
МО ДЕ ЛИ РО ВА НИЕ ЭТ НИ ЧЕ С КОЙ ДИС КРИ МИ НА ЦИИ
НА ЛО КАЛЬ НОМ РЫН КЕ ТРУ ДА: 

РОЛЬ ГРУП ПО ВОЙ И ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НОЙ РЕ ПУ ТА ЦИИ3

Вве де ние

В этой ра бо те рас сма т ри ва ет ся про бле ма ти ка, свя зан ная с вли я ни ем эт ни че -
с кой дис кри ми на ции на ло каль ный ры нок тру да. Под ло каль но с тью рын ка тру -
да мы по ни ма ем как за ня тость, ог ра ни чен ную тер ри то ри аль но, так и ог ра ни че -
ние за ня то с ти по воз мож но с тям про фес си о наль но го тру до ус т рой ст ва,
до ступ но го для пред ста ви те лей дан но го эт ни че с ко го мень шин ст ва.

Мы нач нем с крат ко го об зо ра ре зуль та тов в об ла с ти ис сле до ва ний по эт ни -
че с кой тру до вой дис кри ми на ции за про шед шие пять де сят лет, на чи ная с ра бо -
ты Г. Бек ке ра (Becker, 1957), и вплоть до не дав них ра бот, ис поль зу ю щих по ня -
тия кол лек тив ной и ин ди ви ду аль ной ре пу та ции. По за вер ше нии об зо ра мы
при ве дем кон крет ный при мер ди на ми ки раз ви тия ма ло го биз не са, ор га ни зо -
ван но го по эт ни че с ко му прин ци пу, для ис сле до ва ния ус пеш ной «тра ек то рии
раз ви тия» ко то ро го, как нам пред став ля ет ся, уме ст но мо де ли ро ва ние с при вле -
че ни ем по ня тий груп по вой и ин ди ви ду аль ной ре пу та ции.

В за пад ной ли те ра ту ре од ним из пер вых ис сле до ва те лей дис кри ми на ции
в оп ла те тру да в за ви си мо с ти от ра со вой при над леж но с ти был Г. Бек кер. Ес ли
дис тан ци ро вать ся от фак то ра ра со вой при над леж но с ти, от ме чал Бек кер,
то труд но объ яс нить со хра не ние дли тель но го не ра вен ст ва в оп ла те за рав ный
объ ем и ка че ст во тру да. Ры нок со вер шен ной кон ку рен ции про сто не поз во ля ет
этой раз ни це со хра нять ся про дол жи тель ное вре мя, и уров ни за ра бот ной пла ты
долж ны бу дут не из беж но вы ров нять ся. Что бы мож но бы ло объ яс нить та кое не -
ра вен ст во, Бек кер ввел в ар гу мент функ ции по лез но с ти ра бо то да те лей ан ти бла -
го как до пол ни тель ную пе ре мен ную, от ве ча ю щую за не при язнь к пред ста ви те -
лям чу жой ра сы. Эта точ ка зре ния име ла как сто рон ни ков, так и про тив ни ков.
Так, К. Эр роу от ме чал в ста тье, что «…те о рия ра ци о наль но го вы бо ра не нуж да -
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ет ся во вве де нии до пол ни тель ных пе ре мен ных» (Arrow, 1998, p. 91—100). Он
разъ яс нял свою кри ти ку сле ду ю щим об ра зом: пред по ло жим, что пред по чте ния
пред при ни ма те лей не од но род ны в том смыс ле, что на рын ке тру да при сут ст ву -
ют пред при ни ма те ли с раз ли ча ю щи ми ся пред по чте ни я ми в от но ше нии ра бот -
ни ков чу жой ра сы («цвет ным»). Тог да те из них, кто на и бо лее то ле ран тен
к «цвет ным» ра бот ни кам, ока жут ся в вы иг ры ше, и «ра си с ты» долж ны бу дут по -
ки нуть ры нок. Дру гое воз ра же ние Эр роу основывалось на на блю де нии, что
боль шая часть най ма со вер ша ет ся круп ны ми фир ма ми и се г ре га ция по ра со во -
му при зна ку про ти во ре чит ин те ре сам ак ци о не ров. Кро ме то го, мо дель Бек ке ра
не мо жет объ яс нить ог ра ни че ния в при еме на ра бо ту по эт ни че с ким при чи нам.

По сле до ва те ли Бек ке ра от ве ча ли на по доб ную кри ти ку вве де ни ем ан ти бла га
в пред по чте ния са мих ра бот ни ков. Ана лиз по доб ных мо де лей по ка зы ва ет, что
ус та но вив ше е ся рав но ве сие на рын ке тру да бу дет ха рак те ри зо вать ся од но род -
но с тью тру до вых кол лек ти вов: на рын ке бу дут пре об ла дать од но вре мен но фир -
мы с ис клю чи тель но «бе лым» пер со на лом или же с «цвет ным». В бо лее слож ных
мо де лях, учи ты ва ю щих так же ква ли фи ка цию на ем ных ра бот ни ков, воз мож но,
что «бе лые» на чаль ни ки смен бу дут по лу чать до пла ту (в ка че ст ве ком пен са ции)
за ру ко вод ст во «цвет ны ми» под чи нен ны ми, та ким об ра зом, в по доб ных фир мах
бу дет со хра нять ся сме шан ный ра со вый со став на ря ду с диф фе рен ци а ци ей в оп -
ла те тру да. Од на ко не труд но ви деть, что на пред при я ти ях с пре иму ще ст вен но
«цвет ным» ма ло ква ли фи ци ро ван ным пер со на лом смо гут ра бо тать лишь на чаль-
ни ки с на и бо лее вы со кой то ле рант но с тью к «цвет ным». Эр роу от ме ча ет, что
вряд ли кто�ли бо про во дил по доб ное со ци о ло ги че с кое ис сле до ва ние на пред -
при я ти ях со сме шан ным ра со вым со ста вом, но край не ма ло ве ро ят но, что су ще -
ст ву ет по ло жи тель ная кор ре ля ция меж ду тер пи мо с тью «бе ло го» на чаль ст ва
и про цент ным уров нем «цвет ных» на пред при я ти ях.

