такой модели очевидны. Наличие мощнейшего центрального 
аналитического аппарата (мозга) позволяет принимать и обрабатывать колоссальные 
объемы информации. В результате адекватность реакции на происходящее во внешней 
для организма среде достигается, прежде всего, за счет сложности и гибкости 
поведения.  

В случае возникновения экстремальных ситуаций любая системная реакция долго 
незаметна с позиции отдельной клетки (по крайней мере до тех пор, пока не изменится 
спектр гуморальных факторов – питательных веществ, гормонов и т.д., а гуморальная 
система, как мы помним, работает в тысячу раз медленнее, чем нервная). В общем 
случае можно утверждать, что любая системная реакция с точки зрения конечного 
элемента кажется нелогичной. Поэтому для того, чтобы было возможно использовать 
преимущества централизованной обработки информации, необходим жесткий 
тоталитарный характер управления. 

2.2. Растения: преимущества децентрализации управленческих решений. 
Организм сосудистых растений (к которым относится большинство привычных нам 
растений, в частности, все древесные виды) представляет собой пример системы с 
децентрализованным управлением. Развитие растения, как и развитие животных 
подчинено определенному плану, однако, в отличие от этих последних, судьба клетки 
растений не определена жестко. Практически при любой степени специализации судьба 
клетки может быть радикально изменена, если клетка попадет в новое окружение.  

Для обеспечения максимальной скорости роста, растению необходимо 
оптимизировать и скоординировать рост и развитие отдельных органов. Рассмотрим 
для простоты систему из трех основных органов – корней, листьев и проводящих 
сосудов, расположенных в корнях и в стебле4. Корни добывают из почвы (и 
экспортируют в другие ткани) воду и минеральные соли, листья поглощают энергию 
света и захватывают из воздуха углекислый газ (СО2), поставляя в другие ткани 
биомассу в виде высокоэнергетических молекул (например, сахароза), а сосуды 
обеспечивают транспорт продуктов надземных и подземных органов и регуляторных 
сигналов.  

 
4 С классическими представлениями об анатомии сосудистых растений можно ознакомиться в книге [2]. 
Особенности передачи управляющих сигналов и механизмы интеграции элементов в целостную систему 
у растений описаны в книге [3]. 
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В процессе развития большое значение приобретает так называемая 

координационная регуляция, когда развитие одного органа естественно приводит к 
тому, что его специфической продукции становится больше, а это, в свою очередь, 
служит стимулирующим сигналом для развития других органов. Например, при 
принятии решения о закладке новых листьев на верхушке побега, среди прочего, 
учитывается концентрация сахара в омывающей клетки жидкости. Уровень сахаров 
будет высоким в том случае, если существующие листья развиты достаточно хорошо и 
обеспечены всем необходимым для работы. Среди прочих факторов, для работы 
листьев необходимы высокая освещенность и соединения азота, которые 
синтезируются в корнях. Т.е. только в ситуации, когда и корни и листья развиты 
достаточно хорошо и внешние условия благоприятствуют активной работе и тех и 
других, концентрация сахарозы будет высокой и большая часть ресурсов будет 
направлена на закладку новых листьев.  

Кроме уровня конечных продуктов в циркулирующих жидкостях, органы 
растения обмениваются друг с другом информацией о  состоянии дел в них с помощью 
гормонов. Есть гормоны, которые вырабатываются исключительно в верхушке 
надземного побега (ауксины). Они сообщают всем остальным органам о готовности 
молодых надземных органов развиваться. Соответственно, ауксины стимулируют 
растяжение стебля (вытягивание вверх для обеспечения лучшей освещенности листьев) 
и все ростовые процессы в корнях (вытягивание в глубину и закладку новых боковых 
корней для захвата максимального объема почвы). Есть гормоны, которые 
синтезируется преимущественно в корнях (цитокинины), они необходимы для развития 
листьев, как уже существующих, так и для закладки новых. 

Интересно, что многие жизненно важные программы в клетках растения 
регулируются не абсолютной концентрацией гормонов, а их соотношением. Например, 
если поместить в питательную среду группу неспециализированных клеток, их можно 
заставить специализироваться по пути развития клеток корня, если в растворе ауксинов 
будет больше нормы, а цитокининов – меньше. В этом случае в пробирке будут расти 
только корни. Если же баланс гормонов сделать обратным (ауксинов мало, а 
цитокининов много), то клетки будут развиваться по пути, характерном для надземных 
органов. В этом случае можно вырастить только надземные побеги. 

