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Вве де ние

Ис сле до ва ния дис кри ми на ции на рын ке тру да по эт ни че с ко му, ген дер но му,
или ка ко му-ли бо ино му при зна ку за ро ди лись еще в 50-е гг. про шло го ве ка.
Крат кий об зор ре зуль та тов по этой те ма ти ке со дер жит ся в ра бо те (Бу кин, 2012,
с. 48—49). В рассмотренных ста ть ях объ яс ня ют ся сте рео ти пы вос при я тия эт ни -
че с ких групп на ос но ве «са мо сбы ва ю щих ся про ро честв», но не по нят но, ка ким
об ра зом эти сте рео ти пы бы ли сфор ми ро ва ны, и ос та ет ся от кры тым во прос
о воз мож но с ти пе ре хо да из од но го рав но ве сия в дру гое.

Од ной из пер вых ра бот, по свя щен ных ди на ми ке кол лек тив ной ре пу та ции
при ме ни тель но к ко рруп ци он но му по ве де нию, яв ля ет ся ста тья Ж. Ти ро ля, вы -
шед шая в 1996 г. (Tirole, 1996). Он по ка зал, что про ис хож де ние сте рео ти пов оп -
ре де ля ет ся в зна чи тель ной сте пе ни про шлым по ве де ни ем аген тов. В то  же вре -
мя прин ци па лы не мо гут об ла дать со вер шен ной ин фор ма ци ей от но си тель но
ин ди ви ду аль но го по ве де ния. По это му роль кол лек тив ной ре пу та ции при при -
ня тии ре ше ний прин ци па ла ми очень ве ли ка. Дей ст ви тель но, ес ли бы про шлое
по ве де ние аген тов бы ло на блю да е мо иде аль но, то в кол лек тив ной ре пу та ции не
бы ло бы не об хо ди мо с ти. Та ким об ра зом, при при ня тии ре ше ния о най ме прин -
ци пал ру ко вод ст ву ет ся как зна ни ем ре пу та ции груп пы, к ко то рой при над ле жит
агент, так до ступ ной ин фор ма ци ей о те ку щем ин ди ви ду аль ном по ве де нии аген -
та. Низ кая ре пу та ция груп пы мо жет по вли ять на при ня тие ре ше ния аген том об
ин ве с ти ро ва нии в свой че ло ве че с кий ка пи тал, что за креп ля ет в ко неч ном ито ге
мне ние прин ци па ла о низ ком уров не ре пу та ции. Ти роль об ра ща ет вни ма ние на
то, что уко ре нив ша я ся низ кая кол лек тив ная ре пу та ция мо жет ока зать ся ус той -
чи вой, бо лее то го, од но пе ри од ное улуч ше ние по ве де ния мо жет ока зать ся не до -
ста точ ным для ис прав ле ния ре пу та ции, и тре бу ет ся не сколь ко пе ри о дов за ко -
но по слуш но го по ве де ния аген тов, что бы кол лек тив ная ре пу та ция улуч ши лась.
Од на ко те о ре ти ко-иг ро вой под ход, ко то ро го при дер жи вал ся Ти роль, не учи ты -
ва ет ожи да ний груп пы от но си тель но бу ду ще го: важ но, как ви дят свое бу ду щее
аген ты, от это го за ви сит схо ди мость тра ек то рии к «низ ко му» или «вы со ко му»
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по ло же нию рав но ве сия. На при мер, да же груп па с из на чаль но вы со кой ре пу та -
ци ей мо жет сле до вать по тра ек то рии, ве ду щей к «низ ко му» по ло же нию рав но -
ве сию, ес ли по ка ким-ли бо при чи нам сре ди аген тов груп пы во зоб ла дал пес си -
мизм.