К. Эр роу на ря ду с Э. Фелп сом яв ля ет ся со зда те лем те о рии ста ти с ти че с кой
дис кри ми на ции (statistical discrimination). Эта те о рия ба зи ру ет ся на асим ме т -
рич но с ти ин фор ма ции на рын ке тру да. Из ве ст но, что при асим ме т рич но с ти ин -
фор ма ции ве ли ка роль ожи да ний или вер. Ве ры мо гут под дер жи вать ся на блю -
де ни я ми, и ес ли на блю де ния зна чи тель но про ти во ре чат ап ри ор ной ве ре,
то та кая ве ра бу дет от бро ше на. Пред по ло жим, что в сред нем про из во ди тель -
ность тру да «бе лых» ра бот ни ков не сколь ко вы ше про из во ди тель но с ти тру да
«цвет ных». Это раз ли чие мож но объ яс нить не ра вен ст вом в об ра зо ва нии или
куль тур ны ми раз ли чи я ми, в дан ной мо де ли это не  важ но, так как при чи ны это -
го раз ли чия не на блю да е мы. Ра бо то да тель при най ме бу дет опи рать ся на на блю -
да е мый при знак, та кой, как при над леж ность к оп ре де лен ной ра се.

В ос но во по ла га ю щей ра бо те Э. Фелп са от ме ча ет ся, что пред при ни ма тель,
счи та ю щий, что «цвет ные» ра бот ни ки в сред нем ме нее про из во ди тель ны, на -
деж ны, ис пол ни тель ны и т. д., бу дет дис кри ми ни ро вать, ес ли до бы ва ние ин -
фор ма ции о ква ли фи ка ции ра бот ни ка слиш ком до ро го (Phelps, 1972, p. 659—
661). Ве ра в ин фе ри ор ность «цвет но го» ра бот ни ка мо жет ос но вы вать ся как на
пре ды ду щих на блю де ни ях пред при ни ма те ля, так и на ве ре, рас про ст ра нен ной
в об ще ст ве (common knowledge); в свою оче редь, эта «кол лек тив ная» ве ра мо жет
быть ос но ва на на впол не за кон ных пред по ло же ни ях о не га тив ной ро ли дис кри -
ми на ции в об ще ст ве, при во дя щей к не пол ной ре а ли за ции та ко го ин ди ви да (так
называемый по роч ный круг).

Даль ней шее раз ви тие те о рии ста ти с ти че с кой дис кри ми на ции вы яви ло, в ча -
ст но с ти, на ли чие «са мо сбы ва ю ще го ся про ро че ст ва». Суть этой идеи та ко ва:
что бы иметь луч шие шан сы на тру до ус т рой ст во, ин ди вид дол жен ин ве с ти ро вать
в свой че ло ве че с кий ка пи тал, преж де все го в об ра зо ва ние; воз мож но, ему при -
дет ся из ме нить при су щие ему при выч ки на бо лее по лез ные и т. д. Эти ин ве с ти -
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ции мо гут быть не на блю да е мы для ра бо то да те ля, и ес ли ра бо то да тель ско рее
сде ла ет вы вод о при ем ле мо с ти кан ди да та на ос но ве его ра со вой при над леж но с -
ти, то сни жа ет ся мо ти ва ция та ко го ин ди ви да к вло же нию в свой че ло ве че с кий
ка пи тал, что и под тверж да ет ве ру в его «ин фе ри ор ность».

Даль ней шее раз ви тие те о рии ста ти с ти че с кой дис кри ми на ции 
и при ме не ние ре пу та ци он ных мо де лей

В ра бо те С. Ко а та и Г. Лу ри те о рия ста ти с ти че с кой дис кри ми на ции по лу чи -
ла свое даль ней шее раз ви тие при ме ни тель но к ис сле до ва нию эф фек та при ме -
не ния «по ло жи тель ной дис кри ми на ции» (affirmative action) к рын ку тру да
(Coate, Loury, 1993, p. 1220—1240).

Под по ло жи тель ной дис кри ми на ци ей на зы ва ют го су дар ст вен ную по ли ти ку,
на прав лен ную на со зда ние до пол ни тель ных воз мож но с тей для тру до ус т рой ст -
ва, по лу че ния об ра зо ва ния и т. п. для пред ста ви те лей мень шинств, под вер гав -
шимхся или под вер га ю щихся дис кри ми на ции.

Сам тер мин воз ник в США и впер вые по явил ся в рас по ря же нии № 10925
пре зи ден та Дж. Кен не ди. Чуть поз же, в 1965 г., Л. Джон сон из дал рас по ря же ние
о вне д ре нии «по ло жи тель ной дис кри ми на ции», что бы на рын ке тру да не су ще -
ст во ва ло дис кри ми на ции по ра со во му, эт ни че с ко му, ре ли ги оз но му или ген дер -
но му при зна ку.

Ко ат и Лу ри ста вят во прос о том, бу дет ли со хра нять ся по ло жи тель ный эф -
фект вы рав ни ва ния оп ла ты тру да в том слу чае, ес ли по ло жи тель ная дис кри ми -
на ция бу дет от ме не на. От вет на этот во прос в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от
то го, на сколь ко из ме ни лись сте рео ти пы ра бо то да те лей в от но ше нии пред ста ви -
те лей дру гой ра сы и эт ни че с ких мень шинств за го ды дей ст вия этой прак ти ки.
Ес ли сте рео ти пы пре одо ле ны, то эф фект бу дет со хра нен. Но ес ли же сте рео ти -
пы не пре одо ле ны или, что ху же, лишь уси ли лись в не ма лой сте пе ни из�за са -
мой по ло жи тель ной дис кри ми на ции, то не ра вен ст во мо жет уси лить ся по срав -
не нию с на сто я щим пе ри о дом.

Ин те рес но от ме тить, что су ще ст ву ют по ляр ные точ ки зре ния на ус пеш ность
при ме не ния по ли ти ки по ло жи тель ной дис кри ми на ции. С од ной сто ро ны, за -
щит ни ки по ло жи тель ной дис кри ми на ции ут верж да ют, что эта по ли ти ка сы г ра -
ла свою роль и ее от ме на не из ме нит на ст ро е ния ра бо то да те лей в сто ро ну дис -
кри ми на ции в оп ла те тру да или при при еме на ра бо ту. С дру гой сто ро ны,
кри ти ки по ло жи тель ной дис кри ми на ции на ста и ва ют на том, что са ма идея пре -
фе рен ций по ра со во му при зна ку по роч на, так как при ме не ние двой но го стан -
дар та к оцен ке ре зуль та тив но с ти тру да лишь за креп ля ет ве ру ра бо то да те ля в ап -
ри ор ную ин фе ри ор ность ра бот ни ка дру гой ра сы.