Таким образом, развитие организма растения в гораздо большей степени, чем у 
животных, подвержено влиянию сиюминутной ситуации. Для принятия решения о пути 
дальнейшего развития учитываются сигналы, говорящие о состоянии дел во всех 
основных «производящих» и «добывающих» органах, а также параметры внешней 
среды (освещенность, доступность влаги, минеральных солей и т.д.). При этом очень 
важно, что само решение принимается на периферии организма – оно состоит в том, 
какой путь развития будет выбран той или другой отдельной клеткой. Если по 
совокупности факторов данная клетка «решит» развиваться в новую клетку стебля – в 
этом месте будет расти стебель, если она «выберет» путь развития листа – со временем 
из нее (и из ее потомков) вырастет новый лист и т.д. 

В результате, растение оказывается максимально приспособлено к тем условиям, 
в которых оно растет, взаимодействие подсистем направлено на то, чтобы обеспечить 
максимальную скорость роста и максимальную продуктивность с учетом доступности 
всех необходимых ресурсов в каждый данный момент времени. 

Наиболее важные для дальнейшего обсуждения особенности двух описанных 
моделей управления суммированы в таблице 1. 

2.3. Решение проблемы роста организации «по аналогии». Вернемся к 
проблемной ситуации из области менеджмента. Компании, особенно инновационные, 
создаваемые небольшой группой единомышленников на первых этапах растут по 
определенному плану, движимы определенной идеей. Обычно, этот план не 

© ФГУ 2005  5



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 13.  Декабрь  2007 г. 

 
формализован, но он есть в головах людей-вдохновителей (или одного из них). 
Особенно это заметно, когда компания создается не столько для прибыли, сколько для 
реализации неких смелых амбициозных устремлений (например, люди мечтают 
внедрить в жизнь некое техническое новшество или принципиально новую услугу). В 
этом случае вопросам организации (и развития) бизнеса уделяется ровно столько 
внимания, чтобы предприятие приносило какую-нибудь прибыль. Однако в замыслах 
почти всегда есть элемент экспансии, создателями движет потребность распространить 
свой продукт как можно шире, продать его как можно большему количеству людей. 
Неизбежно приходится прибегать к услугам сторонних людей. Эти люди, естественно, 
не «болеют» главной идеей, которая движет руководством. На данном этапе очень 
часто возникает кризис. 

Анализ двух моделей из мира биологии делает более понятными рекомендации 
специалистов по стратегическому управлению предприятием. Для предотвращения 
описанного кризиса (или для его разрешения) нужно заранее определиться, какой 
модели руководства желательно придерживаться. А для этого нужно понять, какие 
стратегические цели наиболее желательны.  

Если создатели компании намерены заниматься инновационной деятельностью, 
если их привлекает активная игра в быстро меняющихся условиях, им, скорее всего, 
больше подойдет модель «животное» с авторитарным стилем управления и 
централизованным механизмом принятия решений. Только такая модель позволяет 
максимально реализовать весь багаж экспертных знаний и весь специфический опыт, 
накопленный руководством (которые, скорее всего и были причиной создания данной 
компании).  

Однако, из приведенной здесь аналогии становится понятно, что авторитарная 
модель накладывает серьезные ограничения на размер компании, а, следовательно, и на 
размер приносимой ею прибыли. Размер компании должен быть таким, чтобы все 
управленческие решения можно было принимать одному человеку, т.е. это, максимум, 
два-три десятка сотрудников для одного руководителя и не больше сотни для группы 
единомышленников. Если в рамках авторитарной модели нужно осуществлять 
дальнейший рост, его необходимо тщательнейшим образом планировать, в частности, 
закладывать большие расходы на подготовку и содержание «элиты» – людей 
максимально близких к руководству идеологически и по уровню знаний, и способных 
осуществлять «правильное» авторитарное руководство на промежуточных уровнях. 
Возможность просто нанять профессиональных менеджеров среднего звена 
оказывается неприемлемой, поскольку традиционные программы бизнес-образования 
прививают стремление к большой личной свободе, а дисциплинированность и умение 
подчинить свои интересы интересам компании считаются уделом «неудачников».  

