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DOI: 10.17835/2076-6297.2022.14.1.006-024

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМОВ
И ТРУДНОСТИ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ТАМБОВЦЕВ,
Экономический факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова,
e-mail: tambovtsev@econ.msu.ru
Цитирование: Тамбовцев В.Л. (2022). Множественность институционализмов и трудности
научной коммуникации. Journal of Institutional Studies 14(1): 6–24. DOI: 10.17835/20766297.2022.14.1.006-024
За последние десятилетия развитие исследований институтов стало одним из основных
направлений в социальных науках. Все ли в организации науки содействует этим исследованиям?
Целью статьи является анализ и оценка факторов, способных оказать негативное влияние на
рост научных знаний об институтах. В первом разделе обсуждаются подходы к вопросам роста
научного знания, роли в нем научных коммуникаций и устройства понятийного аппарата
научных исследовательских программ, а также некоторых особенностей конкуренции
исследовательских программ, которые могут препятствовать росту научного знания. Во
втором разделе рассматривается разнообразие институционализмов как исследовательских
программ, процессов и направлений их взаимодействия. Третий раздел посвящен анализу
тематики микрооснований в экономической и организационной науке, на основе чего в
четвертом разделе анализируются подходы к изучению различных экономических институтов
в исследовательской программе организационного институционализма. Характеризуются
особенности понятийного аппарата, который в ней применяется, и специфика его
воздействия на реализуемые подходы к микрооснованиям институтов. Показано, что в этой
исследовательской программе широко распространены композитные понятия, имеющие
гетерогенное содержание, что обусловливает отсутствие у них операциональных определений.
Эта особенность, вместе с ограниченностью научных коммуникаций, обусловливает
наличие искусственных научных проблем, что сдерживает рост научного знания и в данной
исследовательской программе, и в целом в изучении институтов.
Ключевые слова: институционализмы, научная коммуникация, рост научного знания,
конкуренция исследовательских программ, композитные понятия
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Over the past decades, the development of institutional studies has become one of the main directions
in the social sciences. Does everything in the organization of science contribute to this research? The main
objective of the article is to analyze and assess factors that can have a negative impact on the growth of
scientific knowledge about institutions. The first section discusses approaches to the growth of scientific
knowledge, the role of scholarly communications in it, and the structure of the conceptual apparatus of
scientific research programs. Some features of the competition among research programs that might hinder
the growth of knowledge are also analyzed in the first section. The second section examines the variety of
institutional approaches and manifold research initiatives and communication processes that derive from
them. The third section is devoted to the analysis of microfoundations in economics and organizational
science. In the fourth section we analyze approaches to the study of various economic institutions within the
framework of organizational institutionalism. The features of the conceptual apparatus of organizational
institutional theory and the specifics of its impact on the implemented approaches to the microfoundations
of institutions are characterized. It is assumed that the research program of organizational institutionalism
contains composite concepts with a heterogeneous content, it may result in the lack of operational definitions.
This feature, together with the limited scholarly communications, determines the presence of artificial
scientific problems which hinder the growth of scientific knowledge both in the framework of this research
program and in the study of institutions in general.
Keywords: institutionalisms, scholarly communication, growth of scientific knowledge, competition of
the research programs, composite concepts
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Введение: рост научного знания и научные коммуникации
Коммуникации исследователей друг с другом составляют неотъемлемый элемент науки
как социальной системы: при ее отсутствии любая отрасль науки была бы лишена накопления
получаемых знаний, т.е. каждый ученый был бы вынужден заново открывать то, что уже исследовали
другие. Это означает, что рост научного знания был бы ограничен пределами жизни каждого из
исследователей, иначе говоря – этого роста практически бы не было: как писал Ф. Абельсон, «без
коммуникаций не было бы науки» (Abelson, 1980: 60)1. Ограниченность коммуникаций также
не благоприятна для развития научного знания: например, сконцентрировавшись на общении
с небольшим кругом исследователей и пренебрегая знакомством с результатами изучения
смежных областей науки, ученый рискует не узнать о знаниях, касающихся его собственного
предмета изучения, и либо прийти к неполным выводам, не учитывающим те факторы, которые
важны для этого предмета, либо переоткрыть то, что уже открыто и изучено в этих смежных
областях.
От научных коммуникаций, или коммуникаций внутри науки (scholarly communication или communication in science), следует отличать
коммуникацию ученых с общественностью, или популяризацию науки (science communication или scientific communication), см.,
например: (Burns, O’Connor and Stocklmayer, 2003).
1
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Риски самоограничения коммуникаций существуют в любых науках, однако они особенно
значимы в сфере социальных наук. Ведь сложность изучаемых объектов, – людей, их
взаимодействий и многообразных результатов последних, – настолько велика, что ограниченные
когнитивные и иные возможности одного исследователя не позволяют вне коммуникации охватить
все значимые факторы, влияющие на состояние и изменение любого избранного им объекта или
предмета исследования. Конечно, коммуникация не гарантирует, что желаемый (относительно)
полный охват произойдет, но она повышает вероятность того, что удастся продвинуться в этом
направлении, в то время как самоограничение коммуникации эту вероятность ощутимо снижает.
Процесс коммуникации, как известно, включает (1) отправителя сообщения, (2)
собственно сообщение и (3) его получателя, а также (4) канал связи. В социальной системе
науки отправителями могут быть как отдельные индивиды, так и их группы, – соавторы, – а
получателями – как конкретные индивиды и группы индивидов, которым отправляется
сообщение, так и неопределенные группы лиц, – все, кого сообщение заинтересует. Другими
словами, научные коммуникации могут быть как прямыми, так и косвенными. Первые при этом
обычно составляют часть достаточно длительного диалога, или обмена сообщениями, в то время
как вторые могут породить обмен, но могут остаться и безответными. Передаваемые сообщения
могут отражать как промежуточные этапы некоторого конкретного исследования, например,
текущее общение ученых в ходе подготовки или проведения эксперимента, так и результаты
проведенного (завершенного) исследования (Guidotti, 2016). Первый тип сообщений отправляется
конкретным ученым, второй – это публикации, доступные неопределенному кругу лиц. Тем
самым, публикации – это косвенные сообщения о полученных научных знаниях, отправляемые
авторами неопределенному кругу лиц, прежде всего исследователям, которые способны оценить
полученные результаты, использовать их в своих исследованиях, и т.п.
Таким образом, именно через публикации происходит распространение и накопление
произведенных научных знаний, передача их не только в пространстве, но и во времени, от
одного поколения исследователей к другому, а также, разумеется, и различным пользователям
(потребителям) научных знаний. Иначе говоря, публикации обеспечивают рост научного знания:
недаром их называют краеугольным камнем исследовательского цикла (Duerden, 1993), а сами
научные коммуникации – неотъемлемым компонентов природы науки (Nielsen, 2013).
Организационный аспект роста научного знания
Рост научного знания, который обеспечивают научные коммуникации, происходит,
естественно, не сам по себе – его осуществляют люди, исследователи, живущие в том или ином
обществе, являющиеся участниками различных сообществ и членами тех или иных организаций.
В своих решениях, принимаемых в том числе и в ходе исследовательской деятельности, индивиды
ориентируются на многие факторы, среди которых есть и те, которые относятся к их включенности
в различные сообщества, группы и организации, а также к взаимодействию с другими людьми,
что в целом является способом обеспечения их жизнедеятельности, поддержания и роста их
благосостояния. Это означает, что направления исследований и применяемые совокупности
понятий и методов могут определяться факторами, которые находятся вне науки, а сами эти
направления, понятия и методы могут оказаться таковы, что в ходе роста научного знания будут
отвергнуты на базе новых эмпирических данных или теоретических выводов как некорректные
или ошибочные. Конечно, в процессе исследований ученые не знают, какими окажутся эти данные
и выводы в будущем, поэтому любое научное исследование является рискованным с точки зрения
того, будет ли оно подтверждено или опровергнуто другими разработками. В первом случае будет
продолжаться кумулятивный «линейный» рост некоторой «ветви» научного знания, во втором
– произойдет отказ от развивавшейся ранее ветви и изменение направления дальнейшего
движения, т.е. то, что принято называть научной революцией. Разумеется, и отказ, и изменение
направления не происходят мгновенно: появление новых данных и выводов не означает, что
ученые на этом основании сразу изменят свои убеждения и примут другие. Причины такого
неприятия могут быть самыми разными, но все они приводят к тому, что практически в любой
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отрасли науки сосуществуют нетождественные подходы к изучению одного и того же объекта, его
несовпадающие теории и методологии исследования.
Одной из первых и, вероятно, наиболее известных моделей процесса роста научного знания
была концепция научных революций Т. Куна (Kuhn, 1962), согласно которой этот рост происходит
за счет смены парадигм, т.е. господствующих, основных в данной отрасли науки представлений об
устройстве ее предмета и допустимых методах его изучения. Вполне корректно отражая историю
развития естественных наук, эта концепция далеко не полностью соответствовала динамике
социальных наук, среди которых практически отсутствовали господствующие представления о
предметах и методах их исследования, вместо которых параллельно сосуществовали (и даже не
всегда конкурировали) множества различных представлений. Социальные науки в этой связи
многие философы науки отнесли к разряду допарадигмальных, т.е. еще не достигших степени
зрелости естественных наук. Схожие ситуации, однако, имеют место и в ряде частных областей
изучения естественных наук, например, сосуществование биологической и небиологической
теорий происхождения нефти, однако понятие парадигмы, введенное и использованное Т. Куном,
относится к той или иной науке в целом, а не к отдельным теориям в составе науки. Поэтому,
например, характеристика экономической теории как «мульти-парадигмальной» (Zafirovski,
2018) вряд ли может быть признана корректной.
Как следствие, спустя некоторое время И. Лакатошем была разработана концепция
исследовательских программ (research programmes), – альтернативных совокупностей
устойчивого «жесткого ядра» («hard core»), определяющего предмет и метод анализа, и изменчивого
«защитного пояса» (“protective belt”), содержание которого составляют гипотезы, реагирующие
на появление нового, преимущественно эмпирического, знания (Lakatos, 1970). Эта концепция
представила гораздо более реалистическую картину роста научного знания (Blaug, 1975),
подчеркнув неизбежность конкуренции исследовательских программ внутри любой области
науки, что в принципе позволяет вывести социальные науки из разряда «недоразвитых», хотя и
отнюдь не отменяет радикальных отличий их объектов исследования от объектов естественных
наук.
Появившаяся позднее концепция «исследовательских традиций» Л. Лаудана (Laudan, 1977)
не изменила радикально картину роста научного знания: выходя за рамки одной науки или
научной теории, исследовательские традиции также включают два блока, – онтологический,
характеризующий предмет(ы) исследования, и методологический, определяющий методы
изучения. Функции этих блоков близки к функциям жесткого ядра и защитного пояса Лакатоша,
однако причиной изменения выступает преимущественно эволюция исследовательских традиций
(Gholson and Barker, 1985).
Анализ и сопоставление упомянутых трех подходов к росту научного знания обычно
осуществляются в рамках философии науки и потому выходят далеко за пределы задач, решаемых
в этой статье. Они приведены здесь лишь для того, чтобы показать, что научные коммуникации,
рост научного знания и конкуренция подходов к производству научных знаний (парадигм,
исследовательских программ или исследовательских традиций) составляют неотъемлемую часть
процессов научных исследований: без коммуникаций невозможна конкуренция, а без нее – рост
научного знания.
Конкуренция в науке изучается достаточно давно, преимущественно социологическими
методами (Collins, 1968; Hagstrom, 1964, 1974; Gilbert, 1977; Collins and Restivo, 1983), которые
обеспечивают концентрацию внимания на нормы, складывающиеся в исследовательских
командах, поведение их участников, их установки, динамику социальных статусов и т.п.
Именно в рамках социологического анализа науки была создана концепция «научных/
интеллектуальных движений» (НИД) как разновидности социальных движений,
обеспечивающих распространение в науке новых идей (Frickel and Gross, 2005). Она не
является альтернативой упомянутых выше концепций философии науки, поскольку охватывает
под общим наименованием множество индивидуальных и коллективных действий ученых,
защищающих или стремящихся изменить содержание отдельных направлений исследований,
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теорий, научных дисциплин или наук в целом. Подобно другим социальным движениям, НИД
могут как иметь, так и не иметь какую-либо организованную форму, оставаясь лишь группой
исследователей из разных организаций, не обязательно лично знакомых, но разделивших общие
убеждения относительно сфер своей научной деятельности, и стремящихся распространять
эти убеждения. Иными словами, эмпирический анализ может выявить НИД в рамках любой
философской структуризации роста научного знания, – на парадигмы, исследовательские
программы или исследовательские традиции. Значимость НИД заключается, прежде всего, в
увязке изучения роста научного знания, включая конкуренцию альтернативных научных идей,
с социологическим подходом, способным опереться на методы эмпирического, а не философского
анализа (Touraine, 1985; Polletta and Jasper, 2001; Obregón and Tufte, 2017).
Примером может служить попытка выявления внутренних норм сторонников мейнстрима
в экономике (Dequech, 2017). Другой пример – разработка концепции НИД развития теорий
организаций и менеджмента (Clegg, Pina e Cunha and Berti, 2020). По нашему мнению, как НИД
можно рассматривать и систематически возникающие обсуждения необходимости плюрализма в
экономической теории (Hodgson, Mäki and McCloskey, 1992; Davis, 1994, 2014; Salanti and Screpanti,
2007; Holcombe, 2008; Gräbner and Strunk, 2020) и экономическом образовании (Stilwell, 2006;
Freeman, 2010; Dimmelmeier et al., 2017; Pühringer and Bäuerle, 2019). Хотя сторонники этого
движения говорят о необходимости демократизации экономических дискуссий (D’Ippoliti, 2020),
«требование» плюрализма в экономической науке порождено, как представляется, изменениями
в институциональной среде производства научного знания. На передний план в оценке работы
ученых, влияющей на их социально-экономическое благосостояние, в последние десятилетия
вышли чисто формальные индикаторы публикационной активности, – например, наличие
публикаций в журналах с высоким импакт-фактором, – а не оценка коллегами содержания
публикаций. Поскольку журналы, где могут печататься сторонники исследовательских
программ, далеких от мейнстрима, не входят в число «ведущих», плюрализм практически
означает предоставление гетеродоксам возможностей печататься в таких журналах наряду со
сторонниками экономической ортодоксии.
Проблемы научной коммуникации обсуждаются в подавляющем числе публикаций под углом
зрения конкуренции традиционных печатных журналов с «двойным слепым» рецензированием
и сравнительно недавно возникших цифровых открытых журналов, использующих различные
нестандартные формы рецензирования, включая пост-публикационное рецензирование (Milne,
1999; Corbett, 2009; Wenzler, 2017). Вопросы конкуренции исследовательских программ с
позиций публикационного процесса практически не рассматриваются2. Между тем, эти вопросы
весьма важны для понимания содержания конкурентных действий представителей различных
исследовательских программ и их влияния на рост научного знания в соответствующей науке
или научной теории.
Когда мы говорим о конкуренции в науке, важно различать как минимум два ее различных
понимания: (1) между исследователями за рост их благосостояния, объемов финансирования
их исследований, социальных статусов и т.п., и (2) между исследовательскими программами,
точнее – их «жесткими ядрами», за преобладание среди исследователей того или иного
феномена, объекта или процесса. Разумеется, второе понимание (или вид) конкуренции
также осуществляется исключительно людьми, которые, однако, далеко не всегда сознательно
ставят себе цели достижения победы «своей» ИП в развитии науки. Такая победа, – точнее,
приобретение конкурентных преимуществ, – может стать лишь внешним эффектом «бытовой»
победы исследователя, разделяющего «жесткое ядро» какой-либо альтернативной ИП, –
например, избрание его ректором университета, деканом факультета, главным редактором
журнала или руководителем «научного» правительственного ведомства. Подобно всякой,
конкуренция в науке оказывает в конечном счете положительное влияние на рост научного
знания, хотя ее воздействия на некоторые ИП (и соответствующие им НИД) может оказаться
губительным.
2