До сто ин ст вом ра бо ты Ко а та и Лу ри яв ля ет ся и то, что они в от ли чие от мно -
гих пред ше ст вен ни ков рас смо т ре ли мо дель с раз ны ми ти па ми тру да, тре бу ю -
щи ми со от вет ст ву ю щей ква ли фи ка ции. В этой мо де ли ра бо то да тель с не га тив -
ны ми сте рео ти па ми по от но ше нию к не ко то рой груп пе ра бот ни ков, ско рее
все го, не бу дет пре до став лять ква ли фи ци ро ван ную (и, ста ло быть, вы со ко оп ла -
чи ва е мую) ра бо ту пред ста ви те лям этой груп пы. Ес ли, как по ла га ют сто рон ни ки
по ло жи тель ной дис кри ми на ции, ей по си лам из ме нить от ри ца тель ный сте рео -
тип, то это го воз мож но до бить ся лишь при де мон ст ра ции пред ста ви те ля ми дис -
кри ми ни ру е мой груп пы ре зуль та тив но го тру да, пре вос хо дя ще го ожи да ния ра -
бо то да те ля.

В мо де ли Ко а та и Лу ри по ло жи тель ная дис кри ми на ция но сит ха рак тер ог ра -
ни че ния, на кла ды ва е мо го го су дар ст вом на воз мож ность ра бо то да те ля дис кри -
ми ни ро вать ра бот ни ков при най ме на по зи ции, тре бу ю щие оп ре де лен ной ква -
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ли фи ка ции. В хо де мо де ли ро ва ния бу дет най ден от вет на во прос, спо соб ст ву ет
ли прак ти ка по ло жи тель ной дис кри ми на ции ук реп ле нию (или по яв ле нию) ве -
ры в то, что про дук тив ность не кор ре ли ро ван а с ра со вой при над леж но с тью. Ко -
ат и Лу ри от ме ча ют, что в хо де мо де ли ро ва ния они по лу чи ли про ти во ре чи вые
ре зуль та ты, сви де тель ст ву ю щие о воз мож но с ти лю бо го из сце на ри ев. Бо лее то -
го, мо жет про изой ти и так, что ра бо то да те ли да же ук ре пят ся в сво ем убеж де нии
в ин фе ри ор но с ти той груп пы, ра ди ко то рой и бы ла вве де на по ло жи тель ная дис -
кри ми на ция.

Это мо жет про изой ти в том слу чае, как уже вы ше от ме ча лось, ес ли пред ста -
ви те ли дис кри ми ни ру е мо го мень шин ст ва вос при мут воз мож ность за ня тия вы -
со кой по зи ции без пол ных на то ос но ва ний как аванс, ко то рый мож но и не от -
ра ба ты вать по вы ше ни ем ква ли фи ка ции, вы со кой тру до вой дис цип ли ной и т. д.
Ре а ли за ции это го сце на рия спо соб ст ву ет и на чаль ная не од но род ность двух ра -
со вых групп с бо лее вы со кой ква ли фи ка ци ей «бе лых» (в мо де ли есть так же рас -
смо т ре ние ва ри ан та с иден тич ной ква ли фи ка ци ей обе их групп). Та кой не бла го -
при ят ный сце на рий на зы ва ет ся «па тро на жем дис кри ми ни ру е мой груп пы».
Ав то ры де ла ют прак ти че с кий вы вод, вы те ка ю щий из мо де ли: для пре одо ле ния
сте рео ти пов сле ду ет про дви гать на бо лее вы со кие по зи ции по тру до вым до сти -
же ни ям, а не на ос но ве про ве де ния по ло жи тель ной дис кри ми на ции, тем са мым
под твер див со мне ния кри ти ков по ло жи тель ной дис кри ми на ции.

Сей час мы пе рей дем к рас смо т ре нию ино го под хо да к мо де ли ро ва нию тру до -
вой дис кри ми на ции, ос но ван ной на кон цеп ции ре пу та ции. В мо де лях ста ти с -
ти че с кой дис кри ми на ции ос та лось непро яс нен ным, от ку да взя лись на чаль ные
ве ры ра бо то да те лей. Кро ме то го, эти мо де ли ста тич ны по сво ей при ро де. В не дав-
ней ра бо те Янг Чул Ки ма и Г. Лу ри да ет ся оп ре де ле ние груп по вой ре пу та ции,
ос но ван ной на объ ек тив ной ин фор ма ции о сред ней про дук тив но с ти групп,
объ е ди ня ю щих ин ди ви дов од ной ра сы, ре ли гии и т. д. (Kim, Loury, 2009). При
этом данная ин фор ма ция из ве ст на и раз де ля ет ся прин ци па ла ми. Эти груп пы
мо гут быть из на чаль но «вы иг рыш ны ми» или «про иг рыш ны ми» в за ви си мо с ти
от их ре пу та ции, но в ди на ми че с кой мо де ли мож но рас смо т реть тра ек то рии,
поз во ля ю щие пе рей ти из од но го со сто я ния ре пу та ции в дру гое (бо лее вы со кое
или же бо лее низ кое по срав не нию с пер во на чаль ны ми груп по вы ми ре пу та ци я ми).

Мо дель пред по ла га ет сле до ва ние пред по сыл кам ста ти с ти че с кой дис кри ми -
на ции, но прин ци па лы и аген ты бу дут при ни мать ре ше ния как «впе ред смо т ря -
щие» ин ди ви ды.