Хочется особо подчеркнуть, что рост в рамках авторитарной модели возможен, 
только он должен с самого начала и до последнего момента осуществляться 
последовательно, согласно жесткому плану. Немного экстравагантным, но весьма 
показательным примером могут служить структуры организованной преступности, 
которые иногда достигают значительных размеров, сохраняя при этом высокую 
экономическую эффективность. Почти всегда такие структуры существуют благодаря 
выдающимся личным качествам одного человека. 

Теперь вернемся к выбору стратегии развития и проанализируем применимость 
модели управления по типу «растение». Она уместна в том случае, если руководство 
изначально ставит перед собой задачу максимизировать прибыль, а первоначальный 
(часто инновационный) продукт используется лишь как трамплин для развития 
крупного многопрофильного бизнеса. При таких целях развитие компании состоит в 
увеличении объемов производства продукции (это достигается расширением 
производственных подразделений) и в увеличении объемов сбыта (достигается 
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расширением коммерческих подразделений). Задача сводится к ответу на вопрос 
«расти или не расти?» в каждый данный момент времени, а когда получен 
положительный ответ, к выбору варианта технической реализации – если расти, то куда  
и как именно. То есть ровно то, что делает растение. А у растений эффективно работает 
схема, при которой периферическим элементам делегируется максимальное количество 
управляющих полномочий.  

Для того, чтобы в сложной системе с децентрализацией управляющих решений 
сохранялась целостность, необходим постоянный обмен информацией о состоянии 
удаленных структур. Например, для того, чтобы локальному подразделению принять 
решение о расширении сети сбыта в своем регионе, ему нужно иметь информацию о 
состоянии производственных и логистических подразделений компании, а также 
маркетинговые данные по другим регионам (для того чтобы расширение происходило в 
первую очередь в наиболее перспективные рынки). В настоящее время существует 
много коммерческих программных продуктов, призванных обеспечить такой обмен 
информацией. Однако во многих случаях избыточность и/или неупорядоченность 
информации, поступающей из корпоративных баз данных приводит к ненужной 
перегруженности людей, и, что еще хуже, действительно важная информация может из-
за этого быть пропущена в момент принятия решения. С другой стороны растение 
использует одну и ту же систему сигнализации, как находясь в состоянии проростка 
размером несколько миллиметров, так и в совершенно зрелом и солидном возрасте, 
когда линейные размеры могут составлять десятки метров, а количество отдельных 
клеток – многие миллиарды. Аналогия между задачами роста и развития компании 
ориентированной на прибыль и задачами роста и развития растений настолько 
глубокая, что разработка принципов кодирования и сжатия корпоративной информации 
на основе растительной системы сигнализации вполне могло бы стать основой для 
создания универсальной управленческой компьютерной системы. При определенных 
допущениях можно легко себе представить, что специализированная информационная 
оболочка для управления типовым предприятием вне зависимости от его масштабов и 
направления деятельности, могло бы дать такой же толчок в развитии экономики, 
какой в свое время получили разработчики информационных технологий от внедрения 
универсальных операционных систем – интерфейсных оболочек для управления 
компьютером. При более глубоком исследовании, наверняка, можно обнаружить и 
другие перспективные в практическом плане следствия близкой аналогии между 
растущей компанией и растением. 

3. Проблема появления и внедрения бизнес-идей. Любой бизнес начинается с 
идеи. Некто предполагает, что он раньше других нашел некую пустующую нишу, 
некий условный рынок для некоего условного продукта, и хочет заработать на этом 
деньги. Если экономика или любой отдельно взятый ее сектор ориентированы на 
развитие, нужно создать благоприятные условия для того, чтобы а) возникало как 
можно больше таких идей, б) чтобы идеи как можно чаще воплощались в реальный 
бизнес.  

