
 

29

знака и обладают селективным преимуществом [1, с. 120]. В то же время, 
в ряде случаев наблюдалась противоположная картина: по предположе-
нию Г. Гаузе, особенности протекания процесса адаптации определя-
лись характером стрессора, в частности, его "типичностью" для органи-
зма. 

В свете вышеобозначенных тенденций развития теории биологи-
ческой адаптации, потенциально перспективными кажутся следующие 
направления применения ее положений к управлению предприятием: 

отыскание экономического аналога для биологической микроэ-
волюции (процесса изменения частот генов в популяции) и, следовате-
льно, наполнение смысловой нагрузкой принятых в неодарвинизме мер 
приспособленности (особо удачными для междисциплинарных анало-
гий представляются, в частности, бесполые популяции – предваритель-
но они кажутся более удачными прообразами предприятий); 

идентификация единого адаптационного ресурса, успешность ра-
спределения которого между приспособленностью предприятия к теку-
щим условиям и его приспособляемостью вообще подлежит максимиза-
ции; 

определение "типичных" и "нетипичных" стрессоров и проверка 
гипотезы о принципиально различном характере протекания процесса 
адаптации к ним предприятия. 
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становится предметом исследования ученых-экономистов все чаще. В 
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развитие этой идеи часто заимствуются концепции из других наук. 
Одно обширное направление можно обозначить как адаптиро-

вание биологической концепции адаптивности применительно к эконо-
мическим объектам: "организмами" здесь выступают предприятия, "по-
пуляциями" – конгломерации предприятий, и описательные закономе-
рности развития биологических единиц становятся предписательными 
прогнозами развития единиц экономических; подбираются параметры 
функционирования, которые обеспечат реализацию наиболее благо-
приятного из таких образом теоретически обоснованных прогнозов. 

Другим направлением можно считать направление, развивае-
мое в работах Г. И. Дибниса и Е. В. Демьяновой [1]. Адаптивность здесь 
предлагается понимать как функцию от трех характеристик: упругости, 
гибкости и пластичности изучаемой системы-предприятия – т. е. харак-
теристик, описываемых прочность тел в сопротивлении материалов. В 
статье описан механизм реагирования системы на внешнее воздействие: 
первоначально система стремится удержать ситуацию в неизменном со-
стоянии, включая механизмы упругости, и противостоит возникающему 
влиянию; при этом связи между элементами не нарушаются, и структу-
ра в процессе адаптации к возникшим изменениям остается прежней. 
Если воздействующее влияние сильнее, срабатывает свойство упругости: 
изменяются некоторые связи, которые деформируют предприятие-
систему; однако необратимых изменений не происходит – после окон-
чания воздействия внешних сил предприятие восстанавливает свою фо-
рму благодаря свойству упругости. Если же сила воздействия еще более 
велика, срабатывают механизмы пластичности: у предприятия-системы 
изменяются элементы и связи, предприятие приобретает новые свойст-
ва и по-новому "оформляется". 

Идея, описанная в упомянутой статье, кажется продуктивной: в 
случае с предприятием полагая эти характеристики – упругость, гиб-
кость, и пластичность – управляемыми, можно, выявив характер функ-
циональной зависимости от них, обеспечить некоторый достаточный 
уровень адаптивности. Это позволит, с одной стороны, обеспечить проч-
ность (выживаемость) системы-предприятия, не создавая в то же время 
излишних резервов величин, лежащих в основе этого выживания. Од-
нако по поводу высказанной идеи есть несколько уточнений, которые, 
возможно, могут повлиять на ход дальнейшего исследования. 

Если говорить о реакции какого бы то ни было тела на внеш-
нюю нагрузку, то в сопротивлении материалов выделяют тела в соответ-
ствии, во-первых, с тем, склонны ли они к разрушению или к деформи-
рованию без разрушения, и, во-вторых, деформируются ли они обрати-
мо или необратимо. Так, упругие тела – тела, которые по окончанию 
внешнего воздействия возвращаются к прежнему состоянию. Пластич-
ные тела – те, которые сохраняют остаточную деформацию по оконча-
нию внешнего воздействия. А хрупкие – те, которые при внешнем воз-
действии разрушаются. 

В предметной области "сопротивление материалов" говорится о 
том, что нет четких границ между хрупкими, пластичными и упругими 
телами: в зависимости от температуры, продолжительности и скорости 
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воздействия нагрузки практически любое тело может проявлять себя в 
разных ипостасях. Так, например, чем дольше воздействие на тело, тем 
меньше у него "шансов" по окончанию воздействия остаться недефор-
мированным. А чем медленнее, к примеру, нагревается произвольное 
тело, тем больше у него "шансов" показаться пластичным, нежели хруп-
ким. 