Ав то ры раз ли ча ют по ня тия груп по вой и ин ди ви ду аль ной ре пу та ции. Под
ин ди ви ду аль ной ре пу та ци ей по ни ма ет ся ве ро ят ность то го, что дан ный ин ди вид
име ет до ста точ ную ква ли фи ка цию для ра бо ты на ос но ве его при над леж но с ти
к оп ре де лен ной груп пе и пер со наль ной ин фор ма ции, к ко то рой прин ци пал
име ет до ступ. Су ще ст вен ным мо мен том в этой мо де ли яв ля ет ся то, что груп по -
вая ре пу та ция оп ре де ля ет при год ность индивида к за ня тию кон крет ной долж -
но с ти в том слу чае, ес ли пер со наль ная ин фор ма ция не до ста точ на. Чем ме нее
ста ти с ти че с ки на деж на (с точ ки зре ния прин ци па ла) ин ди ви ду аль ная ин фор -
ма ция, тем бо лее важ ным ста но вит ся при над леж ность к груп пе. Дру ги ми сло ва -
ми, ес ли срав нить двух ин ди ви дов со схо жи ми пер со наль ны ми ха рак те ри с ти ка -
ми, то тот из них, ко то рый при над ле жит к бо лее «вы иг рыш ной» груп пе, име ет
боль ше шан сов на за ня тие долж но с ти.

Мож но сде лать сле ду ю щий вы вод: ин ди ви ду аль ное ре ше ние об ин ве с ти ро -
ва нии в свой че ло ве че с кий ка пи тал за ви сит в зна чи тель ной сте пе ни от ожи да е -
мой ре пу та ции дан ной груп пы в бу ду щем, ко то рая, в свою оче редь, оп ре де ля ет -
ся те ку щим ин ве с ти ци он ным по ве де ни ем чле нов груп пы, а так же ожи да е мым
по ве де ни ем этой груп пы в бу ду щем.
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Чем боль шее чис ло чле нов груп пы за ин те ре со ва но в по доб ном ин ве с ти ро ва нии,
тем вы ше мо ти ва ция ин ди ви да к ин ве с ти ро ва нию. Эта экс тер на лия груп по вой
ре пу та ции пред по ла га ет воз мож ность кол лек тив но го дей ст вия по по вы ше нию
или по ни же нию ре пу та ции. Тем са мым мы при хо дим к «са мо под дер жи ва ю ще -
му» про цес су: ес ли каж дый член груп пы ве рит, что дру гие чле ны бу дут ин ве с ти -
ро вать, то ожи да е мый вы иг рыш от ин ве с ти ро ва ния вы сок и это под дер жи ва ет
ин ве с ти ци он ное на ст ро е ние чле нов груп пы, ес ли же член груп пы со мне ва ет ся
в ин ве с ти ци он ной ак тив но с ти груп пы, то ожи да е мый вы иг рыш мал и это ска -
зы ва ет ся на по ве де нии чле нов груп пы.

Не ко то рые эм пи ри че с кие на блю де ния, ана ли зи ру е мые с ис поль зо ва ни ем по ня тий
груп по вой и ин ди ви ду аль ной ре пу та ции

Од ним из ав то ров дан но го ис сле до ва ния был со бран ма те ри ал на ос но ве оп -
ро сов и лич ных на блю де ний при об ще нии с ру ко во ди те ля ми и ра бот ни ка ми
стро и тель ных и ре монт ных бри гад, ра бо та ю щих в Пав ло во�По сад ском рай о не
Мос ков ской об ла с ти. Сме ем пред по ло жить, что вы во ды, сде лан ные на ос но ве
этих на блю де ний, ско рее все го, при ме ни мы и к дру гим рай о нам сто лич ной об -
ла с ти, но боль ший ох ват ис сле до ва ний по тре бу ет, ра зу ме ет ся, сов сем дру гих ре -
сур сов. На дан ный мо мент все по доб ные ис сле до ва ния про хо ди ли в по ряд ке
лич ной ини ци а ти вы. Ис сле ду е мые бри га ды ор га ни зо ва ны по эт ни че с ко му
прин ци пу, т. е. все их чле ны яв ля ют ся тру до вы ми ми г ран та ми — та д жи ка ми или
уз бе ка ми. Ру ко во ди тель бри га ды, с ко то рым К. А. Бу кин был в по сто ян ном
кон так те в период ле та — осе ни 2010 г., про жи ва ю щий в Пав лов ском По са де на
про тя же нии 10 лет и про ис хо дя щий из сме шан ной се мьи, вла де ю щий та д жик  -
ским и уз бек с ким язы ка ми, на ни мал ра бот ни ков на объ ек ты по прин ци пу: чтобы
это бы ли или пол но стью уз бек с кая, или пол но стью та д жик с кая груп пы стро и -
те лей.

Объ ек та ми стро и тель ст ва или ре мон та по доб ных бри гад яв ля лись са до вые
до ма, да чи жи те лей это го рай о на, а так же моск ви чей. Это оп ре де ли ло се зон ный
ха рак тер их ра бо ты: в то вре мя как ру ко во ди тель бри га ды по сто ян но про жи вал
в Под мо с ко вье, его «зем ля ки» при ез жа ли на 5—6 ме ся цев из Та д жи ки с та на,
и все по доб ные ра бо ты сво ра чи ва лись к кон цу ок тя б ря. Од на ко не дав но бри га -
ды ста ли по лу чать за ка зы на ре монт мос ков ских квар тир, и хо тя по ка их срав -
ни тель но не мно го, за мет на по ло жи тель ная ди на ми ка, и ожи да ет ся, что в 2011 г.
чис ло та ких за ка зов зна чи тель но воз ра с тет.

Вы во ды, сде лан ные по ре зуль та там на блю де ний за эт ни че с ки ми бри га да ми,
та ко вы: они уве ре нно кон ку ри ру ют с бри га да ми, на бран ны ми из ко рен ных жи -
те лей, а так же с так на зы ва е мы ми «сла вян ски ми» бри га да ми и по сто ян но уве ли -
чи ва ют свою до лю на рын ке стро и тель ных и ре монт ных ус луг.

Воз ни ка ет за да ча мо де ли ро ва ния на блю да е мой ус пеш ной ди на ми ки раз ви -
тия эт ни че с ко го ма ло го биз не са и при ме ни мо с ти для его опи са ния фор маль ной
ма те ма ти че с кой мо де ли, раз ра бо тан ной Ки мом и Лу ри.

Что бы ис сле до вать при ме ни мость мо де ли Ки ма — Лу ри к изу че нию тра ек то -
рий раз ви тия эт ни че с ких бри гад, на пом ним за да чу, ко то рую они ис сле до ва ли.