Как от ме чал П. Круг ман во вве де нии к сво ей ста тье (Krugman, 1991, p. 652),
«…как толь ко мо дель пред ска зы ва ет не сколь ко рав но ве сий, то воз ни ка ет во -
прос, ка кое из них бу дет ре а ли зо ва но». Круг ман по ка зы ва ет, что ис то рия, так  же
как и ожи да ния, оди на ко вы важ ны. Рас сма т ри вая двух сек тор ную эко но ми ку,
он до ка зы ва ет, что для зна че ний от но ше ния за ня то с тей в двух сек то рах эко но -
ми ки, при над ле жа щих не ко то ро му ин тер ва лу, оп ре де ля ю щи ми для до сти же ния
оп ре де лен но го рав но ве сия яв ля ют ся ожи да ния, в то вре мя как вне это го ин тер -
ва ла схо ди мость к рав но ве сию оп ре де ля ет ся ис клю чи тель но ис то ри ей.

В ра бо те Янг Чул Ки ма и Г. Лу ри (Kim, Loury, 2009) да ет ся ана лиз воз мож ных
тра ек то рий раз ви тия ин ди ви дов, в ча ст но с ти, тех из них, при над леж ность ко то -
рых к мень шин ст вам из на чаль но за да ет не вы иг рыш ную стар то вую по зи цию.
Раз ра бо тан ная Ки мом и Лу ри ди на ми че с кая мо дель, как ока за лось, го дит ся для
са мых раз ных си ту а ций, воз ни ка ю щих на рын ке тру да. О раз ви той ими тех ни ке
мо де ли ро ва ния бу дет из ло же но бо лее по дроб но в тре ть ем раз де ле ста тьи.

Эм пи ри че с кие на блю де ния

На про тя же нии 2010—2013 гг. автором данной статьи со би рал ся ма те ри ал на
ос но ве оп ро сов и лич ных на блю де ний при об ще нии с бри га ди ром стро и тель ной
бри га ды, ра бо та ю щей в Пав ло во-По сад ском рай о не Мос ков ской об ла с ти. Ав -
то ру из ве ст но, что ана ло гич ные бри га ды, ор га ни зо ван ные по эт ни че с ко му
прин ци пу, ра бо та ют и в дру гих рай о нах Мос ков ской об ла с ти. В ча ст но с ти, у ав -
то ра был крат ко вре мен ный кон такт с бри га дой та д жи ков из Оре хо во-Зу ев ско го
рай о на. Ис сле до ва ние боль ше го чис ла «эт ни че с ких» бри гад за труд ни тель но
и по тре бу ет, ра зу ме ет ся, сов сем дру гих ре сур сов. Бри га дир ис сле ду е мой бри га -
ды, про жи ва ю щий в Пав лов ском По са де в те че ние 10 лет, 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 эт ни че с ко му
прин ци пу: 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 бри га ды яв ля ют ся са до вые до ма, да -
чи. Как пра ви ло, стро и те ли про жи ва ют там же, где и ра бо та ют. Тем са мым ин -
тен сив ный стро и тель ный се зон длит ся с ап ре ля по ок тябрь, ред ко доль ше. Од -
на ко бри га да не рас пу с ка ет ся в зим ний се зон. Не сколь ко лет на зад бри га да
ста ла по лу чать за ка зы на ре монт мос ков ских квар тир, и ко ли че ст во по доб ных
кон трак тов все вре мя рас тет.

На блю де ние за пав ло во-по сад ской бри га дой при во дит к сле ду ю ще му вы во -
ду: хо тя чис лен ность бри га ды ста би ли зи ро ва лась на уров не 30—40 ра бо чих в те -
че ние лет не го се зо на и боль ше не рас тет, но «порт фель» за ка зов ни ког да не бы -
вает пуст, и дан ная бри га да ус пеш но кон ку ри ру ет за объ ек ты стро и тель ст ва
с дру ги ми стро и тель ны ми фир ма ми. Ус пеш ность ди на ми ки раз ви тия это го биз -
не са не вы зы ва ет со мне ний, притом что кол лек тив ная ре пу та ция ра бот ни ков,
оп ре де ля е мая, так ска жем, обы ва те лем на ос но ве эт нич но с ти, до воль но низ ка.