Актуальность проблемы подтверждается огромным количеством работ по 
развитию инноваций и по их значению для развития экономики. Обычно обсуждают 
институциональную сторону этого явления – формы госрегулирования, условия 
венчурного финансирования и т.д. и т.п. Однако почти всегда в стороне остается очень 
важный вопрос – откуда возьмутся новые идеи, кто будет тот человек, который свежим 
взором окинет существующий экономический ландшафт и обнаружит на нем 
свободные ниши? Чаще всего, подразумевается, что инновационные идеи будут 
возникать у довольно зрелых людей, имеющих достаточно глубокие познания в 
некоторой специальной области, а также (желательно) получивших дополнительное 
образование в области организации бизнеса. Однако такой подход таит в себе 
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серьезные ограничения. Идеи зрелых людей детерминированы их предшествующим 
опытом, в первую очередь, полученной специальностью, а также методологией, 
традиционной для этого вида деятельности. Если первое можно при определенных 
допущениях посчитать достоинством подхода (приоритетное развитие будут получать 
избранные виды деятельности, например, высокотехнологичные разработки), то второе 
– безусловный недостаток. Например, опыт обучения и работы в области точных наук 
и, особенно, в технических науках, делает человека излишне консервативным, 
заставляет его стремиться к чрезмерной точности в ущерб творчеству и новаторству. 
Кроме того, люди с естественно-научным и с инженерно-научным багажом знаний 
традиционно имеют недостаточно развитые навыки межличностного общения. Все это 
чрезвычайно сужает поле возможностей для процесса генерации новых бизнес-идей. 
При такой установке огромное количество совершенно оригинальных и вполне 
экономически жизнеспособных идей в принципе не могут возникнуть. 

Альтернативный вариант решения можно наблюдать в странах, где активно 
стимулируют развитие различных форм малого предпринимательства. К процессу 
генерации идей привлекается большое число людей из самых разных слоев общества. В 
результате, бизнес, который строится по таким идеям, оказывается весьма 
разнообразным и очень хорошо приспособленным к тем реально существующим 
локальным нишам, в которых он возникает. Каждый предприниматель берет идеи из 
своей жизни и строит бизнес для удовлетворения потребностей людей вблизи от себя. 
Поскольку предпринимателей много, то сразу большое количество людей оказывается 
удовлетворено. Однако, на практике такая форма развития также имеет существенное 
принципиальное ограничение. Из-за недостатка специальных знаний и средств 
подавляющее большинство предпринимателей не могут в полной мере реализовать 
свои идеи. Товары и услуги оказываются объективно низкого качества, а идеи 
относительно крупных проектов оказываются заведомо нереалистичны. 

Проанализируем принципиальную организацию сложного и многоэтапного 
биологического процесса – формирование иммунитета к растворимым чужеродным 
агентам. Результатом этого процесса является с одной стороны фантастическое 
многообразие уникальных вариантов защитных молекул, которое одновременно 
оказывается идеально «подогнано» под некоторый набор локальных специфических 
внешних условий, а с другой стороны высокую специализацию носителей каждого 
уникального варианта. 

3.1. Формирование иммунитета к растворимым агентам: отбор подходящих 
вариантов с их последующим «доращиванием». Из всех направлений активности 
иммунной системы обратимся только к одному – защите внутренней среды организма 
от накопления чужеродных растворимых агентов5. Это, в основном, чужеродные белки, 
т.е. образования высокомолекулярные (на которые уже в состоянии реагировать 
иммунная система), но не обладающие собственной сложной организацией (против 
сложноорганизованных агентов – бактерий, многоклеточных паразитов и т.д. работают 
другие формы иммунной защиты).  

Организму постоянно приходится сталкиваться с огромным многообразием 
«чужих» молекул. Большинство из них поступает во внутреннее пространство извне, 
при дыхании, через слизистые оболочки глаз, носа, через кожу и т.д. Некоторые 
образуются при неизбежных сбоях и нарушениях в работе внутренних органов, т.е. 
«обломки» собственных клеток и их содержимого также воспринимаются как «чужие» 
молекулы.  

 
5 Более полное (и более точное) описание процесса формирования антител и механизмов иммунной 
памяти можно найти в книге [4]. 
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Первый уровень защиты от чужеродных молекул состоит в том, что с «чужой» 
молекулой связывается специальная молекула из «своих» (антитело). Связь между 
двумя молекулами устанавливается из-за того, что молекула-антитело имеет в своей 
структуре участок поверхности, который зеркально похож на некоторый участок на 
поверхности чужеродной молекулы. Часто говорят о том, что антитело подходит для 
своей мишени как ключ к замку. После того, как произошло связывание, 
образовавшийся комплекс удаляется из организма. 

Таким образом, при настраивании иммунной системы нужно решить две задачи – 
во-первых, сделать так, чтобы в организме были молекулы-антитела для всех 
возможных «чужих» молекул, и, во-вторых, сделать так, чтобы при необходимости, 
антител для некоторых «чужаков» можно было бы наработать достаточно много (такая 
ситуация встречается, например, при вирусной инфекции – количество вирусов в крови 
увеличивается лавинообразно и выживание организма может зависеть от того, как 
быстро удастся наработать необходимое количество соответствующих антител). 