Во всяком случае, нам такого рода работы обнаружить не удалось.
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Как и любая конкуренция, соперничество ИП может осуществлять посредством разных
стратегий. Их выявление, детальный анализ, типологизация и т.п. выходят за рамки этой
статьи, поэтому остановимся только на двух из них, имеющих неоднозначные последствия
для роста научного знания. Во-первых, речь идет о выборе характера научной коммуникации
с альтернативными ИП: их можно активно и обоснованно как критиковать за промахи и
ошибки, так и поддерживать и развивать осуществленные ими продвижения. Можно
поступать и иначе: критиковать за несоответствие собственному жесткому ядру, но не
замечать полученные результаты, несмотря на возможности собственного продвижение
на их основе. Первая стратегия означает включенность ИП в целом в научный анализ
определенного объекта исследований, открытость для адаптации полученным всеми новым
научным знаниям, в то время как вторая – самоизоляцию от успехов других ИП, обеспечение
неизменности собственного жесткого ядра. Именно такая стратегия научной коммуникации,
– создание замкнутой ниши, – может обеспечить личные выгоды участникам ИП, но
препятствовать росту научного знания.
Во-вторых, возможен выбор такого внутреннего устройства ИП, в жесткое ядро которой
включаются понятия, отличающиеся высоким разнообразием и гетерогенностью своего
содержания, т.е. высокими уровнями абстрактности и неопределенности. Такие черты базовых
понятий предоставляют значительное удобство сторонникам подобных ИП, поскольку позволяют
им достаточно легко реализовать публикационную активность, произвольно приписывая
обсуждаемым понятиям различные «новые свойства» и достигая тем самым научной новизны,
в то время как использование более четких понятий, имеющих строгие операциональные
определения, затрудняет подобное «умножение сущностей» и написание множества работ,
имеющих во многом умозрительный характер. Использование подобных неопределенных
понятий может в особенности заинтересовать начинающих исследователей, действующих в
сложившейся институциональной среде науки, которую образно характеризуют как «публикуйся
или умри».
Такие понятия с неоднородным содержанием, в которое включаются объекты, имеющие
схожие признаки, не являющиеся для них существенными, будем называть композитными, –
по аналогии с композитными материалами, включающими разнокачественные составные части.
Но если композитные материалы обладают многими уникальными полезными свойствами, то о
композитных понятиях этого сказать нельзя, – за исключением свойства «быть полезными для
принимающих их исследователей». При этом свойство «быть полезными для изучения объекта
исследований» у таких понятий отсутствует.
Ведь понятия – это «строительные блоки человеческого познания» (Goldstone, Kersten and
Carvalho, 2017: 275), а научные понятия выполняют эту роль в развитии теорий. Для того, чтобы
обеспечивать надежную научную коммуникацию и сохранять произведенное научное знание,
научные понятия должны иметь четкие определения, позволяя однозначно выявлять те или
иные объекты как входящие или не входящие в их содержание. Поэтому «споры об понятиях»
составляют значимую часть научных коммуникаций: ведь использование понятий с неясными
определениями затрудняет рост знаний, позволяет либо делать неверные выводы (когда
результаты, полученные для одного класса, переносятся на другой класс объектов, поскольку
оба обозначаются одним термином), либо повторять уже осуществленные исследования (когда
один класс объектов обозначается разными терминами).
Условным примером композитного понятия может служить понятие «четвероногий»,
включающее любые объекты по признаку наличия у них четырех частей их тел, на которых они
стоят на твердой поверхности. Понятно, что его содержание гетерогенно, поскольку включает и
почти все виды животных (кроме людей), и много различных вещей, созданных людьми, а также
небольшое число природных объектов (например, когда камень в результате выветривания стал
внешне похож на скульптуру быка). В чем неудобство такого понятия с точки зрения развития
науки? Очевидно, разные типы входящих в него объектов требуют для своего изучения методов
разных наук, и результаты исследования одного класса затруднительно перенести на объекты
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другого класса. Тем самым, обсуждаемое условное понятие неудовлетворительно выполняет как
функцию научной коммуникации, так и функцию сохранения знания.
С течением времени, в условиях продолжения исследований и осуществления коммуникаций,
понятийный аппарат различных ИП, направленных на анализ одних и тех же объектов,
безусловно, не может не претерпевать изменений: одни понятия могут утрачивать свое значение
как характеристик этих объектов, другие уточняться, третьи – возникать, отражая рост знаний
и т.п. Однако упомянутая нами выше стратегия конкуренции фактически мешает этим
проявлениям роста научного знания, поскольку сдерживает уточнение композитных понятий,
разделение их содержания на однородные классы, получающие новые наименования, отличные
от первоначального гетерогенного.
С нашей точки зрения, к числу таких ИП относятся и один из институционализмов,
который можно отнести к числу экономических, поскольку объектами изучения в нем являются
организации, включая фирмы, корпорации, их группы и объединения и т.п.
Разнообразие исследовательских программ изучения институтов
Институты, – как бы ни понимать смысл этого термина, – присутствуют во всех сферах
человеческой жизни и изучаются многими социальными науками. В ряде этих наук
исследования институтов получили название институционализмов, – с самыми различными
прилагательными, предшествующими этому существительному. Внутри одной науки обычно
существует достаточно большое число различных институционализмов, между которыми имеются
ощутимые различия в понимании используемых схожих (или просто тождественных) терминов.
Эти различия обычно хорошо понятны тем исследователям, которые накопили большой опыт
знакомства с содержанием альтернативных институционализмов, однако не всегда правильно
воспринимаются учеными, которые такого опыта пока не имеют. Если мы знаем, что термин Т,
который в одном институционализме имеет значение А, в то время как в другом – значение В,
т.е. Т фактически является омонимом, то для того, чтобы осуществить перенос знаний из одного
институционализма в другой (фактически – провести междисциплинарное исследование),
необходимо перевести термин, а не употреблять его так, как мы привыкли использовать в
«своем» институционализме.
Подобные не всегда учитываемые несоответствия существуют не только между
институционализмами разных наук, – например, организационным и экономическим, но и
внутри одной науки, – например, между оригинальной институциональной экономической
теорией (ОИЭТ) и новой институциональной экономической теорией (НИЭТ). Относительно двух
последних показано, что расхождения между ними имеют принципиальный, методологический
характер, что затрудняет, если вообще делает возможным, обмен производимыми знаниями
(Тамбовцев, 2021a). Как представляется, выявление и анализ омонимичных терминов в различных
институционализмах значительно повысило бы их позитивное влияние друг на друга, с одной
стороны, и уменьшило бы вероятность проявления ошибочных отождествлений в публикациях
тех исследователей, которые полагают, что термин, используемый в одном институционализме,
имеет точно такое же значение в другом.
Центральным для всех институционализмов3 является понятие института. Разнообразие
и несовпадение его значений в различных науках об обществе общепризнанно и изучается
достаточно широко (Edeling, 1998; Dequech, 2006; Тамбовцев, 2015; Farkas, 2019). Нужно отметить,
что в связи с выявленными различиями возникли также подходы, претендующие на создание
унифицированных трактовок институтов в социальных науках (см. их обсуждение в: Aydinonat
and Ylikoski, 2018). С нашей точки зрения, такие попытки вряд ли могут рассчитывать на
успех, поскольку неизбежно ведут к признанию одной из альтернативных трактовок, – широкой
социологической, которую принимает большинство из институционализмов в социальных науках,
За исключением, возможно, тех, которые функционируют в рамках политической науки, поскольку «нередкая дискуссия вокруг
понятии «институт» в известном смысле не является для институциональной политологии самой важной» (Патрушев, 2011: 143). Иными
словами, некоторые сторонники «институциональной политологии» считают, что в политической науке точность определения понятий
не важна, термины можно использовать произвольно…
3
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или узкой экономической, разделяемой исследователями в НИЭТ, – «неправильной», что вряд
ли сможет удовлетворить ее сторонников. Поэтому более перспективен не поиск «универсальной»
трактовки понятия института, а признание (со)существования его альтернативных пониманий,
каждое из которых имеет свои преимущества и ограничения, реализуемые исследователями,
предлагающими различные варианты новых институционализмов, число которых значительно
выросло за последние несколько десятков лет. Например, в политической науке первый новый
институционализм возник в начале 1980-х гг. (March and Olsen, 1984), а уже к середине
1990-х гг. появились три новых институционализма – исторический, рационального выбора
и социологический (Hall and Taylor, 1996), вслед за которыми к началу 2000-х был объявлен
четвертый, дискурсивный (Schmidt, 2002), а затем пятый, акторо-центрический (actor-centered)
институционализм (Scharpf, 2000), и многие другие, – феминистский (Mackay, Kenny and
Chappell, 2010), сетевой (Ohanyan, 2012), критический (May and Nölke, 2015) и т.д.4 За тот же
период в организационной теории появилось шесть новых институционализмов, таких как
«институциональный процессуализм» (Barzelay and Gallego, 2006), коммуникационный (Lammers,
2011), риторический (Green and Li, 2011), нормативный (Bolfíková, Hrehová and Frenová, 2012),
сравнительный (Hotho and Saka-Helmhout, 2017) и движимый практикой институционализм
(Smets, Aristidou and Whittington, 2017). Институционализмы, возникшие в экономической
науке, как показывает проведенный анализ (Тамбовцев, 2021b), остаются в рамках методологии
одного из «базовых» институционализмов, – ОИЭТ либо НИЭТ: ни один из них не создал какойлибо новой исследовательской программы. Причина этого вполне понятна – вновь объявленные
институционализмы имеют преимущественно свой новый объект исследования, но не предмет
или метод.
Вместе с тем, обилие институционализмов и широта охвата ими различных фрагментов
общества и экономики создают в совокупности новые широкие возможности, – как возможности
конкуренции, так и возможности роста научного знания. Однако для их реализации, как было
показано выше, нужно выполнение важного условия – стремления или хотя бы готовности
сторонников всех ИП к научной коммуникации с другими ИП, к спорам о понятиях, которые
приводили бы к их уточнению. При отсутствии такой готовности конкуренция приобретает
«внутриорганизационный» характер (если рассматривать ИП как разновидность организаций),
близкий по смыслу к деятельности по оказанию влияния (influence activity, см.: Milgrom and
Roberts, 1988).
Мы проанализируем трудности научной коммуникации между институционализмами на
примере решения задачи микрооснования в исследованиях организаций, хотя схожий подход
можно применять и к другим задачам, возникающим в социальных науках.
Микрооснования в экономической теории и социальных науках
В экономической науке понятие микрооснований (далее – МО) не является чем-то
принципиально новым. Оно начало использоваться в связи с возникновением и развитием
макроэкономической теории Дж. М. Кейнса, которая, как известно, не имела связей с возникшей
неоклассической микроэкономикой, ставшей основой мейнстрима экономической науки, что и
определило широко распространившиеся с начала 1970-х гг. попытки установить такую связь
(Weintraub, 1977; Dow, 1985; Hoover, 2013).
В сфере изучения организаций интерес к МО явился следствием возникновения «проекта
микрооснований стратегического менеджмента и организационного анализа», выдвинутого в
2005 г. Т. Фелином и Н. Фоссом [Felin and Foss, 2005]. Задача этого проекта заключалась в том,
чтобы, опираясь на принципы методологического индивидуализма и рационального выбора,
выявить, как теоретические конструкты, характеризующие организации в целом, – такие как
способности, рутины и т.п., – могут логически выводиться и онтологически возникать из действий
и взаимодействий отдельных индивидов. Необходимости такого выявления обосновывается
Такой бурный рост разнообразия политологических институционализмов, – а их сегодня можно найти почти два десятка – безусловно,
требует специального анализа, который, однако, выходит за рамки данной статьи.
4
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тем, что «Организации созданы индивидами, и нет организаций без индивидов. Кажется, нет
ничего более элементарного; однако эта элементарная истина утрачена во все возрастающей
концентрации на структурах, рутинах, способностях, культуре, институтах и разных других
коллективистских концептах, – с более чем негативными последствиями для построения теории,
эмпирических исследований и практики менеджмента» [Felin and Foss, 2006: 255].
Понятно, что конструкты, для которых выявляются их МО, приобретают более четкие
и ясные определения, чем при отсутствии их представлений как результатов конкретных
(взаимо)действий индивидов. Тем самым, МО понятий в организационной теории является
направлением исследований, нацеленным на придание четкости и операциональности тем
понятиям, которые исторически массово и широко применяются в ней, однако часто оказываются
композитными понятиями. Тем самым, после выявления их МО, такие понятия переходят из
объектов «разговорного жанра» в разряд научных понятий, определения которых позволяют ясно
определить их значения (обозначаемые объекты).
Поворот в организационном институционализме к МО институтов в этой связи вполне
обоснован: ведь, например, базовое понятие института в нем настолько широко и неопределенно,
что исследователи вправе называть институтами фактически любые сложные системы социальных
взаимодействий. Так, институт в этой ИП можно определять как «социальный порядок или
паттерн, который достиг определенного состояния или свойства», а «институционализация
означает процесс этого достижения» (Jepperson, 1991: 145); или как «разделяемые правила
и типизации, которые идентифицируют категории социальных акторов и их приемлемые
виды деятельности или отношения» (Barley and Tolbert, 1997: 96); или же как «относительно
широко распространенные практики, технологии или правила, которые стали устоявшимися в
том смысле, что выбрать другие практики, технологии или правила стоит дорого» (Lawrence,
Hardy and Nelson, 2002: 282); или, наконец, как «более или менее принимаемое как должное
повторяющееся социальное поведение, которое поддерживается нормативными системами и
когнитивными пониманиями, которые придают значение социальному обмену и, тем самым,
дают возможность самовоспроизводства социального порядка» (Greenwood et al. 2008: 4–5). Легко
видеть, что, опираясь на любое из приведенных определений (которыми никак не исчерпывается
их разнообразие в организационном институционализме), достаточно трудно с четкими
обоснованиями отнести к институтам тот или иной из феноменов, которые можно наблюдать в
организациях: все определения не являются операциональными. Ситуация усложняется еще и
тем, что сами организации считаются самым значимым в современном мире видом институтов
(Zucker, 1977)5, и лишь недавно ведущие представители организационного институционализма
поставили вопрос о продуктивности разграничения понятий института и организации (Greenwood,
Hinings and Whetten, 2014)6. Понятно, что в таких условиях включение в проект микрооснований
дало бы возможности повысить уровень четкости и операциональности ряда базовых понятий
данной ИП.
В целом данный проект вызвал большой интерес исследователей менеджмента и
организаций, что отражено в статье (Felin, Foss and Ployhart, 2015), посвященной итогам его
десятилетия. Важно отметить, что число ссылок на эту статью в 2021 г. существенно превысило
150, хотя не все из них были посвящены микрооснованиям тех или иных понятий. Однако
за прошедшие годы определенные изменения претерпел и сам проект: его методология
изменилась, включив ряд положений, размывающих исходную четкую постановку, – опору на
принципы методологического индивидуализма и рационального выбора. В нем появились такие
моменты как принятие многоуровневой социальной онтологии (Little, 1998), исходя из которой
авторы проекта пишут о том, что «институты не только существуют, но существуют в некотором
смысле сверх-индивидуально (supra-individually)» (Felin and Foss, 2020: 401, со ссылкой на
(King, Felin and Whetten, 2010)). В соответствии с этой версией проекта, «коллективы, вопреки
Ее несколько более поздняя статья четко называет организации институтами (Zucker, 1983).
Схожая позиция высказывалась социологами и ранее (см., например, Khalil, 1995), однако не нашла понимания. В НИЭТ понятия
институтов и организаций, как известно, строго разграничивается. Причина этого понятна: данные феномены имеют разные устройства,
а некоторые организации выступают составными частями институтов, выполняя функции их гарантов.
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популярному восприятию микрооснований, играют роль в объяснении, то есть макроуровневые
факторы из него не исключаются» (Felin and Foss, 2020: 401). С нашей точки зрения, упомянутое
«популярное восприятие» имеет под собой мало оснований: ведь при принятии решений,
способных повлиять на внешнюю социальную среду, разумные люди как правило принимают эти
последствия во внимание, т.е. учитывают «макроуровневые факторы». Разумеется, ограниченная
рациональность может привести к тому, что какой-то из таких факторов не будет учтен, но это не
означает, что такой неучет в принципе входил в состав исходного проекта. Как представляется,
в этом пункте авторы данного проекта просто отдали дань традиционному искажению смысла
методологического индивидуализма, которое присуще сторонникам гетеродоксальных
институционализмов (Тамбовцев, 2020).
Что же у них осталось от исходного проекта? Судя по цитируемой статье, это «подчеркивание
первенства микро, в том смысле, что любое объяснение должно обязательно включать некоторые
формы ссылок на микро (между тем как обратное не обязательно)» (Ibid.). Такой «сокращенный»
подход, тем не менее, способен внести определенные уточнения в понятийный аппарат,
применяемый в организационном институционализме.
Термин «микрооснования» применительно к институтам и «институциональной мысли»
(institutional thought) был, вероятно, впервые использован в (Zucker, 1991) в связи с подходами
к изучению так называемой «институционализации». Как отмечала Л. Зукер, социологический
(или организационный) неоинституционализм занимается преимущественно макроуровнем
институционализации, оставляя ее процесс «черным ящиком» (Zucker, 1991: 103–104).
Альтернативный микро-подход к институционализации, представленный в ее работах (Zucker,
1977; 1987), опирается на когнитивные процессы, происходящие в ходе возникновения,
становления и сопротивления изменениям институтов, подчеркивая роль в них языка и символов.
Соответственно, «без солидных когнитивных микроуровневых оснований мы рискуем трактовать
институционализацию на уровне организаций как черный ящик, фокусируясь на ее содержании
и исключая развитие системной объясняющей теории процесса, соединяя институционализацию
с зависимостью от ресурсов (resource dependence) и пренебрегая институциональной
вариативностью и устойчивостью» (Zucker, 1991: 105).
Используемое при характеристике микрооснований «институциональной мысли» понятие
институционализации принадлежит к числу тех, которые используются в социологии очень
широко, не имея при этом общепринятого понимания. Как представляется, наиболее ясное
определение понятия институционализации принадлежит Р. Джепперсону: «Институт
представляет социальный порядок или паттерн, который достиг определенного состояния
или свойства; институционализация обозначает процесс такого достижения. Под порядком
или паттерном я понимаю, как это принято, стандартизированную последовательность
взаимодействий. Институт тогда – социальный паттерн, который проявляет определенный
процесс воспроизведения. Когда отступлениям от паттерна противостоят регулируемым
способом, посредством повторяемо активируемого, социально сконструированного контроля, –
т.е., посредством некоторого множества вознаграждений и санкций, – мы характеризуем паттерн
как институционализированный» (Jepperson, 1991: 145). «Перевод» этого определения на язык
НИЭТ7 позволяет отождествить институционализацию с возникновением института, т.е. с
«дополнением» регулярностей поведения механизмом принуждения соответствующего правила
к исполнению. Если такой механизм появляется по инициативе «снизу», от адресатов правила, и
его «работники» (гаранты) оказываются одновременно и адресатами, – возникает неформальный
институт, если же к следованию правилу принуждают те, кто сами ему следовать не обязаны, –
формальный институт.
Вероятно, одной из первых работ, специально посвященных вопросу микрооснования
институтов, была статья (Van de Ven and Lifschitz, 2013), в которой авторы предложили
использовать для характеристики институтов заимствованное из юридической науки понятие
В НИЭТ термин «институционализация» практически не применяется, здесь говорят о возникновении институтов и институциональных
изменениях.
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коллективного оправданного поведения (collective reasonable behavior). С их точки зрения,
введение представлений о коллективности поведения адресатов институтов позволило
бы значительно обогатить преобладающие теории организаций и менеджмента, которые
преимущественно базируются на модели индивидуального рационального поведения. Хотя
это предложение позволяло внести некоторую ясность в расплывчатую трактовку институтов
(ее примеры приведены выше), оно, как легко видеть, было достаточно далеким от проекта
микрооснований Фелина-Фосса. И тем не менее, это предложение, новое для организационного
институционализма, возникло.
Изменение используемых или введение новых понятий в науке происходит тогда, когда
существующие не в состоянии решить проблему (или проблемы), выявленную проведенными
исследованиями. Что в науке означает «решить проблему»? Как любая проблема, научная проблема
– это несоответствие желаемого и фактического состояния чего-либо, но не в области, например,
уровня благосостояния индивида, а в имеющейся совокупности научных знаний относительно
объекта исследования. Разнообразие видов таких знаний порождает и разнообразие типов научных
проблем. С нашей точки зрения, наиболее значимые научные проблемы относятся к несоответствию
между наблюдаемыми фактами и теми ожиданиями (предсказаниями), которые логически можно
вывести из известных подтвержденных регулярностей (закономерностей) связей понятий.
Иными словами, научная проблема – это отсутствие убедительного (т.е. опирающегося на
накопленные в науке знания и логические процедуры вывода) ответа на вопрос, которые в этой
науке возник, был кем-то задан и признан имеющим смысл другими исследователями. Тем
самым, это отсутствие (в данный момент или период времени) известной кому-либо логической
связи между двумя или большим числом фактов, понятий, моделей и т.п., которые по отдельности
входят (включены исследователями) в круг научных знаний в данной области науки. Решить
научную проблему – значит, предложить такую связь. Понятно, что один вопрос (как форма
проявления проблемы) может породить много вариантов ответов, и критериев выбора одного из
них, как представляется, выступает уровень логической обоснованности варианта, на который,
очевидно, влияет характер применяемого понятийного аппарата. Если определения всех понятий
четки и операциональны, логическая обоснованность может быть низкой только вследствие
ошибочного вывода, что, конечно же, покажет его анализ. Если же применяются расплывчатые
понятия, даже ошибочный логический вывод может показаться достаточно правдоподобным.
В ИП организационного институционализма одной из ключевых проблем является
укорененная субъектность (embedded agency), т.е. проблема свободы действий (agency) индивида,
чье поведение определяется социальными структурами: «Как акторы могут изменять институты,
если их действия, намерения и рациональность обусловлены теми самыми институтами, которые
они хотят изменить?» (Holm, 1995: 398)8.
Здесь нужно заметить, что понятие структуры в социологии также является композитным.
««Структура» – один из наиболее важных и наиболее неясных (elusive) терминов в словаре
современной социологической науки… Но если исследователи общества считают невозможным
обходиться без термина «структура», мы также считаем невозможным дать ему адекватное
определение. Многие из нас, конечно, имели опыт ответа «наивному» студенту на вопрос, что
мы понимаем под структурой, и мы обнаруживали чрезвычайно сложным определить этот
термин без использования слова «структура» или одного из его вариантов в его собственном
определении. Иногда мы считали приемлемым использовать синонимы, – например,
«паттерн», – но все такие синонимы лишены по сравнению с оригиналом его риторической
силы» (Sewell, 1992: 1). В качестве примера, подтверждающего правильность этих суждений,
приведем попытку определения: социальную структуру «наиболее типично рассматривать
как способ описания и объяснения повторяющихся и долговечных (recurring and enduring)
паттернов, являющихся основами социального поведения, и их различных элементов, которые
составляют любую социальную систему. Она включает социальную упорядоченность (social
arrangement), социальную организацию или социальное устройство (social framework) и может
8