Опи са ние мо де ли

По ня тие груп по вой ре пу та ции, ко то рым поль зу ет ся ав тор, ос но ва но на об -
ще при ня той «ве ре» прин ци па лов в спо соб ность дан ной эт ни че с кой груп пы
к оп ре де лен ной тру до вой де я тель но с ти и тре бу ю щей для это го со от вет ст ву ю -
щей ква ли фи ка ции.
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Это от ли ча ет ся от под хо да Ки ма и Лу ри, ко то рые по ла га ют, что прин ци па лы
об ла да ют ста ти с ти кой, поз во ля ю щей на ос но ве эм пи ри че с ких дан ных сде лать
вы вод о до ле ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков сре ди пред ста ви те лей дан ной эт -
ни че с кой груп пы.

Что же ка са ет ся ме ха низ ма при ня тия прин ци па ла ми ре ше ния о най ме бри -
гад, то оно (ре ше ние) ос но ва но 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. Ре ко мен да ция яв ля ет ся ос нов ным сиг на лом, учи -
ты вая ко то рый, прин ци пал при ни ма ет ре ше ние о най ме бри га ды. Кро ме то го,
при не об хо ди мо с ти бри га дир мо жет предъ я вить но во му на ни ма те лю в ка че ст ве
до ка за тель ст ва объ ект, на ко то ром ра бо ты бы ли вы пол не ны. Ин фор ма тив ность
сиг на ла при этом су ще ст вен но воз ра с та ет.

Пред по ло же ние 1.
Пусть fq(θ), fu(θ) — плот но с ти рас пре де ле ния сиг на лов ве ли чи ны θ, по лу ча е -

мых в ви де ре ко мен да ций (0 � θ � 1), при этом fq(θ) опи сы ва ет сиг нал от ква ли -
фи ци ро ван ных ра бот ни ков, а fu(θ) — от не ква ли фи ци ро ван ных. Бу дем пред по -
ла гать обе плот но с ти рас пре де ле ния сиг на ла рав но мер ны ми (как бы ло
пред ло же но в ра бо те (Kim, Loury, 2009, р. 10)),

fq(θ) = 

(1)
fu(θ) = 

По ла га ем θu > θq, что го во рит о за труд не нии в оп ре де ле нии ква ли фи ка ции
аген та (бри га ды), воз ни ка ю щем при θq< θ < θu. «За шум лен ность» сиг на ла да же
при на ли чии по ло жи тель ной ре ко мен да ции свя за на как с низ кой ап ри ор ной
груп по вой ре пу та ци ей ра бот ни ков, так и с тем фак том, что прин ци пал ве дет пе -
ре го во ры об объ е ме ра бот толь ко с бри га ди ром, и пер со наль ный со став бри га ды
из ве с тен толь ко бри га ди ру, но ни как не прин ци па лу. Кро ме то го, об ще ние же
с са ми ми ра бот ни ка ми за труд ни тель но по при чи не сла бо го зна ния ими рус ско -
го язы ка. По это му нет уве рен но с ти в том, что бри га да, эф фек тив но ра бо тав шая
не ко то рое вре мя на зад, спра вит ся с ра бо той и на этот раз.

Бу дем счи тать, что в слу чае най ма ква ли фи ци ро ван но го ра бот ни ка из ли шек
прин ци па ла за пе ри од со ста вит xq; ес ли же на ни ма ет ся ра бот ник с низ кой ква -
ли фи ка ци ей, то прин ци пал не сет ущерб ве ли чи ной –xu < 0 (Kim, Loury, 2009,

p. 8), и пусть ρ = > 0.

По лу чив сиг нал θ, ре ше ние о най ме бу дет при ня то ис хо дя из ве ли чин xq, xu.
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. В ра бо те (Kim, Loury,
2009, p. 10—11) до ка за но сле ду ю щее ут верж де ние.