Решаются эти две задачи следующим образом. Антитела производятся в 
специальных клетках – лимфоцитах. Для того, чтобы изготовить молекулу антитела 
нужно задействовать по одному из нескольких групп генов6. В процессе созревания 
лимфоцита гены, необходимые для построения антитела комбинируются случайным 
образом. Кроме этого, в геноме молодого лимфоцита происходит еще несколько 
изменений, каждое из которых тоже происходит случайно и независимо от других. В 
итоге возникает уникальная комбинация характеристик в той части молекулы антитела, 
которая отвечает за распознавание «чужака».  

Количество уникальных комбинаций, которые могут получиться при сочетании 
всех известных сегодня генетических перестановок оценивается как 108. 
Предполагается, что это намного превосходит разнообразие чужеродных молекул, с 
которыми организм может повстречаться в течение жизни. 

После того, как комбинаторный процесс однажды произошел, все изменения в 
геноме лимфоцита «замораживаются» и клетка становится жестко запрограммирована 
на производство той единственной комбинации, которая в итоге получилась. На 
поверхности «определившегося» лимфоцита появляется специальный «пусковой 
механизм» - гибридная молекула, одна часть которой – это та самая распознающая 
область антитела (она находится снаружи клетки), а другая часть обращена внутрь 
клетки и связана с механизмами, тормозящими дальнейшее созревание. 

Если такой «приторможенный» лимфоцит встретится с чужеродной молекулой, 
которая свяжется с распознающим участком пусковой молекулы, это будет означать, 
что антитела, на которые настроена данная клетка, могут быть востребованы. 
Торможение снимается и клетка проходит долгий путь специализации, превращаясь в 
машину для производства этого типа антител в больших (по меркам целого организма) 
количествах. Таким образом зрелый лимфоцит способен «в промышленных 
масштабах» производить антитела одного типа (против какого-то одного чужеродного 
белка). Кроме того, в процессе специализации клетка приобретает «управляемость» т.е. 
становится подвержена сложной многоуровневой системе регуляции, которая 
гарантирует, что продукция данной клетки будет появляться точно в тот момент и 
ровно в тех количествах, как это необходимо для эффективной борьбы с вредоносными 
факторами. 

Если в течение некоторого отведенного времени «замок» для «ключа», 
выставленного на поверхности лимфоцита, не находится, значит такие антитела 

 
6 Ген – это матрица, в которой однозначно закодирована информация о структуре белка. Разные белки 
кодируются разными генами, если белок состоит из нескольких частей (как в случае антител), для его 
создания нужны несколько генов. 
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организму не нужны, комбинация признается неудачной и клетка, настроенная на нее, 
ликвидируется.  

3.2. Решение проблемы генерации и реализации бизнес-идей. Основываясь на 
вышеизложенной аналогии можно предложить одно из решений проблемы новых идей 
для бизнеса. Представим себе специальную программу, в рамках которой можно 
осуществить временное объединение двух (или большего числа) людей. Один из них 
приносит свою идею по созданию нового бизнеса, а второй – специальные знания по 
организации бизнес-процессов. Практически специалистами-администраторами могли 
бы выступать студенты старших курсов ВУЗов, прошедшие обучение по 
управленческим специальностям, а генераторами идей – все желающие.  

 Специалист-управленец в такой связке должен выступать вспомогательным 
элементом. Его задача – понять суть идеи, представить ее как бизнес-проект, 
эффективность которого можно количественно оценить в течение 2-3 месяцев, и 
реализовать этот проект. Бюджет первоначального проекта должен быть минимальным, 
таким, который готов пожертвовать на воплощение своей идеи ее изобретатель. При 
определенных условиях можно заложить небольшой внешний стартовый капитал для 
каждой идеи, например, в размере прожиточного минимума или минимальной 
ежемесячной ставки оплаты труда. Идея в том, что на первом этапе не ставится задача 
получить серьезную прибыль. Цель первого 2-3х месячного взаимодействия – 
продемонстрировать жизнеспособность и эффективность данной мини-команды. 