Под груп по вой ре пу та ци ей эт ни че с кой груп пы Ким и Лу ри по ни ма ют до лю
чле нов дан ной груп пы, об ла да ю щих до ста точ ной ква ли фи ка ци ей для вы пол не -
ния оп ре де лен но го ти па ра бот. Это по ня тие в их мо де ли яв ля ет ся сво бод ным от
субъ ек ти виз ма ра бо то да те лей и ос но ва но на ста ти с ти че с ких дан ных.

Сра зу ого во рим ся, что для ана ли за рас сма т ри ва е мо го «фе но ме на» ус пеш ной
ра бо ты эт ни че с ких бри гад в Под мо с ко вье мы бу дем ис поль зо вать иное по ня тие
груп по вой ре пу та ции, ос но ван ное на кол лек тив ной ве ре прин ци па лов в спо -
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соб ность дан ной эт ни че с кой груп пы к вы пол не нию оп ре де лен ных ра бот и об -
ла да ние со от вет ст ву ю щей для это го ква ли фи ка ци ей.

Под ин ди ви ду аль ной ре пу та ци ей Ким и Лу ри по ни ма ют ве ро ят ность то го,
что ин ди вид об ла да ет до ста точ ной ква ли фи ка ци ей для вы пол не ния оп ре де лен -
но го ти па ра бот с уче том его груп по вой при над леж но с ти и ре зуль та тов те с ти ро -
ва ния, не об хо ди мо го для при ня тия ре ше ния о тру до ус т рой ст ве.

При ме ни тель но к на ше му объ ек ту ис сле до ва ния ин ди ви ду аль ная ре пу та ция
по ни ма ет ся ана ло гич но, но с тем от ли чи ем, что прин ци па лы при ни ма ют ре ше -
ние о най ме бри гад, ос но вы ва ясь на мне нии зна ко мых, уже на ни мав ших их ра -
нее, т. е. на ос но ве ре ко мен да ций. Кро ме то го, се рь ез ным фак то ром, спо соб ст -
ву ю щим по ло жи тель но му ре ше нию о най ме, слу жит фак тор от но си тель ной
де ше виз ны ра бот (об этом фак то ре речь пой дет осо бо).

Как от ме ча лось, в слу чае эт ни че с ких стро и тель ных бри гад вме с то те с ти ро ва -
ния не об хо ди мым сиг на лом, сви де тель ст ву ю щим о до ста точ ной ин ди ви ду аль -
ной ре пу та ции, яв ля ют ся ре ко мен да ции прин ци па лов, уже на ни мав ших дан -
ную бри га ду. Связь меж ду дву мя ти па ми ре пу та ции за да ет ся фор му лой

R(θ) = ,

где π — груп по вая ре пу та ция дан ной эт ни че с кой груп пы; fq(θ), fu(θ) — плот но с ти
рас пре де ле ния сиг на лов θ, по лу ча е мых от ин ди ви дов при те с ти ро ва нии (θ � 1),
при этом пер вая из функ ций опи сы ва ет сиг нал от ква ли фи ци ро ван ных ра бот -
ни ков, а вто рая — от не ква ли фи ци ро ван ных. Мы бу дем мо де ли ро вать плот но с -
ти рас пре де ле ния про стей шим об ра зом

(1)

Здесь θu > θq, что поз во ля ет мо де ли ро вать за труд не ние (не яс ный сиг нал) в оп -
ре де ле нии ква ли фи ка ции аген та, воз ни ка ю щее при θq < θ < θu. Пусть xq, xu > 0 —
из лиш ки прин ци па ла за пе ри од, об ра зу ю щи е ся при най ме ква ли фи ци ро ван но -

го и не ква ли фи ци ро ван но го ра бот ни ка со от вет ст вен но. Обо зна чим ρ = . Яс -

но, что ρ > 1.
По лу чив сиг нал θ, прин ци пал бу дет при ни мать ре ше ние о най ме, ис хо дя из

ве ли чин сво их из лиш ков и апо с те ри ор ной ве ро ят но с ти то го, что агент яв ля ет ся
ква ли фи ци ро ван ным. Ми ни маль ное зна че ние θ, при ко то ром ожи да е мое зна -
че ние из лиш ка не от ри ца тель но, на зы ва ет ся ми ни маль ным стан дар том най ма.
Мож но по ка зать, что этот стан дарт оп ре де ля ет ся как ми ни маль ное зна че ние θ,

удов ле тво ря ю щее не ра вен ст ву � , и та кое, что fq(θ) � 0, где π – груп по -

вая ре пу та ция (Kim, Loury, 2009). Бу дем впредь обо зна чать ми ни маль ный стан -
дарт s(π). Оче вид но, что s(π) = θq при π � 1, т. е. при π, близ ком к еди ни це.
Пусть π* — по ро го вое (ми ни маль но до пу с ти мое) зна че ние груп по вой ре пу та -
ции, при ко то ром со ис ка те ля с не яс ным сиг на лом при ни ма ют на ра бо ту. Это
зна че ние мож но най ти, ре шив урав не ние s(π) = θq, от ку да по лу ча ем

fu—
fq

ρπ
———
1 – π

xq—
xu

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

1
— при θ ∈ [0, θu],
θu

0 вне [0, θu].

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

1
——— при θ ∈ [θq, 1],
1 – θq

0 вне [θq, 1],

πfq(θ)
———————————
πfq(θ) + (1 – π)fu(θ)
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π* = . (2)

Мы ви дим, что с рос том ρ по ро го вое зна че ние сни жа ет ся. Это на блю да ет ся
на прак ти ке: од ним из ус ло вий ус пеш но го функ ци о ни ро ва ния эт ни че с ких бри гад
яв ля ет ся под дер жа ние ка че ст ва стро и тель ных и ре монт ных ра бот при не вы со -
ких тре бо ва ни ях к за ра бот ной пла те. В этом со сто ит од но из объ яс не ний (на ря ду
с дру ги ми) оп ти ми с ти че с ких тра ек то рий раз ви тия мел ко го эт ни че с ко го биз не са.

При по лу че нии не яс но го сиг на ла о ква ли фи ка ции аген та прин ци пал мо жет
при нять ре ше ние о его най ме, и в этом слу чае ми ни маль ный стан дарт най ма со -
ста вит θq или же прин ци пал от верг нет со ис ка те ля ра бо ты, тем са мым ус та но вив
стан дарт на уров не θu.