Ут верж де ние 1.
Ког да сиг нал θ при при еме на ра бо ту на хо дит ся в про ме жут ке [θq, θu) (не яс -

ный сиг нал), то по ло жи тель ное ре ше ние о при еме на ра бо ту бу дет при ня то для
той эт ни че с кой груп пы, груп по вая ре пу та ция ко то рой не мень ше по ро го во го
зна че ния, рав но го

π* = . (2)

С рос том ρ по ро го вое зна че ние сни жа ет ся. Тем са мым, что бы по лу чить кон -
тракт, «эт ни че с кие» бри га ды де ла ют став ку на не вы со кую сто и мость ре монт ных
и стро и тель ных ра бот.

1 – θq———————
1 – θq + ρθu

xq—
xu

1/θu, при θ ∈ [0, θu],
0, вне [0, θu].

⎧
⎨
⎩

1/(1 – θq), при θ ∈ [θq, 1],
0, вне [θq, 1].

⎧
⎨
⎩
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Фор му ла (2) пред по ла га ет, что тра ек то рия раз ви тия, о ко то рой пой дет речь
ни же, воз мож на лишь при по вы ше нии ква ли фи ка ции но вы ми ра бот ни ка ми
бри га ды и под дер жа нии вы со ко го уров ня ра бот, что при во дит к рос ту груп по вой
ре пу та ции. Од на ко, на дол го ос та ва ясь без при смо т ра бри га ди ра, ра бот ни ки
склон ны эко но мить на ка че ст ве ра бот, что в ря де слу ча ев вле чет за со бой не вы -
пла ту воз на г раж де ния прин ци па лом, а кро ме то го, по ни жа ет ин ди ви ду аль ную
ре пу та цию бри га ды (не га тив ные ре ко мен да ции), что ска зы ва ет ся на ве ли чи не
θq. След ст ви ем та ких по греш но с тей в ра бо те яв ля ет ся сни же ние θq, что при во -
дит к боль шей «за шум лен но с ти» сиг на ла и рос ту π*.

Дру гой 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.

Пред по ло же ние 2.
Из держ ки обу че ния пред став ле ны «сту пен ча той» функ ци ей G(c):

G(c) = (3)

При за пре дель но боль ших из держ ках обу че ния эта функ ция при ни ма ет зна -
че ние, рав ное 1.

Пусть s — ми ни маль ный стан дарт най ма, тог да ве ро ят ность най ма 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 (Kim, Loury, 2009, р. 8). Мы мо жем сфор му ли ро вать ус ло вие, ко то ро му
долж ны удов ле тво рять из держ ки об ра зо ва ния с аген та при при ня тии ре ше ния
об ин ве с ти ро ва нии в зна ния.

Пред по ло же ние 3.

β = w ( fq – fu)dθ � c. (4)

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, а s — ми ни маль ный стан дарт най ма.

Ут верж де ние 2.
Пусть w — став ка за ра бот ной пла ты, вы пла чи ва е мой ин ди ви ду за пе ри од. Ес -

ли при не яс ном сиг на ле при най ме прин ци пал на ни ма ет ся, то β = w , в про -

тив ном слу чае βmin = w .

В мо де ли Ки ма—Лу ри ис поль зу ют ся тра ди ци он 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.

Пред по ло же ние 4.
Об щая чис лен ность груп пы во вре ме ни ос та ет ся не из мен ной. За вре мя dt до -

ля по ки нув ших груп пу и од но вре мен но по пол нив ших ее, со став ля ет λdt.
Ут верж де ние 3.
Ожи да е мый вы иг рыш от по лу чен ной ква ли фи ка ции в мо мент вре ме ни t опи -

сы ва ет ся функ ци ей βt (см. вы ше), 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, (5)

где δ — став ка дис кон ти ро ва ния.