 Если по итогам первого периода проект оказывается успешным, члены команды 
принимают решение, как действовать дальше. Если оба участника считают проект 
перспективным и удовлетворены работой друг друга, пишется бизнес-план развития 
проекта (еще на 3-6 месяцев), для которого выделяется небольшой краткосрочный 
кредит. При необходимости привлекаются дополнительные участники, обладающие 
необходимыми специальными знаниями (например, в области рекламы, финансов, 
права и т.д.). Если и этот этап оказывается успешным, то можно говорить о зарождении 
нового бизнеса, который, скорее всего, будет развиваться дальше самостоятельно, 
поскольку в его основе лежит интересная идея, а его реализацией занимается 
квалифицированный сплоченный коллектив. 

 Может возникнуть ситуация, при которой первый этап реализован успешно, 
однако для специалиста-управленца дальнейшая работа в данном направлении кажется 
малоперспективной. В этом случае, последующее развитие первоначальной идеи будет 
осуществляться только силами ее изобретателя. Можно с уверенностью утверждать, 
что очень многих людей в основании своего бизнеса останавливает именно 
первоначальный этап – с чего начать, как организовать время, ресурсы и т.д. 
Проработав в команде со специально обученным этим навыкам специалистом, человек 
с большой вероятностью продолжит развивать начатое дело. Скорее всего, это будет 
вполне успешное предприятие малого бизнеса. 

 Если после первого периода «управленец» принимает решение не продолжать 
участие в работе над данной идеей, он принимает к управлению следующий проект. 
Обучаясь на последних двух курсах, студенты могут успеть поработать над 3-5 
проектами и, если эта работа будет успешной, это будет для них исключительно 
полезной практикой. Естественно следует ожидать, что большая часть проектов будут 
неудачными уже на первом этапе. Соотношение успешных и неуспешных проектов 
может быть показателем качества обучения (реальной квалификации) данного 
специалиста в области управления. 

 Отдельно нужно сказать об авторах идей. Возвращаясь к аналогии с иммунной 
системой, становится понятно, что следует стимулировать участие в такой программе 
молодых людей (16-20 лет), мышление которых не отягощено шаблонами 
углубленного специального обучения. В нашей стране описанная схема имеет 
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дополнительные преимущества, благодаря широкому охвату сетью образовательных 
учреждений. Так, активное участие в генерации бизнес-идей студентов средних 
специальных и высших учебных заведений будет стимулировать их интерес к более 
эффективному «доучиванию», стремление получить не только диплом, но и реальные 
знания по выбранной специальности, которые потом можно будет положить в основу 
стратегического развития бизнеса. Стратегический характер мышления как раз и будет 
прививаться в процессе взаимодействия со специалистом-управленцем (поскольку 
управление всегда должно учитывать стратегический аспект). 

 Хотя преимущественное участие молодежи желательно, не следует, однако, 
вводить верхних возрастных ограничений. Как уже отмечалось выше, зрелые 
специалисты в узких областях являются весьма ценным источником идей, построенных 
на их специфическом багаже знаний. Аналогично, богатый практический жизненный 
опыт пожилых людей может оказаться очень полезным при выстраивании нового 
предприятия. 

 Таким образом, опираясь на аналогию в развитии иммунной защиты от 
чужеродных молекул, представляется перспективной модель развития бизнес-идей, при 
которой первоначальный толчок, собственно идею, создают люди, не обладающие 
специальными управленческими навыками, а практическое воплощение идеи 
координирует специально обученный специалист, который такими навыками обладает. 
Если объединение этих двух людей оказывается плодотворным, создаются 
дополнительные условия, для того, чтобы новый бизнес стартовал и развивался с 
хорошими экономическими показателями. 

4. Заключение. В самом начале этой статьи интерес к поиску управленческих и 
экономических аналогий в живом мире обосновывался сопоставимой сложностью 
систем и высокой эффективностью живых организмов. Обоснование может быть еще 
более глубоким, если провести параллели между отдельным человеком в системе 
общества и разными уровнями организации живой материи: белковой молекулой в 
системе живой клетки, клеткой в системе организма, отдельной особью в системе 
биоценоза.  