См. подробное обсуждение укорененной субъектности в (Barley and Tolbert, 1997; Seo, 2002).
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быть противопоставлена случайным, хаотическим или дезорганизованным деятельностям»
(Scott, 2006: 157–158)9. Интересно заметить, что более строгое и четкое определение социальной
структуры как распределения населения по социальным позициям в многомерном пространстве
этих позиций (Blau, 1977) не нашло широкого применения среди исследователей.
Для корректного понимания проблемы укорененной субъектности нельзя не отметить, что
утверждение об укорененности экономических (и иных) действий людей в социальных структурах
(Granovetter, 1985), принимаемое как данность организационными институционалистами, в
действительности является не более чем гипотезой. Дело в том, что возникновение набора факторов,
учитываемых индивидами при принятии поведенческих решений – это случайный процесс,
угадать и предсказать последствия которого невозможно даже при повторяющихся ситуациях
принятия решений (Fazio, 1990; Conrey et al., 2005). Эта гипотеза может считаться верной, если ее
переформулировать так, что социальные структуры, наряду со многими другими факторами, могут
повлиять на действия людей. Ведь, как эмпирически показано многочисленными исследованиями,
на принятие поведенческих решений индивидами влияют такие факторы, как прошлый опыт
(Juliusson, Karlsson and Gӓrling, 2005), когнитивные уклоны (Stanovich and West, 2008), возраст и
индивидуальные особенности (Bruin, Parker and Fischoff, 2007), убежденность в обоснованности
выбираемой опции (Acevedo and Krueger, 2004), различные эвристики (Shah and Oppenheimer, 2008)
и т.п. Другими словами, то, что именуется расплывчатым понятием «социальные структуры» – всего
лишь один из многих факторов, принимаемых людьми в расчет при выборе варианта действий.
Тем не менее, некритическое принятие этой гипотезы за истинное утверждение сделало ее
источником целого ряда искусственных проблем, безуспешно решаемых многими сторонниками
организационного институционализма. Одно из первых таких решений – введение понятия
институционального предпринимателя (DiMaggio, 1988; Garud, Hardy and Maguire, 2007) как
входящего в организацию актора, обладающего достаточными ресурсами и выявляющего или
создающего возможности для создания и трансформации институтов10, а одно из недавних –
признание того, что не только институциональная структура, но и субъектность индивидов имеет
значение, и оба эти фактора находятся во взаимообразных (reciprocal) отношениях, причем под
субъектностью имеется ввиду «вовлеченность акторов в структуру (actors’ engagement with
structure), посредством которой они воспроизводят и трансформируют структуру. Идея
состоит в том, что действие является следствием структуры (action results from structure) и того,
как акторы взаимодействуют с ней (engage with it) (т.е. субъектность)» (Cardinale, 2018: 134).
Иными словами, акторы, – т.е. люди, – понимаются как не более чем инструменты мистической
структуры, которые она использует, чтобы изменять саму себя…
Что же сторонники организационного институционализма понимают под МО институтов,
которое, как они ожидают, позволят им решить свою ключевую проблему (которая, напомним, всецело
создана используемым ими понятийным аппаратом)? Здесь можно обнаружить довольно большое
разнообразие позиций: они отождествляются с изучением микропроцессов институционализации, в
частности – с применением этнометодологии и методов социальной психологии (Powell and Colyvas,
2008); это дополнение макро-характеристик институтов аргументами микроуровня (Powell and
Rerup, 2017); трактовка социальной ситуации как ключа к институциональным микрооснованиям
(Furnari, 2019); понимание МО как определение феномена более высокого уровня исследования
через взаимодействие феноменов более низкого уровня, и эти феномены вовсе не обязательно
должны быть индивидами (Harmon, Haack and Roulet, 2019); МО институтов – это объяснение
связей между паттернами поведения на коллективном и индивидуальном уровнях и поведением,
которое эти паттерны меняет. Поиски такого объяснения предполагают анализ когнитивных
индивидуальных процессов и социальных взаимодействий, входящих во внесение изменений в
разделяемые (shared) когнитивные процессы и, тем самым, в паттерны поведения. Таким образом,
МО основывается на «переходе» на внутри-индивидуальный уровень анализа, т.е. обращение к
психологии и нейронауке (Tolbert and Zucker, 2019).
9

Заметим, что использованное в нем выражение social framework общепринято переводить как социальная структура.
Критика понятия институционального предпринимателя подробно рассмотрена в (Hoogstraaten, Frenken Boon, 2020).
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Очевидно, упомянутые «микро-методы» нацелены на изучение индивидов, однако индивиды
в социологии, как известно, делают то, что для них определяют «институциональные силы»
(institutional forces): именно они «формируют индивидуальные интересы и желания, создавая
(framing) возможности для действий и влияя на то, будут ли заключаться результаты поведения
в постоянстве или изменениях» (Powell and Colyvas, 2008: 277). Иными словами, в социологии
люди долгое время толковались, по выражению (Garfinkel, 1967: 68), как «культурные
болванчики» (“cultural dopes”), чьи действия всецело диктовались социальными структурами
и общепринятыми паттернами. Такая теоретическая модель, как представляется, выступает
адекватным отражением существования малых групп (которые и изучаются этнометодологией),
в которых действия каждого члена были наблюдаемы всеми остальными членами группы, что
создавало возможность тотального перекрестного контроля. Как только размеры группы ощутимо
возрастают, подобный контроль сталкивается с запретительно-высокими трансакционными
издержками, и у членов таких сообществ появляются возможности (реализуемые, конечно, не
всеми) принимать решения и совершать действия, не соответствующие социальным структурам,
не подвергаясь при этом санкциям. Тем самым, современные общества далеки от стандартной
социологической модели, которая, – как понимают многие (но отнюдь не все) социологи, – стала в
наше время лишь данью уважения создавшим ее классикам социологии. Характерно в этой связи,
что эмпирический анализ влияния социальной структуры на функционирование организаций
показывает слабость ее воздействия (Pursey, Heugens and Lander, 2009).
Однако для тех участников ИП организационной социологии, кто не готов к отказу от
понимания людей как «культурных болванчиков», сам факт обращения к намеренным действиям
и свободе выбора индивидов, – например, в рамках анализа так называемой «институциональной
работы»,11 – не может рассматриваться иначе чем как «конфликт с социологической душой
институциональной теории» (Hallett and Hawbaker, 2021: 2).
Заключение
Столкнувшись с фактической невозможностью убедительно объяснить очевидные (т.е.
наблюдаемые) процессы возникновения и изменения одних институтов и устойчивость других12,
сторонники организационного институционализма обратились к тематике микрооснований,
– как своей институциональной теории, так и собственно институтов. При этом само понятие
институтов, – напомним, – будучи разновидностью социальных структур, имеет в данной ИП
явно композиционный характер, т.е. включает многие различные феномены, имеющие разные
механизмы возникновения, функционирования и изменения.
В ИП НИЭТ какой-либо нужды искать МО институтов нет: ведь разделяемая многими ее
сторонниками трактовка институтов Д. Нортом как правил игры в обществе13 со всей очевидностью
предполагает, что институты создаются, используются и меняются людьми, учитывающими их в
своих решениях, однако легко нарушающими их, если ожидаемые издержки наказания меньше,
чем ожидаемые выгоды.
Кроме прямых попыток осуществить МО институтов способами, которые не посягали бы на
главенство структур над индивидами, в организационном институционализме предприняты
также и иные попытки решить проблему укоренной субъектности. Это упоминавшиеся уже
концепции институционального предпринимательства и институциональной работы, а также
Институциональная работа – это целенаправленные действия индивидов и организаций, направленные на создание, функционирование
и разрушение институтов (Lawrence and Suddaby, 2006). Легко видеть композитный характер этого понятия, однако обсуждение этих
вопросов выходит за рамки данной статьи.
12
Последователи организационного институционализма не упоминают о понятии «эффект блокировки» (lock-in effect), которое означает
ситуацию, в которой действующий институт приносит столь много выгод некоторой группе, что их оказывается вполне достаточно для
того, чтобы блокировать действия по изменению этого института (North, 1990: 7). Понятно, что способы блокировки могут различаться
весьма значительно, они заслуживают как теоретических, так и эмпирических исследований, однако универсальность эффекта
блокировки как механизма сохранения институтов, выгодных лишь части населения, сомнений не вызывает.
13
Подчеркнем, что это именно трактовка, а не определение в строгом смысле слова. Д. Норт дает следующее четкое определение
институтов: это «множество ограничений поведения в форме правил и регуляций, множество процедур обнаружения отклонений (…)
и наконец, множество (…) норм, которые ограничивают способы, которыми правила и регуляции специфицируются и принуждаются к
исполнению» (North, 1984: 8).
11
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концепция обитаемых (или населенных, inhabited) институтов. Такая формулировка
исследовательского подхода может навести невнимательного начинающего исследователя на
мысль, что речь идет о каком-то нетривиальном взгляде на институты, – правила в единстве
с механизмами их инфорсмента, – позволяющем увидеть в них то, что ранее было увидеть
невозможно.
Однако анализ публикаций, использующих это выражение, свидетельствует об обратном:
речь идет о том, что в организациях обитают индивиды, способные к принятию самостоятельных
решений (Hallett and Ventresca, 2006; Binder, 2007; DeRoche, 2013). Такой подход к организациям,
– относимым в ИП организационного институционализма к институтам, – может показаться
новым только тем исследователям, кто строго следует ИП организационного институционализма.
Ведь для всех остальных исследователей организаций представить их себе без «обитателей»,
– менеджеров и работников, принимающих различные самостоятельные решения, – просто
невозможно. Характерно, что даже эта скромная попытка внести в эту ИП нечто, известное
всем, стала недавно объектом внутренней критики: усилия по «внесению различных форм
индивидов, целеустремленных акторов в институциональное устройство создало противоречия,
которые угрожают всей связности институциональной теории и уводят ее от ее социологических
корней» (Hallett and Hawbaker, 2021: 1). В качестве альтернативы авторы предлагают сдвинуть
трактовку «обитаемости» организаций от индивидов к социальным взаимодействиям, поскольку
это позволит идентифицировать «сверх-индивидуальные (supra-individual) процессы, которые
способствуют изменениям» (Ibid.), – как если бы социальные взаимодействия происходили сами
по себе, без какого-либо участия «угрожающих связности» индивидов...
С точки зрения исследователей организаций, не относящих себя к институционалистам,
организационный институционализм в последнее время пребывает в «кризисе среднего возраста»,
проявлениями которого являются «чрезмерная широта (over-reach), близорукость, тавтология,
псевдо-прогресс и изобретение велосипеда (re-inventing the wheel)» (Alvesson and Spicer, 2019:
199), что демонстрируется анализом многочисленных примеров.
Как было показано в нашей статье, часть из этих кризисных явлений является прямым
следствием композитности понятийного аппарата и самоограничений научных коммуникаций.
Тем самым, избранная стратегия конкуренции не только ограничивает рост научного знания, но
и возможности развития самой ИП.
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В работе проводится обзор наиболее известных научных подходов к интерпретации
хозяйственного взаимодействия между экономическими агентами, предлагается общее
определение понятия координация и выделяются критерии для построения базовой таксономии
способов координации хозяйственного взаимодействия. На основе предложенных критериев
выделяются идеальные (чистые) способы координации. К ним относятся: рутинный (основан на
усвоенных шаблонах взаимного поведения), нормативный (основан на подчинении формальным
и неформальным нормам и стандартам), ценовой (основан на принятии решений исходя из
сопоставления выгод и издержек), ролевой (основан на встраивании во взаимные ожидания,
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подчинении прямым управляющим воздействиям (команды, задания, указания)), совещательный
(основан на взаимном согласовании) и отслеживающий (основан на принятии решений исходя из
анализа информации о других агентах). Обосновывается, что в реальной жизни взаимодействие
экономических агентов опирается на пучок нескольких способов координации, но эти пучки
существенно различаются для разных полей взаимодействия. В завершении приводится
авторское понимание ведущих и вспомогательных (поддерживающих) способов координации,
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The paper examines the most well-known scientific approaches to interaction between economic agents.
The author gives a definition of the term “coordination” and develops criteria for a basic taxonomy of
methods of economic interaction. The above-mentioned criteria enable researchers to describe ideal (pure)
methods of coordination. These are (a) routines (based on fixed patterns of behaviour), (b) norms (based on
formal and informal rules and standards), (c) pricing (based on cost-benefit analysis), (d) roles (based on
mutual expectations in a society), (e) administration (based on orders, tasks and instructions), (f) consensus
(based on mutual agreement), (g) surveillance (decision-making based on information about other agents).
The author explains that interaction between economic agents always rests on a combination of several
coordination methods, whereas these combinations vary from one field of interaction to another. The last
part of the paper describes the author’s own vision of leading and auxiliary coordination methods that
prevail in various fields of interaction under different regulation systems.
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Целью настоящей работы является изложение подхода к построению теории координации
экономической поведения, позволяющей, с одной стороны, выделить базовые единицы
анализа соответствующих процессов, а с другой – учесть многообразие существующих моделей
хозяйственного взаимодействия.
Для решения этой задачи сначала рассматриваются основные теоретические трактовки
экономического поведения, затем проводится обзор наиболее известных определений и
классификаций способов координации хозяйственного взаимодействия, далее предлагается
авторское определение понятия и общая таксономия способов координации в пространстве
экономического поведения. В завершении приводится таблица соответствия способов координации
различным типам хозяйственных систем.
Постановка проблемы
Как известно, ортодоксальная микроэкономическая теория рассматривает экономического
агента как обладающего свободной волей, информированного оптимизатора, который в условиях
имеющихся ограничений (ресурсных и технологических) стремится к максимизации собственной
функции полезности. По аналогичному пути во многом идет и новая институциональная теория,
которая добавляет к числу ограничений индивидуального выбора социальные нормы, но также
как и неоклассическая теория придерживается принципа методологического индивидуализма.
Традиционная (оригинальная) институциональная теория отказывается от столь
упрощенного понимания экономического поведения, предлагая взамен довольно большое число
альтернатив, начиная с традиционного человека Вернера Зомбарта (Зомбарт, 2004) и заканчивая
теорией конвенциальных ролей (Шибутани, 2002). Напомним, что основным методологическим
принципом традиционной институциональной теории является методологический коллективизм
– предположение, что поведение отдельного экономического агента нельзя понять без учета
социальной среды его формирования (воспитания) и взаимодействия с другими акторами
(Гребенников, 2005).
Можно выделить следующие основные подходы социологических и институциональных
теорий к описанию поведения отдельных акторов и механизмов их взаимодействия:
поведение отдельных акторов:
• рациональное (актор делает осознанный выбор, ориентируясь на цели (целе-рациональное)
или ценности (ценностно-рациональное)); традиционное (следование сложившимся в
прошлом моделям поведения); аффективное (сиюминутная эмоциональная реакция на
происходящее, не принимающая во внимания возможные последствия) (Вебер, 1990);
• не полностью рациональное: ограниченная рациональность (Саймон, 1993), органическая
рациональность (Нельсон, Уинтер, 2000);
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•