�

∫
t

1 – θq————
1 – θu

θq—
θu

1

∫
s

1

∫
s

1

∫
s

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

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩
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Мно жи тель пе ред ин те г ра лом вы бран из со об ра же ний удоб ст ва, так как по -
сле диф фе рен ци ро ва ния Vt по вре ме ни он ис че за ет.

Пред по ло же ние 5.
Пусть φt — та до ля по пол нив ших груп пу ра бо чих, ко то рые при об ре та ют ква -

ли фи ка цию в мо мент t. Тог да φt = G .

Ут верж де ние 4.
Тра ек то рии ди на ми ки раз ви тия ма ло го «эт ни че с ко го» биз не са опи сы ва ют ся

на пло с ко сти пе ре мен ных (Vt, πt) си с те мой диф фе рен ци аль ных урав не ний
·Vt = (δ + λ)[Vt – βt], (6)

·πt = λ[φt – πt].

Здесь функ ция Vt за да на фор му лой (5), а πt — груп по вая ре пу та ция.
Ана лиз фа зо вых тра ек то рий на пло с ко сти (V, π) да ет воз мож ность клас си фи -

ци ро вать по ло же ния рав но ве сия.
Ут верж де ние 5.
Си с те ма урав не ний (6) име ет три по ло же ния рав но ве сия. Точ ки (βmin, πh)

и (βmax, πh) яв ля ют ся сед ло вы ми. Ко ор ди на ты не ус той чи во го фо ку са (cm(δ + λ), π*).
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». Тра ек то рии изо б ра же ны на ри сун ке.
Оп ре де ле ние 1.
Тра ек то рию, ве ду щую к «вы со ко му» по ло же нию рав но ве сия, бу дем на зы вать

оп ти ми с ти че с кой, со от вет ст вен но, тра ек то рию, ве ду щую к «низ ко му» по ло же -
нию рав но ве сия, бу дем на зы вать пес си ми с ти че с кой.

Обо зна чим оп ти ми с ти че с кую тра ек то рию (Vt
opt, πt

opt), t > 0. Пусть πopt — са мое
низ кое зна че ние груп по вой ре пу та ции, при над ле жа щее оп ти ми с ти че с кой тра -
ек то рии. Оп ти ми с ти че с кая тра ек то рия бу дет яв лять ся ре ше ни ем за да чи Ко ши
для си с те мы (6) при вы бо ре на чаль ных дан ных (cm(δ + λ), πopt). Мож но по ка зать,

что > 0.

В ра бо те (Kim, Loury, 2009, p. 14) по ка за но, что ес ли уро вень на чаль ной ре пу -
та ции π ни же πopt, то воз мож на лишь схо ди мость к «низ ко му» рав но ве сию. Вслед
за Круг ма ном Ким и Лу ри на зы ва ют та кой ди а па зон зна че ний груп по вой ре пу -
та ции «ре пу та ци он ной ло вуш кой».

Ут верж де ние 6.
Вся кая груп па, на чаль ная кол лек тив ная ре пу та ция ко то рой ле жит в ди а па зо -

не «ре пу та ци он ной ло вуш ки», не мо жет до стичь «вы со ко го» по ло же ния рав но -
ве сия.

На блю да е мая тра ек то рия эт ни че с кой бри га ды из Пав ло вского По са да од но -
знач но яв ля ет ся оп ти ми с ти че с кой.

В ра бо те (Бу кин, 2012, с. 54) дан от вет на во прос, что спо соб ст ву ет дви же нию
груп пы вдоль оп ти ми с ти че с кой тра ек то рии.

Ав тор по ла га ет, что ос нов ным фак то ром, спо соб ст ву ю щим по ло жи тель ной
ди на ми ке раз ви тия «эт ни че с ко го» биз не са, яв ля ет ся спе ци фи ка ме ст ных прин -
ци па лов в на чаль ный пе ри од дви же ния вдоль тра ек то рии.

Речь идет о прин ци па лах, ха рак те ри зу ю щих ся 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. Да дим сле ду ю щее оп ре де ле ние.