Количество степеней свободы, которое есть у человека с учетом различных норм 
права, морали, обычаев и собственных индивидуальных привычек и предпочтений 
вполне сопоставимо с количеством степеней свободы, которыми обладает белковая 
молекула, состоящая из нескольких тысяч атомов и находящаяся во взаимодействии с 
сотнями других больших и малых молекул. Так же как квантовая физика позволяет 
рассчитать вероятность того, что данная молекула в данных условиях примет 
некоторое данное состояние, с помощью психологических подходов часто удается 
оценить вероятность того, что данный человек в данных условиях примет некоторое 
данное решение. И как для сложной молекулы так и для человека существуют 
принципиальные ограничения точности такого предсказания, т.е. ни в том ни в другом 
случае заранее невозможно сказать наверняка, каков на самом деле будет исход. 

 При рассмотрении процессов на более высоком уровне – на уровне организма – 
становится очевидна схожесть фундаментальных мотивов. Как было показано и в этой 
статье, ассоциация людей для совместной деятельности во многих случаях по целям и 
задачам похожа на ассоциацию клеток в многоклеточном организме – 
сложноорганизованные индивидуумы объединяются вместе для переработки неких 
внешних ресурсов, с последующим распределением и использованием совместно 
произведенных продуктов. 

 Уровень популяций и экосистем интересен тем, что действующие в нем единицы 
часто сопоставимы с людьми на шкале линейных размеров. Психологически это сильно 
облегчает проведение параллелей и аналогий. Относительно распространенное течение 
эволюционных взглядов в экономике в подавляющем большинстве работ опирается на 
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анализ явлений с этого уровня. Сообщества популяций – это наиболее подходящий 
пример для понимания процессов на уровне национальной и мировой экономики, 
поскольку границы экосистем относительно размыты, а степень свободы отдельных 
единиц (особей) высока, аналогично тому, как в экономике лишь относительно условно 
можно провести границу между отдельными отраслями, и, при этом, каждый индивид 
относительно свободен в выборе места и сферы занятости. 

 Таким образом, обоснованность пристального внимания исследователей 
экономических и социальных проблем к наработкам биологов самого разного профиля 
может базироваться на фундаментальном сходстве сложных систем, независимо от 
масштаба шкалы их размеров. Однако, примеры, приведенные в данной статье 
показывают, что, даже без привлечения глубоких философских обоснований, анализ 
некоторых экономических проблем в ракурсе аналогичных ситуаций в живых системах 
позволяет сделать практические выводы для принятия эффективных управляющих 
решений. 
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Табл. №1. Основные отличия теплокровных животных и сосудистых растений с 
точки зрения управления сложной системой 

 Теплокровные животные Сосудистые растения 

Детерминированность 
судьбы отдельной 

клетки 

Судьба клетки жестко 
предопределена и не может быть 
изменена уже после первых 
шагов на пути специализации. 

Судьба клетки может быть 
изменена практически при 

любой глубине специализации. 

Чем определяются 
переходы с одного 

этапа на следующий в 
процессе развития 

организма 

Почти исключительно 
предустановленным планом 

Прежде всего, сигналами 
обратной связи (о состоянии 
собственных органов и о 

состоянии внешней среды), хотя 
общий план развития также 

существует и оказывает влияние 

Механизмы 
интеграции 

отдельных элементов 
в целостную систему 

Клетки получают электрические 
и химические управляющие 
сигналы. Характерное время 
передачи сигнала по нервным 

волокнам – десятки 
миллисекунд, по кровеносным 

сосудам – минуты. 

Клетки обмениваются с 
ближайшими соседями и с 
удаленными органами 

химическими сигналами. 
Характерное время передачи 

сигнала в удаленные органы (т.е. 
сигнала, вызывающего 

системную реакцию) – часы. 

Как принимаются 
решения о 

реагировании на 
изменения в 

окружающей среде 

Централизованно. Головной 
мозг анализирует всю полноту 
информации, поступающей 
одновременно по многим 

каналам и выбирает 
оптимальный способ 

реагирования. 

Децентрализованно. Клетки в 
зонах роста (прежде всего, в 
верхушке побега и в кончике 
корня) принимают решение о 

пути своей дальнейшей 
специализации. При этом 
учитывается совокупность 

сигналов о состоянии удаленных 
органов и внешней среды. 

В чем заключается 
решение по адаптации 

к внешним 
изменениям 

Выбор из многообразия 
физиологических и 

поведенческих программ. 

Сперва – выбор между двумя 
альтернативами: расти или не 

расти. Затем – выбор из 
многообразия физиологических 
реакций (если не расти, то как 
приспособиться, если расти, то 

куда и как именно). 
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