Кроме того, в "сопротивлении материалов" широко распростра-
нены графики зависимости реакций разных тел от силы испытываемой 
ими нагрузки (т. н. Stress-Strain Curves). 

Подытоживая, можно сказать, что тело не только не такое или 
иное – упругое/пластичное/хрупкое, и не только может быть таким или 
иным – упругим/пластичным/хрупким, но обязательно и упругое, и 
пластичное, и хрупкое – эти состояние выступают как стадии реакции 
любого тела на то или иное внешнее воздействие. "Переходы" между 
стадиями – значения пределов упругости и прочности – при различных 
условиях воздействия будут варьировать. 

Перенося данные положения на систему-предприятие, можно 
говорить о том, что любая система, в зависимости от специфики внеш-
него воздействия, будет демонстрировать разные пределы своей упруго-
сти и прочности. То есть система будет быстрее или медленнее дефор-
мироваться или разрушаться в зависимости от специфики внешнего во-
здействия: некоторые воздействия будут оставлять ее в неизменном сос-
тоянии, некоторые деформировать, а некоторые – разрушать. Это озна-
чает, что успешность адаптации системы будет корректнее задавать как 
зависящую не столько от величин упругости, пластичности и хрупкости 
(или – в терминах, предложенных в статье – гибкости, упругости и плас-
тичности), сколько как задаваемую спецификой внешнего воздействия, 
которое, в свою очередь, однозначно определит "скорость" прохождения 
системой стадий упругости, пластичности и хрупкости в пределах ее об-
щей реакции. 

Исходя из того, что напряжение системы – величина однознач-
ная (и, можно полагать, также однозначно интерпретируемая в эконо-
мических терминах), то, полагая, что значения пределов упругости и 
прочности в случае с предприятием управляемы, следует , с одной сто-
роны, как можно более повышать их, ориентируясь на наиболее мощное 
воздействие. Однако, с другой стороны, повышать их бесконечно, исходя 
из редкости явления мощных воздействий, неоправданно дорого. 

Мы считаем, что интересным направлением развития данного 
исследования может стать интерпретация физической величины на-
пряжения для предприятия, испытывающего ту или иную нагрузку. Та-
кже продуктивным может стать различение испытываемой нагрузки по 
силе, продолжительности и внезапности – это может лечь в основу раз-
работки принципов построения Stress-Strain кривых для предприятия. 
Кроме того, интерпретация задачи определения достаточных уровней 
наращиваемых пределов упругости и пластичности в терминах задачи 
управления запасами может дать конкретные решения данной задачи. 
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Ассоциаций на сравнение жизненного пути великое множество, 
но для меня почему-то всегда возникает образ широкой автомагистрали, 
по которой мы и совершаем этот интересный путь под названием 
"жизнь". Кто-то шагает всю жизнь рядом с нами, кто-то попадает в поле 
зрения на мгновение и тут же благополучно забывается, а кто-то сможет 
оставить в душе и памяти глубокий след. На протяжении своей жизни 
мы сталкиваемся с огромным количеством людей, а вот оставить в па-
мяти образ, который запомнится на долгие годы, могут только единицы. 
В основном это неординарные люди, чем-то может даже непохожие на 
нас самих, но непременно великие, харизматичные по-своему и инте-
ресные для других. Таким человеком был Григорий Ильич Дибнис. 

Моё первое воспоминание о нём ложится в памяти далёким сол-
нечным осенним деньком, когда, будучи ещё молоденькой студенткой, 
мы пришли к нему на пару. Удивило то, с каким отношением этот чело-
век подходил к своей работе. Никаких конспектов, набросков или пла-
нов он с собой не приносил, но мы все с неподдельным интересом слу-
шали его лекции. Он никогда не отмечал, а для студента увильнуть с па-
ры, на которой не отмечают, было делом привычным, иногда даже обя-
зательным. Но, как ни странно, мы все как один ходили на его лекции. 
Слушать его было очень интересно, поучительно, много примеров из 
жизни, сравнений. 

Второе воспоминание возникает при слове "диплом". Когда нас 
озадачили выбором руководителя дипломного проекта, первый вопрос, 
который возник у меня в голове "Нужно успеть поговорить с Григорием 
Ильичом". Помню, как на защите сжималось горло от страха, лицо ос-
вещали все цвета радуги, от бледно-белого до наливного красного, ки-
дало в жар, и одна мысль предстать пред светлые очи защитной комис-
сии приводила в панический ужас. Когда появился Дибнис, подошёл, 
буквально пару минут поговорил, сразу всё стало на свои места: нужные 
слова сложились в структурные предложения, цифры выстроились в 
ровные и понятные ряды, а защита прошла блестяще. 

Так сложилась, что и после университета моя первая работа была 
связана с его бизнесом. Он всегда знал ответ на любой вопрос, мог всё 
решить или посоветовать. Работать с ним было легко, просто, комфорт-
но. 