∂πopt

———
∂π*

V
———
δ + λ
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Оп ре де ле ние 2.
Прин ци пал, ус та нав ли ва ю щий по ро го вой уро вень груп по вой ре пу та ции ни -

же об ще при ня то го, на зы ва ет ся сим па ти зи ру ю щим.
В те че ние се зо нов 2011 и 2012 гг. зна чи тель но уве ли чи лась до ля объ ек тов

стро и тель ст ва, вы пол ня е мо го чле на ми бри га ды, в от да лен ных от Пав лов ско го
По са да рай о нах об ла с ти, а так же в сто ли це. По мо им оцен кам, до тре ти всех ра -
бот ста ли про во дить ся в дру гих рай о нах Мос ков ской об ла с ти и в Моск ве. Со от -
вет ст вен но, сни зи лось чис ло та ких объ ек тов в са мом рай о не. Это сви де тель ст -
ву ет об ис чер па е мо с ти чис ла «сим па ти зи ру ю щих» прин ци па лов в рай о не
ба зи ро ва ния бри га ды. В це лом ко ли че ст во стро и тель ных объ ек тов за эти го ды
прак ти че с ки не из ме ни лось.

За труд не ние с кон тро лем ка че ст ва ра бо ты бри га ды, рас сре до то чен ной по
объ ек там Моск вы и об ла с ти, ста вит пе ред бри га ди ром во прос об от ка зе от ря да
кон трак тов, ес ли их ка че ст вен ное вы пол не ние со мни тель но. Как ста ло из ве ст -
но ав то ру из бе сед с бри га ди ром, им в пред две рии се зо на 2013 г. бы ло при ня то
ре ше ние: во вре мя по езд ки в Та д жи ки с тан он скру пу лез но за ни мал ся от бо ром
ра бот ни ков на ме ст ном рын ке тру да, с тем что бы га ран ти ро вать под дер жа ние
ка че ст ва ра бот на объ ек тах и в от сут ст вие внеш не го кон тро ля.

За да ча о мо де ли ро ва нии ис чер па е мо с ти рын ка кон трак тов с «сим па ти зи ру ю -
щи ми» прин ци па ла ми мо жет быть ре ше на в рам ках уже су ще ст ву ю щей ди на ми -
че с кой мо де ли. Та кое мо де ли ро ва ние поз во лит оп ре де лить ус той чи вость тра ек -
то рии в си ту а ции, ког да ко ли че ст во объ ек тов стро и тель ст ва и ре мон та
в Пав ло во-По сад ском рай о не сни жа ет ся. Это ис то ще ние до ли сим па ти зи ру ю -
щих ра бо то да те лей мо де ли ру ет ся по сред ст вом «шо ка»: в не ко то рый мо мент
вре ме ни T > 0 по ро го вый уро вень ре пу та ции π* воз ра с та ет на ве ли чи ну Δπ*, что
объ яс ня ет ся ус та нов ле ни ем бо лее вы со ко го по ро го во го уров ня, при до сти же -
нии ко то ро го со ис ка тель с не яс ным сиг на лом счи та ет ся ква ли фи ци ро ван ным.
По вы шен ный по ро го вый уро вень со от вет ст ву ет пре об ла да ю щей в об ще ст ве
«ве ре» в ква ли фи ка цию чле нов эт ни че с кой бри га ды в от ли чие от на чаль но го пе -
ри о да ра бо ты бри га ды при 0 < t < T, ког да до ля «сим па ти зи ру ю щих» прин ци па -
лов бы ла до ста точ ной для за пу с ка оп ти ми с ти че с кой тра ек то рии.

Пред по ло же ние 6.
Пред по ло жим, что мно же ст во сим па ти зи ру ю щих прин ци па лов ис то ща ет ся

к мо мен ту T. Тог да при t > T по ро го вый уро вень груп по вой ре пу та ции со ста вит
π* + Δπ*.