Мы при хо дим к вы во ду о том, что при ем на ра бо ту в слу чае не яс но го сиг на -
ла о ква ли фи ка ции воз мо жен лишь при ус ло вии π � π*, в про тив ном слу чае со -
ис ка тель бу дет от верг нут.

Вто рой ха рак те ри с ти кой, опи сы ва ю щей эт ни че с кую груп пу, яв ля ет ся функ -
ция рас пре де ле ния из дер жек обу че ния G(c) — эта функ ция за да ет ся при мо де -
ли ро ва нии бо лее или ме нее про из воль но, но мы за им ст ву ем из ра бо ты Ки ма
и Лу ри функ цию рас пре де ле ния про стей ше го ви да:

G(c) = (3)

Кро ме то го, G(c) = 1 при c � K, где K � cm.
Та ким об ра зом, в про стей шей мо де ли она име ет сту пен ча то об раз ный вид,

при ко то ром по дав ля ю щая часть груп пы име ет оди на ко вые из держ ки cm обу че -
ния, но есть так же ин ди ви ды, обу ча ю щи е ся чрез вы чай но лег ко (из держ ки чуть
бо лее ну ля) и чрез вы чай но труд но (из держ ки K пре вос хо дят лю бой ре а ли с тич -
ный уро вень зар пла ты).

Ве ро ят ность по лу чить ра бо ту при ми ни маль ном стан дар те s(π) бу дет рав на

ли бо fqdθ, ли бо fudθ, в за ви си мо с ти от то го, ква ли фи ци ро ван или нет со ис ка -

тель. От сю да мы по лу ча ем ог ра ни че ние на из держ ки об ра зо ва ния c аген та: ин -
ве с ти ции в об ра зо ва ние, с точ ки зре ния аген та, оп рав да нны лишь в слу чае, ес -
ли ожи да е мый вы иг рыш от по лу чен ной ква ли фи ка ции не мень ше из дер жек
об ра зо ва ния за пе ри од, т. е.

β = w (fq – fu)dθ � c. (4)

Здесь ве ли чи на w яв ля ет ся став кой за ра бот ной пла ты, вы пла чи ва е мой ин ди -
ви ду за пе ри од.

Вспом ним, что при π � π* ми ни маль ный стан дарт при ема на ра бо ту ра вен θq.

В этом слу чае вы чис ле ние на ос но ве фор му лы (4) да ет β = w . Бу дем в даль ней -

шем обо зна чать най ден ное зна че ние βmax. При низ ком же зна че нии груп по вой
ре пу та ции ра бо то да тель го тов при ни мать на ра бо ту лишь аген тов с вы со ким
сиг на лом, тем са мым ус та нав ли вая ми ни маль ный стан дарт на уров не θu. В этом

слу чае мы вы чис ля ем вы иг рыш по фор му ле βmin = w , что мо жет быть вы -

ве де но из фор му лы (4).

1 – θu———
1 – θq

θq—
θu

1

∫
s

1

∫
s

1

∫
s

πl при c ∈ [0, cm),
[πl, πh] при c = cm,
πh при c ∈ (cm, K).

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

1 – θq———————
1 – θq + ρθu
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В мо де ли Ки ма — Лу ри ис поль зу ют ся стан дарт ные пред по сыл ки о пу ас со -
нов ском про цес се, опи сы ва ю щем ди на ми ку чис лен но с ти груп пы: за вре мя dt
до ля умер ших в по пу ля ции и од но вре мен но ро див ших ся со став ля ет λdt. В ди на -
ми че с кой мо де ли ожи да е мый вы иг рыш от при об ре тен ной ква ли фи ка ции в мо -
мент вре ме ни t опи сы ва ет ся функ ци ей βt, а на кап ли ва е мый в те че ние жиз ни из -
ли шек опи сы ва ет ся фор му лой:

Vt = (δ + λ) βτe
–(δ+λ)(τ–t)dτ,

где δ — став ка дис кон ти ро ва ния.
По сле диф фе рен ци ро ва ния по лу ча ем пер вое из диф фе рен ци аль ных урав не -

ний, опи сы ва ю щих ди на ми ку мо де ли:
·Vt = (δ + λ)[Vt – βt]. (5)

Ес ли вве с ти до лю ро див ших ся ин ди ви дов, по лу ча ю щих ква ли фи ка цию, с по-
мо щью функ ции φt, то ди на ми ка груп по вой ре пу та ции опи сы ва ет ся диф фе рен -
ци аль ным урав не ни ем (Kim, Loury, 2009):

·πt = λ[φt – πt]. (6)

Как по ка зы ва ет ана лиз фа зо вых тра ек то рий на пло с ко сти (C, π), воз мож ны
три по ло же ния рав но ве сия, из ко то рых два яв ля ют ся сед ло вы ми точ ка ми, а тре -
тье яв ля ет ся не ус той чи вым фо ку сом.

В про стой мо де ли, опи сан ной вы ше, сед ло вые точ ки име ют сле ду ю щие ко -
ор ди на ты (βmin, πl) и (βmax, πmax). Бу дем на зы вать пер вое из рав но ве сий «низ ким»
и, со от вет ст вен но, вто рое — «вы со ким». Ко ор ди на ты не ус той чи во го фо ку са (cm, π*).

Си с те ма диф фе рен ци аль ных урав не ний (5) и (6) раз ре ши ма, так как вся
фазо вая пло с кость де лит ся на че ты ре ква д ран та пря мы ми, про хо дя щи ми че рез
(cm, π*), и в каж дом из них диф фе рен ци аль ные урав не ния яв ля ют ся ли ней ны -
ми. Что ка са ет ся урав не ния (5), то ли ней ность вы те ка ет из ви да βt, так как эта
функ ция по сто ян на в каж дом из ква д ран тов. Урав не ние (6) ста но вит ся лег ко

раз ре ши мым в каж дом из ква д ран тов, ес ли при нять до пу ще ние, что φt = G ,