отклонения от рациональности: быстрое ассоциативное мышление, смещенная
рациональность в условиях неопределенности и др. (Каннеман, 2014);
• эгоистическое – три формы эгоизма – послушание, следование личным интересам,
оппортунизм (Уильямсон, 1996);
• опирающееся на социальные инстинкты – исторически сложившиеся культурные
установки, определяющие ориентиры поведения (инстинкт мастерства, праздного
любопытства, подражания и т.д.) (Веблен, 2018);
• опирающееся на различные ценности – церемониальное (базируется на традициях
и мифах; ориентировано на статусы, привилегии, отношения власти и подчинения),
инструментарное (опирается на стандарты оценочных суждений, посредством которых
актор выбирает, какие инструменты и навыки ему нужно применить), смешанное
поведение (Bush, 1987);
• стратегическое (нацеленное в будущее и направленное на достижение личных целей),
нормативное (подчиненное социальным нормам), драматургическое (нацеленное на
представление себя окружающим) и коммуникативное (опирающееся на интерпретацию
поведения других) (Хабермас, 2000).
взаимодействие экономических агентов:
• посредством единичных или комплексных трансакций (Коммонс, 2012; Поланьи, 2013)
• контрактация – полная и/или неполная (Уильямсон, 2001);
• ролевое взаимодействие (Шибутани, 2002; Парсонс, 2000);
• организация хозяйственного взаимодействия на основе одного или нескольких способов
координации (Уильямсон, 1996; Минцберг, 2001; Паринов, 2020).
Наименее разработанным из всех перечисленных выше направлений является теория
координации. Между тем, предлагаемый ею (теорией координации) подход к исследованию
обладает, по мнению автора настоящей статьи, явными преимуществами по сравнению как с
трансакционной, так и с ролевой теориями. В сравнении с трансакционным подходом речь идет
о гораздо большем разнообразии (взаимодействие не сводится к обмену правами и свободами,
регулируемому с разной степенью жесткости). Преимущество теории координации по сравнению
с ролевым подходом заключается в более четком выделении возможных базовых единиц
взаимодействия.
Что такое координация
Толковый словарь русского языка определяет координацию как согласование и упорядочение
действий разных частей управляемой системы. Согласно Оксфордскому словарю, координация
представляет собой организацию различных элементов комплексной системы или деятельности
таким образом, чтобы они могли эффективно работать вместе.
В рамках институционального направления исследований имеется довольно много
определений термина «координация» и связанных с ним словосочетаний, наиболее общим
из которых является подход Оливера Уильямсона – «координирующие структуры – это
институциональные способы организации трансакций» (Williamson, 1979: 239). Развивая подход
О. Уильямсона, В.Л. Тамбовцев предлагает свою трактовку координационных механизмов –
совокупность дополняющих друг друга институтов и обусловливаемых ими дискреционных
решений индивидов, обеспечивающих регулирование их различных взаимодействий и
улучшающих условия обменов (Тамбовцев, 2006).
В.В. Вольчик оперирует понятием «поведенческие паттерны», которые, по его мнению,
координируют поведение через систему ценностей и институтов, совокупность которых он
называет культурой. «Ценности функционируют как стандарты оценки, которые делают
поведение согласующимся. Ценности не только согласуют поведение внутри поведенческого
паттерна, но также согласуют между собой поведенческие паттерны» (Вольчик, 2016: 32).
Соглашаясь с общей идеей такого подхода, все же следует признать, что недостатком
определения понятия «координация» через понятие «институт» и производные от него
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словосочетания является множественность трактовок самой категории «институт», наиболее
развернутый обзор которых дан в работе (Дементьев, 2009).
Изучаются механизмы координации и в рамках структурной школы менеджмента. По
мнению Минцберга, управление организацией можно определить как совокупность способов,
посредством которых сначала осуществляется разделение процесса труда на отдельные рабочие
задачи, а затем происходит объединение деятельности (ее результатов) с помощью различных
механизмов координации действий (Минцберг, 2009).
С.И. Паринов предлагает следующее общее определение понятия способ координации:
«Под способом координации мы будем понимать алгоритм, на основе которого социальные
акторы приспосабливают свою деятельность к деятельности других акторов, организуют
процесс взаимодействия… Координация социально-экономических процессов проявляется
как способность людей взаимно учитывают в своей деятельности деятельность других людей»
(Паринов, 2020).
Представляется, что данное определение, являясь наиболее общим и одновременно
применимым для дальнейшего использования, в то же время не учитывает ситуации, когда
координация происходит без локального взаимного влияния и обмена информацией друг с
другом. В качестве примера такой координации можно привести программирование действия
или спецификацию результата до начала взаимодействия – стандартизацию рабочих процессов
или стандартизацию выпуска (Минцберг, 2001).
Можно предложить следующее общее определение понятия способ координации – алгоритм
и инфраструктурная поддержка коммуникации, которые обеспечивают согласование,
упорядочение и структурирование взаимодействия социальных акторов для достижения общих
и/или индивидуальных целей.
Обзор подходов к классификации способов координации
В научной литературе наиболее известными являются шесть координационных механизмов,
выделенных Г. Минцбергом: взаимное согласование (взаимная подгонка), прямой контроль
(прямой надзор), стандартизация рабочих процессов (программирование), стандартизация
выпуска (спецификация), стандартизация навыков и знаний (квалификации) и стандартизация
норм (идеология) (табл. 1).
Таблица 1
Координационные механизмы Г. Минцберга
Механизм
координации

Информационное
Содержание
обеспечение
Совместное решение на основе
Основано на процессе неформальных
Взаимное согласование
прямого обмена информацией
коммуникаций
Команды, задания,
Централизованное принятие решений и
Прямой контроль
непосредственный контроль
контроль за их исполнением
управляющего
Стандартизация рабочих Технологические
нормы
и Программирование непосредственного
процессов
алгоритмы
содержания деятельности
Изначальное согласование задач.
Стандартизация выпуска Требования к результатам труда
Спецификация результатов деятельности
Взаимная адаптация на основе
Стандартизация навыков Обучение,
профессиональная
соответствующей квалификации –
и знаний
подготовка
совокупности знаний и навыков
Разделяемые коллективом
Стандартизация норм и
представления о правильном и Культурное принуждение
ценностей
должном
Источник: составлено автором на основе (Минцберг, 2009).
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Реймерс в дополнение к перечню координационных механизмов Минцберга добавляет
механизм цены, поскольку именно цены координируют деятельность экономических агентов в
условиях свободного рынка (Reimers, 2000).
Оливер Уильямсон, отождествляя структуры управления (не путать с управляющими
системами) и формы координации, выделяет классический рынок, иерархию и смешанные
(гибридные) формы контрактации, к которым можно отнести обширную область, вообще
говоря, разнородных явлений. Это и неоклассические контракты, и фидуциарные сделки, и
отношенческая укорененность в рамках сетевых отношений, и внутрикорпоративный рынок.
Тройственная трактовка характера связей коррелирует с тремя способами перемещения благ,
выделенных К. Поланьи: обмен – встречные перемещения из рук в руки; перераспределение
– стягивание товаров центром с их последующим перемещением из центра, реципрокность –
перемещение благ в симметричных группах (Поланьи, 2002). Пересекается она и с тремя типами
институтов координации, выделенных В.М. Полтеровичем: конкуренция, власть и сотрудничество
(Полтерович, 2018). Можно построить следующую матрицу соответствия (таблица 2).
Таблица 2
Соотношение подходов О. Уильямсона, К. Поланьи и В. Полтеровича
Структуры управления (формы
Рынок
координации)
Способы перемещения благ (типы
Обмен
трансакций)
Институты координации
Конкуренция

Иерархия

Гибриды (сети)

Перераспределение

Реципрокность

Власть

Сотрудничество

Источник: составлено автором.

В работе (Дементьев и др., 2017) предлагается разделять понятия способы координации,
инструменты координации и поля взаимодействия. Авторы выделяют 4 идеальных (в Веберовском
смысле) способа координации: иерархия или администрирование; ценовая (рыночная)
координация; совещательная координация (взаимное согласование) и стандартизация
(нормативная координация). В качестве инструментов координации рассматриваются управление
(власть), стимулы (мотивы и ориентиры действий) и коммуникации (создание общей сигнальной
системы и обеспечение способов передачи информации). Под полями взаимодействия авторы
понимают рынки, фирмы (организации) и сети.
С.И. Паринов различает координацию, основанную на прямом и на косвенном способах обмена
информацией. К прямому обмену информацией он относит непосредственную коммуникацию
(взаимное согласование в терминологии Минцберга или сотрудничество в терминологии
Полтеровича), которую он называет договорной формой, и иерархическую координацию (власть
в терминологии Полтеровича). К косвенной форме обмена информацией он относит стигмергию
(Elliott, 2016) – агенты наблюдают за деятельностью друг друга в общей среде жизнедеятельности.
«Анализируя следы деятельности других агентов или специально оставленные ими метки,
агенты принимают решение о своей собственной деятельности и, таким образом, в определенной
степени, учитывают то, что делают другие агенты» (Паринов, 2020: 7). При этом к стигмергии он
относит и ценовую координацию, и отслеживание публикаций других авторов в научной среде, и
приспособление водителей транспортных средств к ситуации на дорогах.
Базовые способы координации взаимодействия
Обобщая различные подходы, чистые (идеальные) способы координации можно
классифицировать в соответствии с несколькими критериями (рис. 1):
• наличие осознанного выбора – сознательные (выбор актором варианта поведения на
основе обработки доступной ему информации) или бессознательные (автоматические
действия в соответствии с укорененными шаблонами поведения);
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•
•

способ получения информации – базирующиеся на обмене информацией между
взаимодействующими акторами или на информации, которую акторы получают из
внешней среды;
форма обмена информацией: прямой или косвенный обмен.

Рис. 1. Классификация идеальных способов координации
Источник: авторская разработка.

Соответственно, можно выделить 7 чистых способов координации:
1) бессознательный (рутинное поведение);
2) нормативный (стандартизация);
3) ценовой (ориентация на выгоды-издержки);
4) ролевой (спектакли, основанные на общих ментальных моделях);
5) административный (иерархия или прямое (непосредственное) подчинение);
6) совещательный (взаимное согласование);
7) отслеживающий (стигмергия).
Бессознательная координация – это координация, которая базируется на укорененных в
поведении акторов, принадлежащих к одной социальной группе, шаблонах поведения (рутинах)
и общих ожиданиях. Наиболее очевидные примеры – правила этикета: рукопожатие при встрече,
движение по правой стороне дороги, выражение соболезнования при утратах и т.п.
Нормативная координация (стандартизация) предполагает, что взаимодействие
осуществляется на основе заранее установленных норм (правил) поведения. Эти нормы могут
носить характер законодательных установлений (правопорядок), технологических стандартов
или стандартов делового взаимодействия. В свою очередь, технологические стандарты могут
устанавливать правила выполнения работ (стандартизация процессов) или требования к
выпускаемой продукции (стандартизация результатов), а нормы делового взаимодействия могут
быть формальными или конвенциальными (рис. 2).
Ценовая координация предполагает анализ агентом выгод и издержек принимаемых
решений на основе сложившихся на рынке ценовых индикаторов и представлений агента
о желаемом. Так, покупатель сравнивает между собой цены на товары-субституты, а также
цены и предельную полезность приобретаемого блага. Продавец – выручку от реализации
с явными и альтернативными издержками, а также различные варианты достижения
поставленной цели.
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Рис. 2. Виды нормативной координации
Источник: авторская разработка.