Од но мо мент ный шок вы зы ва ет сход с пер во на чаль ной «оп ти ми с ти че с кой»
тра ек то рии. На рисунке изо б ра жен ре зуль тат шо ка в ви де сме ще ния тра ек то рии
вле во, при этом со хра ня ет ся до стиг ну тая груп по вая ре пу та ция πt, но для до сти -
жи мо с ти точ ки с oрди на той π* + Δπ* по тре бу ет ся до пол ни тель ное вре мя.

На рисунке, где пе ре мен ная Vt мас шта би ро ва на при по мо щи под хо дя ще го
ли ней но го пре об ра зо ва ния, так что бы ее зна че ние из ме ня лось от ну ля до еди -
ни цы, изо б ра же ны две тра ек то рии, пер во на чаль ная и тра ек то рия, сме щен ная
вле во. Ес ли «за пас» сим па ти зи ру ю щих прин ци па лов не ве лик, и сле до ва тель но,
T ма ло, то сход с «оп ти ми с ти че с кой» тра ек то рии впол не ве ро я тен. О том, ког да
та кой ис ход не воз мо жен, го во рит ся в ут верж де нии 7.

Ут верж де ние 7.

При T, удов ле тво ря ю щем ус ло вию T � ln , раз ви тие вдоль

«оп ти ми с ти че с кой» тра ек то рии бу дет про дол же но при лю бом на чаль ном уров -
не груп по вой ре пу та ции и при дан ном скач ке по ро го во го уров ня Δπ*.

Не смо т ря на «ис то ще ние» мно же ст ва сим па ти зи ру ю щих прин ци па лов в дан -
ном ре ги о не, впе ред смо т ря щие аген ты, по пол ня ю щие бри га ду, про дол жа ют

1
—
λ

πh – π*
—————————
πh – (π + Δπ)*
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ин ве с ти ро вать в по лу че ние ква ли фи ка ции. Про цесс до сти же ния «вы со ко го»
рав но ве сия хоть и за мед ля ет ся, но не ос та нав ли ва ет ся.

Что бы га ран ти ро вать ка че ст во ра бот при от сут ст вии по сто ян но го кон тро ля
бри га ди ра, нуж но удер жи вать в бри га де ква ли фи ци ро ван ных и до б ро со ве ст ных
ра бот ни ков (тем са мым под дер жи вая низ кий уро вень нор мы те ку че с ти ра бо чей
си лы λ) и тща тель нее под хо дить к от бо ру но вых чле нов бри га ды (от би рая аген -
тов с низ ким зна че ни ем cm).

Ут верж де ние 8.
Пусть ожи да е мый ска чок зна че ния по ро го во го уров ня ре пу та ции со став ля ет

Δπ* � πh – π*. Тог да ма лый биз нес бу дет раз ви вать ся вдоль оп ти ми с ти че с кой
тра ек то рии при лю бых по ро го вых зна че ни ях груп по вой ре пу та ции из про ме -
жут ка [π*, π* + Δπ*] при вы пол не нии ус ло вий:

< , (7)

и вновь на ни ма е мые ра бо чие име ют из держ ки обу че ния, не пре вос хо дя щие ве -
ли чи ну

γcm + (1 – γ), (8)

где γ = ; cm — из держ ки обу че ния ре пре зен та тив но го пред ста ви те -

ля дан ной эт ни че с кой груп пы.

Вы во ды и даль ней шие ис сле до ва ния

Про ве ден ное ис сле до ва ние, ини ци и ро ван ное на блю де ни я ми за раз ви ти ем
ма ло го «эт ни че с ко го» биз не са в стро и тель ной сфе ре, долж но бы ло дать от вет на
два во про са. Пер вый был сле ду ю щим: ка ким об ра зом при низ кой ап ри ор ной
оцен ке склон 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, это му биз не су уда лось за хва тить зна чи тель ный сег мент рын ка
этих ус луг в Пав ло во-По сад ском рай о не и да же про дол жить экс пан сию да ле ко
за его пре де лы. Вто рой во прос ка сал ся вы яс не ния пер спек тив раз ви тия дан но -
го биз не са.