что ин тер пре ти ру ет ся сле ду ю щим об ра зом: до ля по лу ча ю щих ква ли фи ка цию
ин ди ви дов за ви сит от до стиг ну то го к мо мен ту t уров ня бла го со сто я ния Vt и рас -
пре де ле ния из дер жек обу че ния G(c). С уче том «сту пен ча то об раз но с ти» функ -
ции рас пре де ле ния φt при ни ма ет по сто ян ные зна че ния в каж дом из ква д ран тов
фа зо вой пло с ко сти. На ос но ве ви да фа зо вых тра ек то рий си с те мы (5), (6) при ни -
ма ет ся ре ше ние о ха рак те ре рав но ве сий, так же мо гут быть най де ны тра ек то рии,
схо дя щи е ся к «вы со ко му» и «низ ко му» рав но ве си ям. Обо зна чим тра ек то рию,
схо дя щу ю ся к «вы со ко му» рав но ве сию (Vt

opt, πt
opt), t > 0, и в даль ней шем бу дем

на зы вать ее оп ти ми с ти че с кой. Оп ре де лим са мое низ кое зна че ние груп по вой ре -
пу та ции, до сти жи мое на оп ти ми с ти че с кой тра ек то рии, как πopt = min πt

opt. Мож -

но по ка зать, что πl < πopt < π*.
Из вы ше из ло жен но го сле ду ет ут верж де ние.
При груп по вой ре пу та ции π, не пре вос хо дя щей πopt, оп ти ми с ти че с кая тра ек -

то рия не воз мож на.
В ра бо те Ки ма и Л у ри по ка за но, что в за ви си мо с ти от на чаль но го уров ня

груп по вой ре пу та ции воз мож ны три сце на рия ди на ми ки бла го со сто я ния груп -
пы: при уров не π ни же πopt воз мож на лишь схо ди мость к «низ ко му» рав но ве сию.
Ким и Лу ри на зы ва ют дан ный ди а па зон зна че ний груп по вой ре пу та ции «ре пу -

Vt———
δ + λ

�

∫
t
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та ци он ной ло вуш кой». Ана ло гич но при очень вы со кой груп по вой ре пу та ции
су ще ст ву ет схо дя ща я ся тра ек то рия, ко то рая при во дит к «вы со ко му» по ло же -
нию рав но ве сия. На ко нец, су ще ст ву ет ди а па зон зна че ний груп по вой ре пу та -
ции, ког да воз мож ны оба ис хо да.

На блю да е мые ав то ра ми «ис то ри че с кие тра ек то рии» эт ни че с ких бри гад со -
вер шен но бе зо ши боч но мо гут быть от не се ны к оп ти ми с ти че с ким, не смо т ря на
рас про ст ра нен ное мне ние о «не с клон но с ти» дан ной эт ни че с кой груп пы к ра бо -
там, тре бу ю щим вы со кой ква ли фи ка ции.

Воз ни ка ют два ес те ст вен ных во про са: ес ли пред по ло жить, что груп по вая ре -
пу та ция дан ной эт ни че с кой груп пы на столь ко низ ка, что ей уго то ва на «низ кая»
ре пу та ция, что поз во ля ет дан ной груп пе дви гать ся вдоль оп ти ми с ти че с кой тра -
ек то рии. Или, ес ли пред по ло жить, что на чаль ная груп по вая ре пу та ция на хо ди -
лась все же вы ше по ро го во го уров ня πopt, что спо соб ст во ва ло ее по ло жи тель ной
ди на ми ке? Вто рая часть во про са впол не за кон на, так как воз мо жен слу чай, ког -
да да же при π > πopt тра ек то рия ока зы ва ет ся пес си ми с ти че с кой, т. е. при во дя щей
к «низ ко му» по ло же нию рав но ве сия.

Ав то ры по ла га ют, что мо дель Ки ма — Лу ри впол не при ме ни ма к опи са нию
тра ек то рий эт ни че с ких бри гад с уче том сле ду ю щих кон кре ти за ций и уточ не ний,
ко то рые мож но раз де лить на два бло ка: спе ци фи ка ция прин ци па лов, на ни ма ю -
щих эт ни че с кие бри га ды, и спе ци фи ка ция аген тов, на ни ма ю щих ся на ра бо ту.

Что ка са ет ся прин ци па лов, го то вых к со труд ни че ст ву с эт ни че с ки ми бри га -
да ми, то они ха рак те ри зу ют ся:

1) то ле рант но с тью к эт нич но с ти в том смыс ле, что их оцен ка (ве ра) груп по -
вой ре пу та ции дан ной эт ни че с кой груп пы вы ше пре об ла да ю щей в об ще ст ве.
При ме ни тель но к эт ни че с ким бри га дам ва жен не тот уро вень груп по вой ре пу -
та ции, ко то рый раз де ля ет боль шин ст во, а уро вень, раз де ля е мый ра бо то да те ля -
ми, го то вы ми на нять эт ни че с кую бри га ду;

2) ра бо то да те ли, на ни ма ю щие та кие бри га ды, ха рак те ри зу ют ся мень шим не -
при яти ем ри с ка, с од ной сто ро ны, и склон но с тью к ком про мис су при оцен ке
за тра т/вы иг рыша — с дру гой. Дру ги ми сло ва ми, они го то вы по ни зить по ро го -
вый уро вень груп по вой ре пу та ции π* в со от вет ст вии с фор му лой (2), так как,
с их точ ки зре ния и с уче том пре д став лен ных ре ко мен да ций, по доб ные бри га ды

обес пе чи ва ют хо ро шее ка че ст во ра бот при низ ких рас цен ках, т. е. ρ = вы со -

ко. И на обо рот, прин ци па лы, от вер га ю щие со труд ни че ст во с эт ни че с ки ми бри -
га да ми, оце ни ва ют не вы со ко де неж ный вы иг рыш при срав не нии с ожи да е мым
ка че ст вом ра бот.

Не об хо ди мо от ме тить, что ги по те зы, вы ска зан ные в пунк тах 1 и 2, в от но ше -
нии уров ня груп по вой ре пу та ции не про ти во ре чат друг дру гу. В са мом де ле бо -
лее вы со кая оцен ка ими ква ли фи ка ции на ни ма е мых и по ни же ние по ро го во го
уров ня π* дей ст ву ют «в од ном на прав ле нии» и при во дят к сме ще нию вниз ве ли -
чи ны πopt, от ве ча ю щей за «ре пу та ци он ную ло вуш ку».

Мож но по де лить ся на блю де ни я ми и в от но ше нии аген тов, ис сле ду е мых
в этой мо де ли, т. е. чле нов эт ни че с ких бри гад.