Ролевая координация предполагает опору на совместные ожидания, которые складываются
в процессе социального обучения. Опираясь на общие (совместные) ментальные модели (shared
mental models), индивиды представляют себе спектр возможных поведенческих стратегий своей
роли и меню потенциальных реакций своих контрагентов (Гребенников, 2005). Участники ожидают
друг от друга определённое поведение, основанное на общепринятых моделях взаимодействия.
У каждой социальной роли в каждой ситуации есть некоторый набор характеристик: права
и обязанности актора, который исполняет данную роль, а также допустимые, желательные и
запрещенные варианты действий, соответствующие занимаемой позиции. Отличие ролевого
способа координации от рутинного (бессознательной координации) заключается в осознанном
выборе (из возможного спектра вариантов поведения). Отличие ролевой координации от
нормативной – учет поведения других акторов (динамика – развертывание реакций на действия
друг друга).
Отслеживающая координация (стигмергия) базируется на сборе информации о деятельности
других акторов из внешней среды. В качестве базового примера обычно приводят поведение
животных, которые ориентируются на следы, в частности, запахи, оставляемые другими
особями (впервые термин «стигмергия» был введен для описания взаимодействия термитов).
Если говорить о поведении людей, то это учет в своей деятельности информации о поведении
других акторов, поступающей из внешней среды или собираемой целевым образом. Пример –
отслеживание ценовой и маркетинговой политики конкурентов, предпочтений потребителей.
Административная координация основана на праве одних акторов организовывать
и контролировать деятельность других. При этом управляющие воздействия могут носить
различный характер: команды (что делать), указания (как делать), задания (что должно быть
сделано).
Совещательная координация (взаимное согласование) – это непосредственное
взаимодействие акторов во время решения той или иной задачи, их приспособление друг к
другу и к изменяющейся внешней среде на основе обмена информацией и выработки общих
решений. Примеры, которые приводит в своей книге Г. Минцберг – взаимодействие хирурга и
анестезиолога во время выполнения сложной операции; взаимодействие режиссера и оператора
во время съемки трудной сцены.
На практике взаимодействие акторов почти всегда опирается на несколько способов
координации. Например, поведение водителей на дорогах организуется не только на основе
правил дорожного движения (нормативная координация), но и на основе наблюдения за
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поведением других водителей (отслеживание). А взаимодействие в семье опирается одновременно
на совещательный, ролевой и рутинный способы координации.
Способы координации и типы регулирования
Интересно сопоставить между собой различные типы регулирования экономики и
соответствующие им способы координации (таблица 3).
Таблица 3
Способы координации, присущие различным типам регулирования
Тип регулирования

Базовые способы координации

Поддерживающие способы
координации

Планирование
Контрактация
Фирмы
Сети

Директивное планирование

Административный +
нормативный

Совещательный + рутинный +
ценовой

Индикативное
планирование

Ценовой + совещательный

Нормативный +
административный

Классический контракт

Ценовой + нормативный

Отслеживающий

Неоклассический контракт

Ценовой + нормативный +
совещательный

Отслеживающий

Отношенческий контракт

Совещательный +
административный + ценовой

Отслеживающий + нормативный
+ ролевой

Классическая фирма

Административный +
нормативный

Ролевой + совещательный +
рутинный

Внутри-корпоративный
«рынок»

Административный + ценовой + Совещательный +
нормативный
отслеживающий

Цепочки создания
ценности

Совещательный + ценовой +
нормативный

Отслеживающий + ролевой

Цифровые платформы

Отслеживающий + ценовой +
совещательный

Нормативный +
административный

Источник: авторская разработка.

В условиях директивной экономики административная координация дополняется
нормативной, а поддерживающими способами координации выступают совещательный, рутинный и
ценовой. При индикативном планировании роль административной координации снижается, опора
переносится на сочетание таких способов координации как ценовой и совещательный.
В рыночных условиях (классический контракт) фирмы ориентируются не только на цены
и тарифы (ценовая координация), они также учитывают стратегию и тактику поведения
конкурентов (отслеживание), исполняют требования законодательства (нормативная
координация) и могут вступать картельный сговор (взаимное согласование). Если речь идет о
неоклассическом контракте, в котором ввиду неопределенности будущего или необходимости
инвестиций в специфические активы неформальные (имплицитные) нормы начинают частично
замещать формальные, возникает потребность в совещательной координации, а со временем
появляется и ролевая. Еще более сильной становится роль совещательной координации в
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отношенческих контрактах, где заранее предусматриваются открытые условия, помогающие
лучше адаптироваться к изменениям внешней среды.
Взаимодействие внутри организации основывается не только на иерархии позиций
(административная координация), но и на стандартизации (нормативная координация), а также
ролевом взаимодействии. Одновременно может использоваться и взаимное согласование, а
также рутины. Если речь идет о дивизиональных структурах с развитым внутренним рынком,
административная координация дополняется ценовой, а в качестве поддерживающих выступают
совещательный и отслеживающий способы координации.
В цепочках создания ценности в качестве ведущих способов координации можно выделить
ценовой и совещательный. В качестве поддерживающего, как всегда, будет выступать
стандартизация (нормативная координация). Возможно также использование административной
координации (элементы иерархии) и отслеживание поведения контрагентов. А цифровые
трансакционные платформы базируются на отслеживающем (crowd-to-crowd), ценовом и
совещательном способах координации. В качестве поддерживающих могут использоваться
нормативный и административный способы.
Заключение
Идентификация идеальных способов координации позволяет выделить базовые элементы
анализа хозяйственного взаимодействия. При этом происходит разграничение понятий поле
взаимодействия (рынок, иерархии, сети) и способы координации.
Можно выделить семь идеальных (чистых) способов координации: рутинный (основан на
усвоенных шаблонах взаимного поведения), нормативный (основан на подчинении формальным
и неформальным нормам и стандартам), ценовой (основан на принятии решений исходя из
сопоставления выгод и издержек), ролевой (основан на встраивании во взаимные ожидания,
которые формируются на базе общих ментальных моделей), административный (основан на
подчинении прямым управляющим воздействиям), совещательный (основан на взаимном
согласовании) и отслеживающий (основан на принятии решений исходя из анализа информации
о других агентах).
Не существует взаимно однозначного соответствия между понятиями «поле взаимодействия» и
«способ координации». Как показывает проведенное исследование, в реальной жизни взаимодействие
экономических агентов обычно опирается на пучок нескольких способов координации, но эти
пучки различаются для разных полей. При этом можно выделить ведущие и вспомогательные
(поддерживающие) способы координации, превалирующие на том или ином поле.
Типичная ошибка как экономической теории, так и хозяйственной практики состоит в
игнорировании множественности способов координации, используемых во взаимодействии
экономических агентов. Чаще всего «забытыми» остаются рутинный, ролевой и отслеживающий
способы. Их пытаются учесть, используя такие категории как ментальные модели, культура,
поведенческие паттерны. Однако представляется, что эти ракурсы анализа могут быть прямо
введены в исследование в качестве самостоятельных (альтернативных) способов координации.
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Математика дает почти такое же
ясное представление о Боге,
как и теология, просто язык послания другой.
Исаак Ньютон
Недавние исследования модели «работа-поиск-досуг» обосновали множественность
локальных равновесий Невидимой руки в условиях разброса заработной платы и цен. В данной
работе рассматриваются особенности общего конкурентного равновесия, где Невидимая рука
создает гармоничные пропорции условий взаимовыгодного обмена. В статье приводится строгое
математическое доказательство равенства предельной нормы замещения досуга на потребление
и предельной нормы трансформации производства в услуги величине, обратной золотому
сечению, и равенства как интенсивности потребления, так и отношения выручки к затратам
на производство самому золотому сечению, называемому также божественной пропорцией. На
товарном рынке золотое сечение уравнивает гравитацию или привлекательность продавца
и покупателя. Локальная монополии и монопсония исчезают, и равновесие действительно
становится совершенным. На брачном рынке золотое сечение уравнивает привлекательность
мужа и жены и создает идеальную семью. Полученные результаты возвращают нас к
теологическим основам работ Адама Смита; они позволяют по-новому взглянуть на его идеи
естественной ставки заработной платы и нормы прибыли. Предложенная статья позволяет
утверждать, что применение естественно-теологического подхода к анализу обмена имело во
времена «Богатства народов» достаточно веские основания.
Ключевые слова: невидимая рука; божественная пропорция; золотое сечение; гравитация;
общее экономическое равновесие
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Recent research on labor-search-leisure model has described local multiple equilibria of Invisible
hand under wage and price dispersion. This paper analyzes the general competitive equilibrium, where
the Invisible hand creates harmonic proportions of mutually beneficial exchange. The analysis results in
the rigorous mathematical proof that at the general competitive equilibrium both the marginal rate of
substitution of leisure for consumption and marginal rate of transformation of production into services
are equal to the golden ratio conjugate, whereas both the intensity of consumption and the sales-costs
of production ratio are equal to the golden ratio itself, also called the divine proportion. On commodity
market the golden ratio conjugate equalizes the gravitation or attractiveness of both seller and buyer. Local
monopoly and monopsony disappear, and the competitive equilibrium really becomes perfect. In marriage
markets the golden ratio conjugate equalizes the attractiveness of both man and woman and creates the
ideal family. These results bring us back to the theological grounds of Adam Smith’s works; it gives a new
view on his idea of natural rates of both wages and profit. It really can be argued that there was a good
reason to apply the natural theology approach to the analysis of exchange at times of the ‘Wealth of Nations’.
Keywords: invisible hand; divine proportion; golden ratio; gravitation; general competitive equilibrium
JEL: D11, D63, D83
Введение
Вопрос научного синтеза экономики и религии рассматривался в советское время обычно
в контексте истории экономических учений. В наше время эта тема стала более открытой, о
чем свидетельствует проведение в 2014 году в Санкт-Петербурге Международной научной
конференции «Экономика и религия», в которой принимала непосредственное участие и
редакция «Журнала институциональных исследований». Данная конференция позволила ее
организаторам пригласить Пола Ослингтона, одного из ведущих исследователей религиозных
взглядов Адама Смита, ставшего широко известным российскому читателю по его публикации в
«Христианском чтении» (Ослингтон, 2015).
В отличие от экономической науки российская философская мысль решилась на более
радикальные шаги, о чем свидетельствует небольшая, но очень емкая публикация в Вестнике
Вятского государственного университета о естественном богословии Исаака Ньютона, которая в
контексте рассматриваемого в данной статье влияния философии Ньютона на научные взгляды
Адама Смита позволила обратить более пристальное внимание на естественную теологию автора
«Богатства народов» (Шаров, 2018).
Естественная теология является одним из самых дискуссионных вопросов анализа системы
философских воззрений Адама Смита. Отчасти такое положение дел объясняется тем, что объект
анализа в данном случае фактически отсутствует. Интерес Смита к этой берущей свое начало в
Древнем мире научной дисциплине подтверждается лишь опосредованно. В 1790 году Дугальд
Стюарт опубликовал «Рассказ о жизни и произведениях Адама Смита», в котором привел
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высказывание Джона Миллара, одного из слушателей курса лекций Смита в университете Глазго.
Согласно мнению очевидца, отдельные части этого курса лекций представляли собой фактические
наброски будущих «Теории нравственных чувств» и «Богатства народов». Но первая часть курса
была посвящена именно естественной теологии, рассматривавшей доказательства бытия Бога.
К сожалению, тексты этого курса лекций были утеряны и до сих пор не найдены. Поэтому
внимание Смита к данному предмету остается очень весомым, но всего лишь предположением.
Весомости этому аргументу добавляет его «История астрономии», опубликованная только после
смерти великого шотландца. Дело в том, что в историческом контексте естественная теология
всегда связывалась с физикой и астрономией, что нашло свое логическое продолжение в теодицее
Готфрида Вильгельма Лейбница. Сегодня считается общепризнанным фактом, что Смит начал
работать над историей астрономии в самом начале своей научной деятельности. Однако и этот
факт также является очень весомым, но всего лишь предположением.
Текст «Истории астрономии» безоговорочно свидетельствует об интересе Смита к философским
взглядам Исаака Ньютона. Но и это не позволяет поставить знак равенства между религиозными
воззрениями Адама Смита и натуральной философией автора закона всемирного тяготения.
Здесь читателей не должна вводить в заблуждение даже так называемая «гравитационная
метафора» Смита. В главе VII «Богатства народов» он сформулировал понятие естественной цены
как «центральной цены, к которой постоянно притягиваются цены всех товаров» (Smith 2000: 65).
Но, как впоследствии отмечали многие исследователи, Смит использовал понятие гравитации
совсем не в том смысле, как понимал ее Ньютон (Cohen, 1994; Schliesser, 2005).
Интерес великого шотландца к естественной теологии может быть даже поставлен
под сомнение, поскольку ее преподавание как науки о познании Бога, основанном на
разуме и повседневном опыте, противоречило классической теологии Откровения, а также
трансцендентальной теологии, основанной на априорных суждениях. Достаточно сложно
представить, что начинающий профессор, подписавший в пресвитерии Глазго исповедание
веры и давший ему клятву верности, мог начинать свой учебный курс со столь радикальных
для его времени воззрений. Ведь даже такой признанный философский авторитет, как Исаак
Ньютон, еще за полстолетия до начала карьеры Адама Смита старался скрывать свои истинные
религиозные убеждения. Такая же скромность, а точнее осторожность, была присуща и самому
Смиту. И если религиозные тексты Ньютона, будучи проданными в наше время на аукционах,
где одним из их покупателей был Джон Мейнард Кейнс, в конце концов нашли своего читателя,
то религиозные взгляды Смита остались втуне. Сегодня составить представление о них можно
лишь на основе некоторых фрагментов «Теории нравственных чувств».
Но даже такая скупая фрагментарность позволяет Полю Ослингтону безоговорочно
утверждать, что «естественный шотландский кальвинизм» Смита тяготел к традициям
английской школы естественной теологии, которая в противовес каноническим теологическим
концепциям не утруждала себя поиском доказательств Бога, а стремилась к углубленному
пониманию его существа и деяний посредством изучения творения. Правда, в подтверждение
верности своего вывода Ослингтону приходится опускаться на уровень лингвистического анализа
фрагментов «Теории нравственных чувств», поскольку для него «ключевой довод в пользу
прочтений произведений Адама Смита как трудов естественного теолога заключается в том, что
его произведения изобилуют языковыми и мысленными формами, отличающими английскую
естественную теологию» (Ослингтон, 2015: 191).
И действительно, некоторые из этих фрагментов однозначно свидетельствуют о религиозном
фундаменте мировоззрения Адама Смита. Ослингтон приводит в пример два самых известных в
этом смысле отрывка из «Теории нравственных чувств»:
«...все существа, населяющие вселенную и занимающие в ней как самое ничтожное, так
и самое видное место, находятся под непосредственным попечением и покровительством
мудрого и по природе своей благого существа, управляющего миром, то есть существа,
неизменные совершенства которого побуждают ежеминутно сохранять повсюду возможно
большее количество счастья».
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«На каждом шагу мы замечаем, что всякая вещь в этом мире устроена самым удивительным
образом для достижения предназначенной ей цели. Мы можем удивляться, до какой степени
устройство каждой части растения или животного соответствует двум великим целям
природы: сохранению индивидуальности и распространению вида. ‹...› [Достигая собственным
сознанием цели, к которой направлял нас разум] мы объясняем человеческой мудростью то,
что в действительности принадлежит мудрости Творца» (цит. по Ослингтон, 2015: 191).
Но эти фрагменты скорее свидетельствуют о религиозности Адама Смита как личности,
нежели о стройной системе взглядов как философа. Поэтому мы не можем достоверно утверждать,
что Смит полностью разделял как идеи английской естественной теологии Джона Рея и Уильяма
Дерема, так и натуральной философии Ньютона. Не исключено, что его учебный курс содержал
не только описание естественной теологии, но критические замечания. Скорее всего, речь должна
идти о взглядах Смита на естественную теологию или о том, как он понимал это философское
направление богословия. Это дает нам возможность говорить о некоторой персональной
естественной теологии великого шотландца. И конечно, Адам Смит опирался на свое понимание
естественной теологии при написании «Богатства народов». Правда, в данном смысле текст этой
работы не идет ни в какое сравнение с «Очерком о законе народонаселения», опубликованном
Томасом Мальтусом в 1798 году, который он завершил подробным анализом роли естественной
теологии и критикой Откровения как инструмента познания. Но даже в тех скупых фрагментах,
где Смит отдает управление хозяйственными процессами под опеку Провидению, чувствуется
его религиозная убежденность и его «личная» естественная теология. И конечно, это в полной
мере относится к его самому знаменитому высказыванию о Невидимой руке:
«…он (продавец) преследует лишь свою собственную выгоду, причем в этом случае, как и
во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его
намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом
служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» (Smith,
2000: 485).
Обращение к естественной теологии Адама Смита позволяет в несколько ином свете взглянуть
на формирование равновесия Невидимой руки на локальных рынках, рассматриваемого в первой
части данной работы. Последующая часть посвящена роли Невидимой руки в установлении
общего конкурентного равновесия. Третья часть статьи содержит математическое описание
гармоничности равновесия Невидимой руки, подтверждаемой золотым сечением. Гармонизация
общего конкурентного равновесия возвращает читателя к вопросу гравитации между продавцом
и покупателем на товарных и между мужчиной и женщиной на брачных рынках. В заключение
автор статьи приглашает читателей задуматься о причинах, создающих на уровне общего
конкурентного равновесия идеальные математические пропорции распределения времени как
продавца, так и покупателя.
Невидимая рука и рыночные цены
Оценивая вклад Адама Смита в развитие экономической науки, можно поразиться, с каким
упорством классическая теория полезности и теория общего благосостояния долгое время
игнорировали проблемы разброса цен и заработной платы, которым Смит уделял особое внимание.
Исследование таких несовершенных рынков стало основной задачей модели оптимального
поиска или модели «работа – поиск – досуг», где покупатель резервирует цену для некоторого
фиксированного количества товара в соответствии со своей готовностью платить и приобретает
в ходе поиска данное количество в соответствии с концепцией удовлетворительного выбора
по первой цене ниже уровня резервирования. Результатом этих исследований стало описание
особого внутреннего рыночного механизма, которое позволило говорить о доказательстве
Невидимой руки и создало возможность выдвинуть гипотезу гравитации.
В предыдущих работах, посвященных гравитации между продавцом и покупателем на
товарных и между мужчиной и женщиной на брачных рынках (Малахов, 2021a, 2021b), равновесие
Невидимой руки рассматривалось достаточно подробно. Однако более пристальное внимание
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к логике Смита заставляет нас вернуться к этому вопросу, тем более что у нас появляется
возможность математически воспроизвести рассуждения Смита, не прибегая к математическому
аппарату теории полезности, еще неизвестной в эпоху «Богатства народов», и удержаться в
пределах анализа трудовой теории стоимости.
Напомним, что в модели равновесия Невидимой руки предложение товара создается
фермером, который распределяет свое рабочее время между производством и доставкой до точки
продаж, в то время как потребитель распределяет свое время между работой L, поиском S низкой
цены P(S) и досугом H. Доставка уменьшает объем производства, но фермер безразличен к
объему выпуска, поскольку его сокращение ради доставки пропорционально увеличивает и цену
P за единицу товара Q так, что:

(1) 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ,

(1)

(2) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0 ,

(2)

(2) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
где ТС – общие затраты; PQ – выручка.
Это тривиальное рассуждение позволяет рассмотреть полный дифференциал относительно
(1) 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ради
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃доставки,
= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 или:
сокращения объема производства

где TCFD – общие затраты на производство и доставку; dQf – сокращение объема производства
ради доставки; MCf – предельные затраты на производство единицы продукции; dQd – объем
доставки или фактических продаж; MCd – предельные затраты на доставку единицы продукции1.
Графически постоянство затрат, когда у продавца есть выбор продать товар «на ферме»,
или «у двери» покупателя, либо в некоторой точке между «фермой» и «дверью», может быть
представлено следующим образом (рис. 1):

TC

PQ=TCPPF

Qdoor Qdemanded

Qfarm
TC farm

AC farm = MC farm = Pfarm
Q
Рис. 1. Постоянные затраты при разных объемах выпуска

Логика фермера очень проста. Он знает, сколько в среднем времени он тратит на выпуск
единицы продукции. Это дает нам равенство средних затрат на производство предельным
затратам на производство, или ACf .= MCf, а фермеру это дает цену при продаже товара на
ферме, или Р = ACf = MCf. Если он решит доставить товар до определенной точки продаж, то он
сократит объем выпуска. И цена за единицу товара, всегда равная отношению полных затрат
к объему выпуска, повышается. Поскольку средние и предельные затраты на производство
Например, фермер может произвести 20 единиц товара за 10 часов. Это значит, что при постоянной отдаче средние и предельные затраты
на доставку равны нулю, а средние и предельные затраты на производство равны получасу, как и цена, или MCf = ACf = Р = 0,5. Если
фермер решает расположить свой ларек на окраине, то его производство сократится на 4 единицы. Цена возрастет до 0,625. Предельные и
средние затраты на производство останутся равными 0,5, а предельные и средние затраты на доставку единицы продукции составят 0,125.
Соответственно, отношение сокращения производства ради доставки 4/16 уравняется с отношением 0,125/0,5. Если же он расположит
ларек в центре города, то его производство сократится до 13 единиц. Цена вырастет до 0,769, что при получасе расхода времени на
производство единицы товара увеличит предельные и средние затраты на доставку до 0,269 и уравняет отношение 0,269/0,5 с отношением
7/13 (С.М.).
1
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остаются неизменными, то с сокращением выпуска общие затраты на производство снижаются. А
оставшиеся затраты, т.е. затраты на доставку, дают фермеру средние, а нам предельные затраты
на единицу продукции в доставке, или ACd = MCd. Соответственно, цена в выбранной точке
продаж будет равна:

(3) 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 .

(3)

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇нам
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 норму
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 трансформации
𝑑𝑑𝑑𝑑
Но эта простейшая логика
фермера
позволяет
(4) 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
=
= определить
=
=
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = −
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓затрат
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓легко
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓преобразуется
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
производства в доставку. Полный дифференциал
в норму
трансформации производства в доставку, которая сводится к распределению времени фермера
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
T d / T f:
(3) 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
(5) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 +

𝑓𝑓𝑓𝑓
� =𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + �
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑃𝑃 = =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇−
𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇=
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇=
𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇=
𝑑𝑑𝑑𝑑
(4)(3)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
= .
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
(4) преобразовать
=𝑇𝑇𝑇𝑇
= нас форму:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = − равенство
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 3 =
Равенство 4 позволяет
в необходимую
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 для
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
(5) 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 +
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + �
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
(5) 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 +
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � .
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

(4)

(5)

Доставляя товар в ту или иную точку продаж, фермер невольно продает покупателю вместе с
товаром и некоторое время досуга. Прирост цены относительно предельных затрат на производство
фактически означает плату за предлагаемый покупателю досуг. Правда, фермер не знает,
сколько досуга он реально продает. Он оперирует своими приземленными понятиями – временем
на производство и временем на доставку, – и ему совершенно безразлично, как покупатель
воспользуется сэкономленным временем.
Но мы можем попробовать восстановить картину предложения «досуг – товары» при
помощи оценки затрат фермера. Правда, мы не сможем построить реальную границу
производственных возможностей продавца в координатах «досуг – товары», поскольку фермер
не производит досуг как таковой. Если доставка напрямую экономит время досуга потребителя,
то производство влияет на досуг очень опосредованно. Разделение труда позволяет
потребителю не заниматься производством самому, в нашем примере не выращивать овощи
и фрукты на приусадебном участке. Этот факт уже создает для потребителя некоторое время
досуга, но определить его количество аналитически крайне трудно, не говоря уже о том, что
в этом случае от потребителя требуются навыки ставших бессмертными «мясника, пивовара
или булочника» Адама Смита. Другими словами, начиная поиск товара по выгодной цене,
потребитель уже обладает некоторым количеством досуга, создаваемым разделением труда
(Малахов, 2020)2.
С точки зрения методологии общего равновесия мы должны исследовать равенство нулю
дифференциала dU(Q; H), требующего от нас знания как количества досуга, так и предельных
затрат на его производство. Но с точки зрения равновесия Невидимой руки потребность в
данном дифференциале отпадает, если мы воспользуемся концепцией альтернативных
издержек.
Хотя сама концепция появилась гораздо позднее, Смит использует ее логику при объяснении
составных частей цены, как, например, в дебюте главы VI «Богатства народов», где он
рассматривает примитивный обмен одного бобра на двух оленей и делает вывод, что «всякий
продукт, требующий обычно двухдневного или двухчасового труда, будет стоить вдвое дороже
продукта, требующего обычно один день или один час труда» (Smith, 2000: 53).
Вначале сделаем перерасчет сдельных затрат в повременные, скрытый в равенстве 4:
Здесь необходимо напомнить, что в момент принятия решения о покупке Q; L;S→0; тогда как H→T, т.е. у покупателя изначально еще
нет товара, но он уже обладает некоторым количеством досуга, отличным от нуля (Малахов, 2020b) (С.М.).
2
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(6)

(7)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
,
=
=
=
=
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

(6)

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻фермера.
= 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
где v – стоимость единицы времени
Соответственно, затраты(8)
на 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
производство
и «производство»
досуга приобретают
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑 товаров
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
(6)
следующие значения:
(6)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇=
=
=
=
(9)

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐻𝐻𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐻𝐻=𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
(6)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
=𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
=𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
=𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
=
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓(7)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝐻𝐻𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
(7) 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =
=𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ;
(7) 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
(8)
(8) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
= 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ;
(8) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
(9)
(9)𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇=
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
=
=
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐻𝐻𝐻𝐻 . 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
(9)
=𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

(7)
(8)

(9)

Но предельные затраты досуга неизвестны не только покупателю, но и самому фермеру,
поскольку он не производит досуг. Поэтому единственной возможностью оценки предельных
затрат на «производство» досуга является их уравнивание с альтернативными предельными
издержками сокращения производства ради доставки, что означает MCH = MCQ. Данное равенство
уравнивает количество досуга с объемом сокращенного производства –dQ = dH в упомянутом
нами дифференциале dU(Q; H) = 0, но для нас в данный момент это не имеет значения. Равенство
предельных издержек на производство товара и «производство» досуга упрощает равенство 9:

(10)

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝐻𝐻
=
= .
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃

(10)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 время досуга𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑑𝑑𝑑𝑑
Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что величина𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
не все
(11.1) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + Н �означает
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
потребителя, а лишь ту его часть, которую фермер предлагает
с товаром.𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 приобрести вместе
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐻𝐻
Это уточнение позволяет
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 нам преобразовать равенство 5 и сформулировать основное правило
(10)
=
=
(11.2) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 < 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 → 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏 < 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐
удачной встречи
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 продавца
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃 и покупателя:
(11.1) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙

(11.3) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 > 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 → 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏 > 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐻𝐻𝐻𝐻
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 +
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 .
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

(11.1)

(11.2)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 еще
< 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙более
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏 < 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 → 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐻𝐻 чем само равенство 5. Оно позволяет нам
Данное
правило
красноречиво,
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
(10)
= который
=
предвосхитить
реакцию
покупателя,
(11.3) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 > 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 → 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓 > 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃 не имеет никакого представления ни об
альтернативных издержках, ни о дифференциале полезности, но у которого есть свое
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 с количеством 𝐻𝐻𝐻𝐻
представление о количестве досуга Hb относительно предлагаемого
вместе
товара
(11.1) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 +
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
Q времени досуга Н = Hs:
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
(11.2) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 < 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 → 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏 < 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐 ;

(11.3) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 > 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 → 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑏𝑏𝑏𝑏 > 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐 .

(11.2)

(11.3)

Набор равенств (11) означает буквально следующее:
• если покупатель сочтет цену продавца слишком высокой, он также сочтет избыточным, с
учетом уже имеющегося в его распоряжении досуга, и количество досуга Hs, предлагаемого
ему продавцом, поэтому он продолжит поиск низкой цены, сокращая тем самым и свое
время досуга;
• тот покупатель, который может заплатить более высокую цену, сочтет предлагаемый
досуг Hs недостаточным даже с учетом того времени досуга, которое уже имеется в его
распоряжении, поэтому он просто не дойдет до продавца, остановив свой поиск на полпути;
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•

тот покупатель, который сочтет оптимальным предлагаемый досуг, сочтет оптимальной
и цену за единицу товара, поэтому в силу равенства 1 он приобретет по этой цене
предлагаемый ему объем выпуска.
Здесь остается открытым вопрос, как влияют на цену предельные затраты производства
MCf. Мы можем снять этот вопрос двумя способами. Во-первых, как это было предложено в
анализе гравитации между продавцом и покупателем (Малахов, 2021а), мы можем пойти вслед
разделению труда и допустить, что продавец является просто торговцем, покупающим у фермера
товары по конкурентной цене, равной предельным затратам производства P = MCf. Во-вторых,
как это было показано ранее в анализе гравитации между мужчиной и женщиной (Малахов,
2021b), мы можем определить предельные затраты как общепринятую на локальном брачном
рынке меру затрат времени на добычу одного бобра или одного оленя. Правда, такое решение
имеет следствием уравнивание удачливости, т.е. производительности охотника, с равновесной
привлекательностью невесты we, или MCf = we3. Этот вывод нам понадобится позднее, но пока
мы можем с достаточной уверенностью сказать, что так или иначе предельные затраты на
производство MCf являются величиной рыночной и конкурентной, поэтому они не могут повлиять
на основное правило удачной встречи продавца и покупателя в равенстве 11.1.
Последовательность изложения основного правила удачной встречи говорит нам о том,
что оно регулируется распределением времени фермера между производством и доставкой.
Фермер или выберет заранее точку продаж, что даст ему в остатке время для работы на ферме
и, в соответствии с постоянными средними затратами на производство ACf = const, количество
выпуска; или он выберет некоторое количество, которое он собирается продать, что даст ему
необходимое распределение времени между производством и доставкой, а значит, и определит,
при условии однозначности направления между городом и фермой, место для точки продаж.
Таким образом, подтверждается ранее сделанный вывод (Малахов, 2021а) о том, что участникам
взаимовыгодной сделки не нужен предварительный обмен информацией о цене и заработной
плате. Если фермер произведет доставку в ту точку, где покупатель остановит свой
поиск, то цена сделки устроит их обоих. Тем самым подтверждается и удивительная
догадка Адама Смита, что что-то или кто-то буквально за руку приводит продавца в
то место, где он сможет принести наибольшую пользу. Но теперь этот вывод освобожден
от предпосылок теории полезности. Мы видим, что равновесие Невидимой руки подтверждается
элементарной математикой трудовой теории стоимости. Интуиция не подвела Смита – в природе
рынка существует механизм автоматической взаимовыгодной встречи малоинформированных
продавцов и покупателей.
Невидимая рука и цена равновесия
Но с точки зрения современной теории представленного доказательства недостаточно. Если
буквально следовать высказыванию Смита о Невидимой руке, мы должны доказать, что купляпродажа произошла в месте, которое последующее развитие экономической теории определило
как точку общего конкурентного равновесия. То есть нам следует проверить, как согласуются
полученные результаты с правилом равенства отношения предельных затрат предельной норме
замещения досуга на потребление.
Выраженная в натуральных величинах предельная норма замещения досуга на потребление
будет всегда равна в модели «работа – досуг» величине Q / L, а в модели «работа – поиск – досуг»
величине Q / (L + S), где Q – потребление; L – время работы; S – время поиска, а временной
горизонт определяется на совершенном рынке как Т = L + H, а на несовершенном рынке как
T = L + S + H.
Однако представление нормы замещения досуга на потребление в стоимостных величинах в
данных моделях различается. Если в модели «работа – досуг» оно равно отношению равновесной
Использование равенства MCf = we опять требует перерасчета сдельной оплаты труда в повременную. Но эта задача имеет тривиальное
практическое решение. Например, в той же Великобритании законодательно минимальная сдельная оплата труда должна равняться
минимальной повременной заработной плате на время, которое работник использует для изготовления единицы продукции (С.М.).
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заработной платы к равновесной цене, или we / Pe, то в модели «работа – поиск – досуг» она равна
отношению номинальной заработной платы к цене равновесия, или w / Pe.
Пристальный анализ удовлетворительной покупки по цене Р = wL ниже уровня резервирования
WTP = wL0 показал, что удовлетворительная выгода от поиска Q∂P / ∂S уравнивает готовность
покупателя, готового искать выгодную цену, продать купленный товар по полным затратам
WTA = w(L+S) c ценой, которую готов заплатить покупатель, не желающий тратить время на
поиск (Малахов, 2021a). Среди таких покупателей (shoppers) разброс заработной платы имеет
такое же место, как и среди покупателей, готовых искать (searchers). Но нулевое значение поиска
исключает разброс цен. Все покупатели с нулевыми издержками поиска платят одну цену, а
именно минимальную цену «у двери»4. Эта цена фактически становится ценой равновесия Ре. И
для всех без исключения покупателей будет справедливо следующее равенство:

(12) 𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆) = −𝑃𝑃𝑃𝑃
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𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 ,
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆

(12)