λ
———
λ + δ

πh – π*
—————

Δπ*

1 – θu————
1 – θq

w
———
δ + λ

Δπ*
—————
πh – π*

λ
———
λ + δ
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Рис. Тра ек то рии раз ви тия



Как ока за лось, упо мя ну тая «экс пан сия» ока за лась вы нуж ден ной и по рож -
ден ной ис то ще ни ем мно же ст ва сим па ти зи ру ю щих прин ци па лов в ме с те рас по -
ло же ния бри га ды. Тем не ме нее на чаль но го за па са прин ци па лов, на ни мав ших
бри га ду в на ча ле ее ста нов ле ния, бы ло до ста точ но, что бы на чать дви же ние по
оп ти ми с ти че с кой тра ек то рии раз ви тия, ве ду щей к «вы со ко му» по ло же нию рав -
но ве сия и пред по ла га ю щей в ка че ст ве ос нов ной пред по сыл ки та ко го дви же ния
по вы ше ние ква ли фи ка ции чле нов бри га ды на ря ду с под дер жа ни ем вы со ко го
ка че ст ва ра бот.

Вы ход за пре де лы ре ги о на чре ват схож де ни ем с оп ти ми с ти че с кой тра ек то -
рии. Это объ яс ня ет ся тем, что за под дер жа ни ем ка че ст ва ра бот сле дит лишь
бри га дир. Эле мен том куль тур ной тра ди ции яв ля ет ся опо ра на бли жай ших род -
ст вен ни ков, но за ча с тую ока зы ва ет ся, что они не об ла да ют не об хо ди мы ми на -
вы ка ми, поз во ля ю щи ми от сле жи вать брак в ра бо те. Как уже от ме ча лось, сни -
же ние ка че ст ва ра бот на но сит ущерб как ин ди ви ду аль ной ре пу та ции бри га ды,
так и ее фи нан со во му по ло же нию. Эти воз мож ные по те ри мо гут быть про мо де -
ли ро ва ны уве ли че ни ем по ро го во го уров ня груп по вой ре пу та ции. Бри га дир, ра -
ци о наль но по ла гая, что нет ино го пу ти, кро ме как от би рать чле нов бри га ды,
спо соб ных ка че ст вен но ра бо тать в ав то ном ном ре жи ме, про во дит «ка с тинг»
в Та д жи ки с та не. (У не го та же про бле ма, что и у прин ци па ла, вы нуж ден но го
при ни мать ре ше ние на ос но ве «за шум лен но го» сиг на ла, с тем лишь от ли чи ем,
что сиг нал бо лее ин фор ма ти вен.)

В ка че ст ве «про кси» до б ро со ве ст но с ти в ра бо те ав тор вы брал вы со кую спо -
соб ность к обу че нию (низ кое зна че ние cm), что, ра зу ме ет ся, вер но лишь от ча с ти.

Про бле ма в том, что до б ро со ве ст ность как от дель ная ха рак те ри с ти ка ра бот -
ни ка, бе зус лов но, вно сит свой вклад в ин ди ви ду аль ную ре пу та цию, яв ля ю щу ю -
ся ку му ля тив ным ин ди ка то ром, но еще ме нее ве ри фи ци ру е ма.

От дель ным на прав ле ни ем ис сле до ва ний мог ло стать рас смо т ре ние воз мож -
но го вы во да дан но го биз не са из «те ни», т. е. его юри ди че с кая ле га ли за ция. Ав -
то ру из ве ст но, что вла де лец биз не са по ка не рас сма т ри ва ет та кую воз мож ность
в ка че ст ве пер спек ти вы, а вве де ние въез да в РФ по за гран па с пор там лишь по -
вы ша ет тран зак ци он ные из держ ки для ра бот ни ков, не ме няя по су ти ни че го.
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