1. Преж де все го вы со ка роль бри га ди ра в на став ни че ст ве мо ло дых (не о бу -
чен ных) чле нов бри га ды. Это имен но тот фак тор, ко то рый от ве ча ет за вы бор
оп ти ми с ти че с кой тра ек то рии. Один из ав то ров ста тьи на блю дал за тем, как «но -
вич кам» по на ча лу до ве ря ют под соб ные ра бо ты, но в те че ние од но го се зо на,
для ще го ся, как пра ви ло, с мая по ок тябрь, но вый член бри га ды ов ла де ва ет боль -
шин ст вом на вы ков стро и тель ных ра бот, и на сле ду ю щий год, воз вра ща ясь по -
сле зим них ка ни кул, он го тов при сту пить к ра бо те.

xq—
xu
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2. В рас сма т ри ва е мой мо де ли спо соб ность аген та к обу че нию оп ре де ля ет ся
ве ли чи ной cm. Мо жем вы ска зать пред по ло же ние, что про ис хо дит пред ва ри тель -
ный от бор чле нов бри гад по спо соб но с ти к обу че нию, т. е. аген тов, ха рак те ри -
зу ю щих ся низ ким cm, т. е. не вы со ки ми из держ ка ми обу че ния.

За клю че ние и даль ней шие ис сле до ва ния

В дан ной ра бо те ав то ры ста ви ли за да чу по ди на ми че с ко му мо де ли ро ва нию
ус пеш но го раз ви тия ма ло го биз не са, пред став лен но го стро и тель ны ми бри га да -
ми, ор га ни зо ван ны ми по эт ни че с ко му прин ци пу, в од ном из рай о нов Мос ков -
ской об ла с ти. Вы бран ная мо дель Ки ма — Лу ри, как бы ло по ка за но, адек ват но
опи сы ва ет тра ек то рию ус пе ха та ких эт ни че с ких групп. Бо лее то го, най де ны спе -
ци фи че с кие ус ло вия, сни ма ю щие ка жу ще е ся про ти во ре чие меж ду не вы со кой
ап ри ор ной оцен кой груп по вой ре пу та ции и ус пе хом функ ци о ни ро ва ния стро и -
тель ных бри гад.

Даль ней шие ис сле до ва ния, как мы по ла га ем, мо гут быть про ве де ны по двум
на прав ле ни ям: во�пер вых, в мо де ли Ки ма — Лу ри до сти жи мость «вы со ко го»
рав но ве сия воз мож на лишь на бес ко неч ном вре мен ном го ри зон те. Сле до ва -
тель но, мож но вы ска зать ги по те зу о том, что пре дель ной точ кой раз ви тия та кой
бри га ды бу дет яв лять ся не ко то рое про ме жу точ ное со сто я ние, не до сти га ю щее
рав но ве сия и оп ре де ля е мое преж де все го ем ко с тью рын ка, а про ще го во ря, ко -
ли че ст вом «сим па ти зи ру ю щих» прин ци па лов, про жи ва ю щих в дан ной ме ст но -
с ти, а так же ус пеш но с тью мар ке тин га та кой бри га ды.

Во�вто рых, как уже от ме ча лось, вза мен те с ти ро ва ния прин ци пал при ни ма ет
ре ше ние о най ме ис клю чи тель но на ос но ве ре ко мен да ций тех прин ци па лов, ко -
то рые уже на ни ма ли бри га ду в про шлом. Этот ва ри ант мар ке тин га устанав ли ва -
ет ес те ст вен ные ог ра ни че ния на по тен ци аль ную до лю стро и тель но го рын ка,
на ко то рую мо жет пре тен до вать эт ни че с кая бри га да.

В�тре ть их, уве ли че ние до ли рын ка воз мож но лишь при бо лее «аг рес сив ном»
мар ке тин ге, что не из беж но ста вит во прос о вы во де биз не са из «те не вой» зо ны
эко но ми ки, т. е. его ле га ли за ции со все ми вы те ка ю щи ми по след ст ви я ми. Преж -
де все го ле га ли за ция ма ло го эт ни че с ко го биз не са при ве дет к до пол ни тель ной
на груз ке на этот биз нес как со сто ро ны офи ци аль ных кон тро ли ру ю щих и на ло -
го вых ор га нов, так и со сто ро ны кор руп ци он ных и кри ми наль ных со об ществ,
что не из беж но при ве дет к рос ту сто и мо с ти ус луг таких предприятий, а сле до ва -
тель но, сде ла ет их ме нее кон ку рент о спо соб ны ми. Кро ме то го, ле га ли за ция
влечет за со бой тран зак ци он ные из держ ки, вы зван ные, на при мер, не об хо ди мо -
с тью ве с ти бух гал те рию, пе ре хо дить на до го вор ную фор му от но ше ний с прин -
ци па ла ми, пред по ла га ю щи ми юри ди че с ки обя зы ва ю щие от но ше ния, и т. п.

Ска зан ное вы ше не сле ду ет рас це ни вать как оп рав да ние су ще ст ву ю ще го «те -
не во го» ха рак те ра де я тель но с ти малого этнического бизнеса. На про тив, по сле -
ду ю щая ле га ли за ция его де я тель но с ти — един ст вен но вер ный путь его раз ви -
тия, хо тя в на сто я щее вре мя «хо зя е ва» та ко го биз не са чув ст ву ют се бя весь ма
ком форт но и не ви дят не об хо ди мо с ти в пе ре ме нах.

Пред сто ит ра бо та по уг луб ле нию вы ше из ло жен ной мо де ли, с тем что бы
учесть воз мож ную бу ду щую ле га ли за цию биз не са, со про вож да е мую бо лее «аг -
рес сив ным» мар ке тин гом, с од ной сто ро ны, и по ни же ни ем спро са на пре до -
став ля е мые ими ус лу ги вслед ст вие рос та их сто и мо с ти из�за рос та из дер жек —
с дру гой. Ин те рес но ис сле до вать ус той чи вость рос та та ко го эт ни че с ко го биз не -
са, ког да ис чер пы ва ет ся пре иму ще ст во низ ких из дер жек и при хо дит ся за во е вы -
вать до ве рие прин ци па лов лишь вы со ким ка че ст вом ра бот и пунк ту аль но с тью
вы пол не ния кон трак тов.
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