(13.1)
ℒ = 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝐻𝐻𝐻𝐻)
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предельная
экономия на цене
в ходе поиска.
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(13.2)
=0
=
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Равенство 12 служит эффективным
для оптимизации полезности
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𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
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𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆 номинальной
всех без исключения покупателей уравнивается
заработной платы к
=−𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
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цене равновесия Pe (Малахов,
2021a):
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𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃
(12)
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𝜕𝜕𝜕𝜕ℒ
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=𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
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𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿
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(12)
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𝛷𝛷𝛷𝛷
=
𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝜕𝜕𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
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𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑃𝑃
ℒ = 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑃𝑃𝑃𝑃,
𝐻𝐻𝐻𝐻)𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
+ 𝜆𝜆𝜆𝜆(𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿
+ 𝑆𝑆𝑆𝑆) − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻 (13.1)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻 𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿
(13.4)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
=𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
=𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝑃𝑃=+ 𝑆𝑆𝑆𝑆) − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
ℒ
=𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑃𝑃𝑃𝑃,
𝐻𝐻𝐻𝐻)𝑃𝑃𝑃𝑃)
+
𝜆𝜆𝜆𝜆(𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
(14.3)
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑃𝑃
(13.4) (13.2)
=
=𝑤𝑤𝑤𝑤𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃)
=
=
0
=
−
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆 𝜕𝜕𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
0 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0
(13.4)
(13.2)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
−
(13.4) 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 .
𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑃𝑃)0=
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃= 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
(13.2)𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
0 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
=
− 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠0𝑃𝑃𝑃𝑃=
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑠𝑠𝑠𝑠
(14.1) 𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆) =𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
−𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕ℒ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿 � 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
(14.1) (13.3)
𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆) = −𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
=
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
=
+
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑤𝑤𝑤𝑤
=
−𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑤𝑤𝑤𝑤
=0
�
𝑠𝑠𝑠𝑠 +
(13.3)
𝜕𝜕𝜕𝜕ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿
=потребитель
+
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑤𝑤𝑤𝑤
+только
− 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑤𝑤𝑤𝑤 = максимизирует
0
� =неосознанно
(14.1) 𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
+𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑆𝑆𝑆𝑆)
=𝑆𝑆𝑆𝑆−𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈
=𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
Совершая удовлетворительную
покупку,
не
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐿𝐿𝐿𝐿
+
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
(13.3)
=
+
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑤𝑤𝑤𝑤
+
=
− 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑤𝑤𝑤𝑤 = 0
�
�
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
(14.2)
−
𝑤𝑤𝑤𝑤
=
𝑃𝑃𝑃𝑃
свою полезность, но также неосознанно
уравнивает
поиска с его предельной
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻 предельные
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑤𝑤𝑤𝑤затраты
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃) = = 𝑤𝑤𝑤𝑤
(14.2) (13.4)
− 𝑤𝑤𝑤𝑤 𝐿𝐿𝐿𝐿 + =
=
выгодой:
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑃𝑃
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃)
= 𝑆𝑆𝑆𝑆
(14.2) − (13.4)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
= 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 +
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃) 𝑃𝑃𝑃𝑃
=𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿=+ 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
(14.3)𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 (13.4)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈/𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
(14.3) (14.1)
𝑤𝑤𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿
=𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿
+
𝑆𝑆𝑆𝑆)
=
−𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
=
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
;
(14.1)
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
(14.3) 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆) = −𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤 (14.1)
𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆(14.1)𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑤𝑤𝑤𝑤(𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆)𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
= −𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐿𝐿𝐿𝐿 =
+ 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
(14.2) − 𝑤𝑤𝑤𝑤
;
(14.2)
(14.2) −𝑇𝑇𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤 𝐿𝐿𝐿𝐿 +𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
=𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
(14.2) − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇
= 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
(14.3) 𝑤𝑤𝑤𝑤
=
𝑃𝑃𝑃𝑃
(14.3)𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤 𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿
= 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 .
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
(14.3)
(14.3) 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑆𝑆𝑆𝑆
Равенства 13 и 14.3 подтверждают правильность решения покупателя отказаться от поиска,
если ожидаемая экономия на цене меньше потерь трудового дохода. Пронимая решение о поиске
вопреки логике равенства 14.3 предельных величин поиска, покупатель заранее обрекает себя
Во избежание превращения модели поиска в тривиальную транспортную задачу мы предполагаем, что все обеспеченные покупатели
живут в одном квартале, где расстоянием между ними можно пренебречь (С.М.).
4
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на угловое решение и уход с рынка без покупки, поскольку в неравенство превращается также и
равенство 13.4 натуральной и денежной норм замещения.
Но здесь на аналитическом уровне возникает другое, более серьезное противоречие. Очевидно,
что оценка стоимости досуга при помощи альтернативных издержек формирует некоторую
техническую границу возможностей фермера, без всякого сомнения, линейную, с углом наклона,
равным единице.
Согласно этому рассуждению, оптимальное решение будет равновесным только для
покупателя, заработная плата которого равна цене равновесия как w = Pe. Но тогда мы
автоматически лишаемся возможности рассмотреть разброс как цен, так и заработной платы,
что противоречит не только исходным условиям модели, но и реальностям рынка.
Конечно, мы можем допустить множественность локальных равновесий и при разбросе цен
и зарплаты, так что вдоль технической границы возможностей всегда выполняется равенство
wi / Pi = 1. Но при этом возникают сложности с натуральной предельной нормой замещения
Q / (L + S). Она также должна равняться единице. Но это решение сводит к нулю время поиска,
поскольку в силу равенства 1 мы получаем:

(15) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿 →

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤
= = 1.
𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑃𝑃𝑃𝑃

(15)

И анализ разбросов цен и заработной платы превращается в утилитарную транспортную
задачу, где ставка заработной платы и цена обратно пропорциональны расстоянию от фермы
до той или иной «двери», а продавец доставляет «до двери» свой товар всем без исключения
покупателям, как имущим, так и малоимущим. Неопределенность исчезает, и потребность
в Невидимой руке, равно как и необходимость доказательства ее существования, сходит на
нет.
Но данная утилитарная транспортная задача помогает нам понять суть вещей. Давайте
еще раз взглянем на техническую границу возможностей. Она представляет собой множество
точек (Td; Tf), отражающих различные производственные программы продавца и различное
распределение его времени между производством и доставкой. А в реальности она представляет
собой последовательность мест, где фермер может поместить свой ларек на пути от фермы до
города. Допустим, что точка (Td; Tf) означает окраину города. Согласно модели «работа – досуг»,
там фермер сможет продать свой товар «у дверей» обитателям окраины, поиск которых равен
нулю. Эффективность такой сделки в модели «работа – досуг» согласно равенству 15 сомнений
не вызывает. Почему же должны возникнуть сомнения в эффективности покупки в этом месте
ремесленником, пришедшим на окраину из предместья, расположенного между окраиной и
центром города? Да, его время поиска отлично от нуля, поэтому он автоматически выпадает из
поля зрения модели «работа – досуг». Но также автоматически он становится объектом анализа
в модели «работа – поиск – досуг». Чтобы сделка оказалось удачной для продавца, необходимо,
чтобы ремесленник купил по цене продавца весь выпуск. Значит, нам остается найти ответ
на вопрос, является ли эта покупка оптимальной для ремесленника, проделавшего путь из
предместья на окраину?
На этот вопрос дает ответ математика. Покупатель не знает, как распределяет время продавец,
равно как и продавец не знает, как распределяет время покупатель. В этой пространственновременной неопределенности ответ на вопрос, является ли покупка оптимальной, может дать
только нормаль к функции полезности в момент покупки. О моменте покупки мы знаем только
то, что количество Q приобретается в точке (Td; Tf), находящейся на границе возможностей PPF.
Нормаль удостоверяет оптимальность покупки всего выпуска Q и определяет предельную норму
замещения досуга на потребление в момент покупки. И здесь выясняется, что угол наклона
касательной к функции полезности в момент оптимальной покупки Q / (L + S) равен отношению
распределения времени продавца Td / Tf в момент продажи. Кривая полезности «не замечает»
наклона технической границы возможностей и пересекает ее (рис. 2):
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U(Q;H)
Td/Tf

Q/(L+S)

Рис. 2. Нормаль к функции полезности потребителя в системе координат продавца

А это значит, что покупка является оптимальной, если предельная норма замещения досуга
на потребление равна норме преобразования производства в доставку, которую теперь мы с
полным основанием можем назвать предельной нормой трансформации производства в
услуги:

(16)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃) = −

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑈𝑈𝑈𝑈𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
=
=
=
=
= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 .
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

(16)

И отношение предельных полезностей досуга и потребления уравнивается с отношением
предельных затрат, сопровождающих изменение производственной программы.
В этом случае мы возвращаемся к разбросу цен и заработной платы, где покупатели с низким
уровнем дохода (searchers) тратят время на поиск выгодных цен, тогда как покупателя с высоким
уровнем дохода (shoppers) не тратят время на поиск, и продавец доставляет им товар на дом.
Конечно, у нас возникает очевидное противоречие с линейностью технической границы
возможностей PPF5. Но здесь нельзя забывать, что техническая граница возможностей
представляет собой график зависимости времени производства от времени доставки в системе
координат продавца, т.е. того случая, когда фермер заранее определяет, где ему поместить
свой ларек, и получает в остатке время и количество производства. В этой системе координат
отсутствует время всего досуга потребителя, которое у него имелось еще в момент принятия
решения о покупке. Найдя продавца и вступая с ним в торг, покупатель буквально «входит» в
систему координат продавца с нормой замещения досуга на потребление, также формирующейся
не в момент сделки, а в момент принятия решения о покупке и позволяющей ему избежать угловых
решений (Малахов, 2020)6. В ходе сделки покупатель не только приобретает необходимый товар,
но и, переплачивая за доставку и сокращая тем самым время поиска, «добирает» некоторое
количество досуга Н, необходимое ему для равновесного потребления количества Q в соответствии
с целевой предельной нормой замещения.
Равенства 10 и 16 утверждают, что:

(17)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃
.
= =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆

(17)

Здесь мы можем только предположить, что реальная граница производственных возможностей потеряет свою линейность, как только
мы учтем домашнее хозяйство и наличие у покупателя навыков мясника, пивовара
булочника. В этом
случае «продажа» досуга
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 илиОднако
𝑇𝑇𝑇𝑇предположение
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
должна учитывать не только затраты на доставку,
но
и
затраты
на
само
производство.
данное
противоречит
(18) 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 +
+ �
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1
изначальной логике «Богатства народов», основанной на разделении труда, и 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
выходит
анализа
(С.М.).
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓 за пределы нашего𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓
6
В момент принятия решения о покупке, когда Q; L; S→0; H→T, согласно правилу Лопиталя, формируется и целевая норма замещения
Q / (L + S) (Малахов, 2020b). То есть для момента покупки она изначально задана. Условия сделки могут изменить благосостояние
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 предельной нормы𝑤𝑤𝑤𝑤замещения
𝑠𝑠𝑠𝑠
покупателя, т.е. его полезность, но не могут нарушить
стабильности
его 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
предпочтений,
(19) 𝑃𝑃𝑃𝑃
+ случае
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓в данном
�1
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + �
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑
досуга на потребление (С.М.).
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
5
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Это значит, что нормаль, проведенная к моменту купли-продажи в системе временных
координат продавца (Td; Tf), является нормалью и в системе временных координат покупателя
(H; Q), в которой приобретаемое в ходе сделки количество товара и досуга соответствует их
предельной норме замещения (рис. 3):

U(Q;H)
Td/Tf

Q/(L+S)

Рис. 3. Тождество временных систем координат продавца и покупателя в ходе сделки

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃
= =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆общего равновесия
Гармоничное распределение
(17)

Равенство 16 позволяет вернуться к равенству 5 уже с новым знанием:

(18) 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 +

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑤𝑤𝑤𝑤
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � .
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

(18)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 ценой локального
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 равновесия Р и ценой
Равенство 18 устанавливает взаимосвязь между
(19)
+ удачную
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓тоже
�1 +представляет
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1
�
𝑓𝑓𝑓𝑓 + равновесие
общего равновесия Р𝑃𝑃𝑃𝑃е𝑠𝑠𝑠𝑠. Но
общее
собой
сделку. В данном
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
случае продавец доставляет товар до двери обеспеченного покупателя, который позволяет себе
платить высокую цену, чтобы не нести издержек поиска. А общим данное равновесие называется
не только потому, что оно
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 соотносится
𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃 с равновесием неоклассической теории, а еще и потому,
что оно «вбирает
в себя» =
готовности
продавать (WTA) покупателей, несущих в соответствии
(17)
=
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐿𝐿𝐿𝐿
+
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓
с равенством 14.1 трансакционные издержки поиска при покупке товара по низким ценам
локальных равновесий.
Но для покупателя с нулевыми издержками поиска оно является таким же локальным
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑по низким ценам
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 потребителей𝑤𝑤𝑤𝑤с положительными
равновесием, каким являются покупки
(18) 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 +
=
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
+
+ �
�
�1
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1
𝑓𝑓𝑓𝑓
издержками поиска. Значит, для цены𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
равновесия
равенство
будет𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠справедливым, или:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 18 также
𝑓𝑓𝑓𝑓
(19) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 +

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠
� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � ,
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠

(19)

где we – равновесная ставка заработной платы покупателя с нулевыми издержками поиска.
И действительно, при определении цены равновесия как минимальной готовности платить
покупателей с нулевыми издержками поиска мы предполагаем, что ставки заработной платы
таких покупателей различны. Но покупатель с очень высокой ставкой заработной платы, хотя его
готовность платить также очень высока, не откажет себе в удовольствии заплатить минимальную
цену, которая устанавливается продавцом при продаже с доставкой на дом.
Это рассуждение позволяет нам вернуться к равенству предельных затрат на производство
и равновесной ставки заработной платы, или MCf = we. Возможность такого уравнивания
подтверждается логикой глав VI, VII и VIII «Богатства народов» и рассуждениями Смита о
составных частях цены и заработной платы. Согласно этим рассуждениям, в нашем примере
выручка фермера распадается на доход от торговли, или прибыль, и заработную плату за труд
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на земле. Рынок оценивает предприимчивость фермера как торговца и собственно его труд как
работника. Но на уровне общего равновесия в условиях конкуренции стоимость труда фермера
«на земле» должна равняться стоимости труда «на земле» наемного работника в соседней деревне.
А стоимость труда наемного работника «на земле» должна равняться стоимости труда наемного
работника «в городе». В противном случае в условиях свободного рынка начнется отток наемной
рабочей силы из промышленности в сельское хозяйство или обратно.
Правомерность перерасчета заработной платы рабочего в предельные производственные
затраты фермера подтверждается и главой V «Начал политической экономии» Давида Рикардо,
в которой он не только развил идеи Смита о естественной и рыночной заработной плате, но
и использовал понятие «хлебной заработной платы» (corn wages), измеряемой в квартах зерна.
Правда, логика Рикардо поднимает вопрос, какую цену кварты зерна мы должны взять для
расчета заработной платы рабочего – оптовую, «на ферме», или розничную, «у двери»? В контексте
нашего анализа ответ будет однозначным. И дело даже не в том, что Рикардо, скорее всего,
использовал в своих примерах оптовые цены. Покупка «у двери» включает не только трудовую
стоимость кварты зерна, но и некоторое количество досуга, тогда как трудовая стоимость кварты
зерна была равна ее цене «на ферме», т.е. предельным производственным затратам нашего
фермера.
Но уравнивание стоимости труда фермера и покупателя позволяет преобразовать равенство
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𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎𝑎𝑎+ 𝑆𝑆𝑆𝑆 представление
𝑏𝑏𝑏𝑏 = 1
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃
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+
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
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(22.2)
= 𝜑𝜑𝜑𝜑 2 = 𝜑𝜑𝜑𝜑 + 1
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𝐻𝐻𝐻𝐻
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 (22.1)
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(22.1)
= = 𝛷𝛷𝛷𝛷 =
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𝐻𝐻𝐻𝐻2
𝑃𝑃𝑃𝑃 2
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=
�
�+ 𝑆𝑆𝑆𝑆= 𝛷𝛷𝛷𝛷 2 →
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑃𝑃
2
2
𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐿𝐿𝐿𝐿
+
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐿𝐿𝐿𝐿
+
𝑆𝑆𝑆𝑆
(22.2)
(22.2)
=�
= 𝜑𝜑𝜑𝜑 = 𝜑𝜑𝜑𝜑 + 1 .
� = 𝛷𝛷𝛷𝛷 →
𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
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Таким образом, на уровне общего конкурентного равновесия происходит гармонизация
не только распределения времени покупателя. Распределение времени продавца между
производством и доставкой, а если взять шире, между производством и услугами, также
гармонизируется. Но совершенствуется не только распределение времени. Логика предельного
подхода, использованная при оценке условий сделки, говорит нам о том, что сделка может
увеличить благосостояние, но не может изменить предпочтений. Это значит, что если на уровне
общего равновесия у покупателя изначально формируется гармоничная норма замещения досуга
на потребление, то сделка не может изменить его. Соответственно, пропорции приобретаемого
досуга и потребления также должны быть гармоничными и соответствовать ранее сложившимся
пропорциям. И рис. 3, и равенства 17 и 22.2 убедительно доказывают, что на уровне общего
равновесия отношение потребления к досугу Q / H равно самому золотому сечению
φ = 1,61803398.
Полученные результаты в полной мере относятся и к равновесию на брачном рынке. Они
позволяют говорить о некоторой «идеальной» семье, в которой привлекательность жены w
является величиной равновесной, или w = we, уравнивающей «на нуле» как приданое, так и
калым (Малахов, 2021b; Malakhov, 2021c). Принципиальным отличием брачного рынка
от товарного является равенство временных горизонтов участников сделки, что позволяет
рассмотреть функцию полезности мужа-охотника, но затрудняет определение функции
полезности производителя-фермера. Но между моделями товарного и брачного рынка существует
уникальная взаимосвязь. Речь идет об экономике Робинзона Крузо, где он является одновременно
и продавцом, и покупателем. Эта модель является пресловутой в стандартной экономической
теории, тогда как в модели «работа – поиск – досуг» она вполне жизненная. Здесь может быть
взят пример охотника, отстреливающего добычу, готовящего ее на костре и выделывающего
шкуры; землепашца, выращивающего пшеницу и пекущего хлеб; винодела, выращивающего и
отжимающего виноград; т.е. всякий труд, имеющий двойственный характер благодаря сочетанию
трудолюбия (industry) и усердия (diligence), доводящим изделие до потребительских кондиций
(Малахов, 2020a). В этом случае полезности Робинзона как продавца Us(Q; H) и как покупателя
Ub(Q; H) совпадают. Совпадают и распределение времени, и предельные нормы замещения
досуга на потребление. И поскольку одиночество Робинзона автоматически устанавливает
равенство w = MCf, то задача определения оптимального выбора сводится к классическому для
золотого сечения решению квадратного уравнения относительно равных предельных норм
замещения для полезностей Us(Q; H) и Ub(Q; H,) и равных цен продавца Ps и покупателя Pb на
уровне равновесия Pe:
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𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐿𝐿𝐿𝐿 +𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐿𝐿𝐿𝐿 +𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆+ 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇 +
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
(23.3)
+ 𝑑𝑑𝑑𝑑
= 1 + + 𝑆𝑆𝑆𝑆 ; ; 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃 =𝑑𝑑𝑑𝑑 1
𝑃𝑃𝑃𝑃
(23.3) 𝑃𝑃𝑃𝑃(23.3)
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆= 1𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿+
𝑃𝑃𝑃𝑃1 +𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑;=𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓1+𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑓𝑓𝑓𝑓𝑇𝑇𝑇𝑇+
+𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆+
𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃
=
1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑+
;
(23.3)
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃
(23.3)
1 +𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 =
= 1𝑃𝑃𝑃𝑃+
; 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑃𝑃 2
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑
2 𝑓𝑓𝑓𝑓
2
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 2
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 2 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 2
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃
(23.4)
2
+
−
1
=
0;
+
−1=0
� � +𝑃𝑃𝑃𝑃
2+ 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃 �0; �
(23.4)�𝐿𝐿𝐿𝐿(23.4)
−
1=
�+ 𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑃𝑃𝑃𝑃 � �𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃 +− 1𝑃𝑃𝑃𝑃= 0 − 1 = 0
𝑃𝑃𝑃𝑃0; �
+
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
+
−
1
=
�
�
(23.4)
(23.4) 𝐿𝐿𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕ℒ
� +𝐿𝐿𝐿𝐿
� +𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 − 1 = 0 ;
� + 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇
+𝐿𝐿𝐿𝐿+
𝑆𝑆𝑆𝑆+𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆 −𝐿𝐿𝐿𝐿1+=𝑆𝑆𝑆𝑆0; 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐿𝐿𝐿𝐿 +=𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐿𝐿𝐿𝐿−
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
(13.2)
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑃𝑃𝑃𝑃
=0
𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 −1−1
+ √5
1 11 1
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
(23.5)
= = 𝑃𝑃𝑃𝑃 + √5
=−1
0,61803398
…=
= = = 𝛷𝛷𝛷𝛷
𝑃𝑃𝑃𝑃
+
√5
(23.5)𝐿𝐿𝐿𝐿 +
=
=
0,61803398
…
=
1=1𝛷𝛷𝛷𝛷= 1 = 𝛷𝛷𝛷𝛷
𝑆𝑆𝑆𝑆+𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜑𝜑𝜑𝜑 𝜑𝜑𝜑𝜑1𝜑𝜑𝜑𝜑
+ 𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇=
2−12+=√5
(23.5)
=
0,61803398
…𝜑𝜑𝜑𝜑=
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕 =𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓+ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇=
−1
+
1
(23.5)
√5
=
0,61803398
…
=
=
= 𝛷𝛷𝛷𝛷
(23.5)
(23.5) 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓=+ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑2
=2 0,61803398 … =𝜑𝜑𝜑𝜑 =𝜑𝜑𝜑𝜑𝛷𝛷𝛷𝛷𝜑𝜑𝜑𝜑. 𝜑𝜑𝜑𝜑
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜑𝜑𝜑𝜑
2
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Создается впечатление, что число φ было «вшито» в ткань хозяйственной деятельности
человека с момента рождения цивилизации. Интриги этому выводу добавляет расчет фактического
распределения времени суток на основе золотого сечения. Из него следует, что время досуга
Робинзона Крузо составляет только 6 часов 40 минут (Malakhov, 2021c), в чем внимательные
читатели могут убедиться сами при помощи преобразований набора равенств 22. Такое количество
досуга соответствует времени сна охотников в сохранившихся до нашего времени доиндустриальных
обществах Африки и Латинской Америки, и задокументированному недавними, очень детальными
полевыми исследованиями, обнаружившими удивительную корреляцию привычек племен,
разбросанных по разным континентам (Yetish et al., 2015). Золотое сечение лишает Робинзона Крузо
праздного времяпровождения, заставляя неустанно трудиться «в поте лица своего» (Быт. 3:19) и
набирать силы в течение не очень продолжительного сна.
Гравитация и полигамия общего равновесия
Гармоничное распределение времени потребителя на уровне общего равновесия добавляет
новые штрихи к ранее исследованному феномену гравитации или привлекательности продавцов
и покупателей на товарных и мужчин и женщин на брачных рынках.
Прежде всего, становится понятным роль времени производства на товарном рынке и времени
охоты на брачном рынке. Они не участвуют непосредственно в «продаже» досуга, но так или
иначе влияют на привлекательность продавца и охотника в глазах покупателей и жен. Поэтому
в силе остается изначальное предположение, что существует некоторая норма трансформации
общего времени, потраченного продавцом на производство и доставку, во время досуга, в течение
которого товар будет потребляться покупателем:

(24)

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛿𝛿𝛿𝛿(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 ) .

(24)

𝑃𝑃𝑃𝑃2
(24) 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛿𝛿𝛿𝛿(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 )
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
2
𝑃𝑃𝑃𝑃
2
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤(25.1)
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑖𝑖𝑖𝑖
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 � = 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 ; =
=
(25.1) 𝛿𝛿𝛿𝛿�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +(25.1)
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑(25.2)
� = 𝛿𝛿𝛿𝛿�𝑇𝑇𝑇𝑇𝛿𝛿𝛿𝛿𝑓𝑓𝑓𝑓 +
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐿𝐿𝐿𝐿
+
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐿𝐿𝐿𝐿
+
𝑆𝑆𝑆𝑆
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠=
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝛿𝛿𝛿𝛿 =
;
(25.2) 𝛿𝛿𝛿𝛿 = (25.2)
=
=
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 (25.2)
+ 𝑆𝑆𝑆𝑆
=++𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿+ 𝑆𝑆𝑆𝑆+ 𝑆𝑆𝑆𝑆=𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝛷𝛷𝛷𝛷+
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + (25.3)
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖
+𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃
(24)(25.3)
+
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻 =𝑤𝑤𝑤𝑤𝛿𝛿𝛿𝛿(𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 )𝑃𝑃𝑃𝑃спрос;
𝑃𝑃𝑃𝑃 δ=–1𝛷𝛷𝛷𝛷сила гравитации
1 между
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠=𝑓𝑓𝑓𝑓=𝛷𝛷𝛷𝛷
𝑓𝑓𝑓𝑓
где Q – предложение;
qi – индивидуальный
продавцом
и
(25.3) 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
(26)
=
=
=
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
2
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃их
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
покупателем, равная произведению
гравитационных
полей
или
общей
производительности
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 +
𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 +
)
)
(25.1) 𝛿𝛿𝛿𝛿�𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇покупателя.
𝑓𝑓𝑓𝑓 +
𝑑𝑑𝑑𝑑 � = 𝑃𝑃𝑃𝑃
продавца на реальную заработную
плату
𝑃𝑃𝑃𝑃
1
1
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑓𝑓𝑓𝑓+ 𝑆𝑆𝑆𝑆 1 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃 (26)
𝑃𝑃𝑃𝑃
1
=
=те
Но среди прочих
покупателей
выделяются
потребители,
ставка заработной
платы которых
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
(26)(24)
=
=
=
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
= 𝛿𝛿𝛿𝛿(𝑇𝑇𝑇𝑇
+𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓+
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑+𝑇𝑇𝑇𝑇)𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑞𝑞𝑞𝑞(1 +
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
) 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 равновесия
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 (1
𝑖𝑖𝑖𝑖 конкурентного
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑓𝑓 (1
we является равновесной.
И𝑇𝑇𝑇𝑇для
них
на+𝑇𝑇𝑇𝑇уровне
общего
) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑇𝑇𝑇𝑇 )
(25.2)
𝛿𝛿𝛿𝛿 сила
= 𝑇𝑇𝑇𝑇гравитации
=
=
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃
будет равна:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +
𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇2𝑑𝑑𝑑𝑑=𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤+;𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 =𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
(27)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
= 𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝛷𝛷𝛷𝛷𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠 →
(25.1) 𝛿𝛿𝛿𝛿�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 � = 𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃+ 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓. + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
(25.3)
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤
(25.3) 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝛷𝛷𝛷𝛷𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃; 𝑃𝑃𝑃𝑃 ==
(27)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
=
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑃𝑃
→
=
=
𝛷𝛷𝛷𝛷
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
(27)(25.2)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 =
=
=𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝛷𝛷𝛷𝛷
+ 𝑇𝑇𝑇𝑇=
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
𝛿𝛿𝛿𝛿 𝑤𝑤𝑤𝑤
=𝑠𝑠𝑠𝑠 ; 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 → 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
+2 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓(28)
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇
+𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐿𝐿𝛿𝛿𝛿𝛿 +=
+
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
1
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝛷𝛷𝛷𝛷 1
𝑓𝑓𝑓𝑓
Теперь зададимся вопросом:
продавца в точке
общего
равновесия?
(26) а какова=сила гравитации
=
=
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃работы
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 ) выпуском
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑇𝑇«на
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 T+= 𝑑𝑑𝑑𝑑Q,
𝑃𝑃𝑃𝑃 помощи равенства
𝑓𝑓𝑓𝑓 (1
Если измерить количество времени
ферме»
то
при
+
)
f
2
(25.3) 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠2(28)
=
= 𝛷𝛷𝛷𝛷 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑠𝑠𝑠𝑠 =𝑃𝑃𝑃𝑃𝛷𝛷𝛷𝛷
5 мы получим(28)
следующий
результат:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛷𝛷𝛷𝛷
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠
Вспомнив равенство 17, мы
можем
к
гравитации:
(24)
𝐻𝐻𝐻𝐻 вернуться
= 𝛿𝛿𝛿𝛿�𝑇𝑇𝑇𝑇
𝛿𝛿𝛿𝛿(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 +
+ 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑гипотезе
(25.1)
�) =

(26)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
1
1
.
=
=
=
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
(27) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 =(1
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠+
; 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 =) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 → (1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇 =)
= 𝛷𝛷𝛷𝛷
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠

2
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠=
(27) (28)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 =𝛿𝛿𝛿𝛿𝑤𝑤𝑤𝑤
; 𝑃𝑃𝑃𝑃𝛷𝛷𝛷𝛷= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 →

𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠
=
= 𝛷𝛷𝛷𝛷
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠

(26)

𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃2
(25.1)
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝛿𝛿𝛿𝛿�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 � = 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑞𝑞𝑞𝑞+𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑆𝑆
(25.2) 𝛿𝛿𝛿𝛿 =
=
=
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃+ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖
(25.2) 𝛿𝛿𝛿𝛿 =
=
=
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑇𝑇 +𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
(25.3) 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠 =
= 𝛷𝛷𝛷𝛷 𝑓𝑓𝑓𝑓
51
S. Malakhov / Journal
14(1),𝑃𝑃𝑃𝑃36-54
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + of
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 Institutional
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
+Studies,
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠
(25.3) 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠 =
= 𝛷𝛷𝛷𝛷
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃
1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
+ 𝑇𝑇𝑇𝑇
+ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 1
(26)
=
=
=
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓«на
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃 времени
(1земле»
+ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ) фермера
+
) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
Но уравнивание стоимости
времени
потребителя
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 (1со
1 стоимостью
1
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
(26)
=
=
=
«в городе» MCf = we преобразует равенство 26
и
кардинально
меняет
картину
именно
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 ) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 ) на
𝑃𝑃𝑃𝑃 уровне
общего равновесия:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠
(27)
=
= 𝛷𝛷𝛷𝛷 .
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠
(27) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 ; 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 →
=
= 𝛷𝛷𝛷𝛷
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 +равна
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 квадрату
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
Соответственно, на уровне общего равновесия сила гравитации
величины,
обратной золотому сечению,
и
равенство
25.3
приобретает
следующий
вид:
2
(28) 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛷𝛷𝛷𝛷
(27) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 ; 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 →

(28) 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛷𝛷𝛷𝛷2 .

(28)

Но внешний вид равенства 28 меркнет перед его внутренним смыслом. На уровне общего
равновесия производительность продавца уравнивается с покупательной способностью
потребителя и их гравитационные поля уравниваются, или Φseller = Φbuyer. То есть привлекательность
продавца равна привлекательности покупателя. На уровне общего равновесия происходит
встреча двух равных участников рынка, ни один из которых не имеет превосходства
над другим и не может диктовать свои условия.
Любой намек на локальную монополию или монопсонию исчезает. Благодаря золотому
сечению мы имеем дело с настоящим конкурентным равновесием. Получается, что именно
гравитация подтверждает факт его совершенства7.
Но Невидимая рука меняет не только механизм равновесия. Она кардинальным образом
меняет и наше представление об участниках рынка. Что мы знали о равновесии раньше? Что
закон больших чисел сбивает в толпы бесчисленных продавцов и покупателей, напуганных своей
малозначительностью настолько, что они не могут даже открыть рот, чтобы объявить свою цену?
А здесь мы видим встречу достойных членов общества, уважающих свои интересы и интересы
других8.
Конечно, здесь сразу встает вопрос о структуре общего равновесия. Анализ полигамии показал,
что на уровне равновесия полигамной семьи гравитационное поле жен может представлять
собой некоторую средневзвешенную комбинацию двух противоположных угловых решений –
малопривлекательной домохозяйки, на которую практически не тратится время досуга, и очень
привлекательной «любимой жены», которая не занята домашним хозяйством, но с которой
охотник и проводит почти все свое свободное время. При этом остальные жены представляют собой
или менее выраженные угловые решения, тяготеющие к равновесной привлекательности, или
непосредственно равновесные решения. В результате в полигамной семье возникает некоторая
усредненная привлекательность
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑤𝑤𝑤𝑤
� , которая уравнивается с распределением времени охотника:

(29)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

=

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑤𝑤𝑤𝑤
�
(29)
(29)
= .
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓
(30.1) 𝑚𝑚𝑚𝑚 =
=
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
Оставляя за скобками методику определения
усредненной
привлекательности,
можно
(30.1) 𝑚𝑚𝑚𝑚 =
=
𝑤𝑤𝑤𝑤
предположить, что и общее рыночное равновесие представляет
собой
такое же «полигамное»
𝑓𝑓𝑓𝑓
(30.2) 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 + 𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
(1𝑓𝑓𝑓𝑓+ ) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
решение, где продавец, преждевременно
встретив малопривлекательных
покупателей по дороге
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑤𝑤𝑤𝑤
в загородный дачный поселок, соглашается
им+часть
выпуска
по заниженной
цене,
(30.2) 𝑃𝑃𝑃𝑃продать
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 (1
𝑚𝑚𝑚𝑚)
=
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
(1
+
)
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑠𝑠𝑠𝑠
поскольку это позволит
ему не𝑃𝑃𝑃𝑃тратить
время
на
зажиточных
покупателей
на
окраине
престижного
(30.3)
(1
)
(1
+ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝛷𝛷𝛷𝛷) = 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 Ведь именно
поселка, а направиться прямо в его центр, где живут самые богатые
потребители.
(30.3) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 ) = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 �1 + � = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 + 𝛷𝛷𝛷𝛷) = 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
На брачном рынке неравные гравитационные поля мужа и жены раскрывают внутреннее содержание локальных
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠равновесий выбора по
7

различию, когда более производительный партнер приобретает больше досуга (Malakhov, 2021c) (С.М.).
8
Данный вывод не только наглядно иллюстрирует разницу между технократической теорией общего благосостояния и гуманистической
трудовой теории стоимости, но и раскрывает философское содержание «Богатства народов» Адама Смита, восходящего к работам его
великих предшественников Томаса Гоббса и Джона Локка и закрепленного законодательно его великими современниками Жильбером
де Ла Файетом и Оноре Мирабо в статье 4 о следовании своим интересам без ущерба интересам других лиц «Декларации прав человека
и гражданина» (С.М.).
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там при условии, что его выручка является величиной постоянной, он сможет получить цену выше
равновесной и компенсировать потери на низкой цене преждевременной продажи.
И хотя данный пример тяготеет к классической транспортной задаче, он отражает механизм
ценовой дискриминации несовершенных рынков, где локальные супермаркеты, следуя логике
безубыточности, устраивают распродажи для маргинальных потребителей, «отбивая» потери в
обороте на состоятельных покупателях. Ведь мы не должны забывать, что на уровне локального
равновесия торговая наценка или маржа m равна покупательной способности w / Pe (Малахов,
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑤𝑤𝑤𝑤
�
2021а). Это значит, что на уровне
вслед за гармоничной нормой замещения досуга
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑общего
�=равновесия
(29)
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑤𝑤𝑤𝑤
�
𝑑𝑑𝑑𝑑
(29)
=𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 становится
на потребление
и равновесная торговая наценка m = me = Φ:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
(29) такой
= же гармоничной

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠

− 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃 −𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
− 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑃𝑃𝑃𝑃=
−𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
;
(30.1)
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
(30.1)
𝑚𝑚𝑚𝑚
=
𝑃𝑃𝑃𝑃
−
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃
−
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
(30.1) 𝑚𝑚𝑚𝑚 = (30.1) 𝑚𝑚𝑚𝑚
= = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑤𝑤𝑤𝑤+ 𝑤𝑤𝑤𝑤 )
(30.2)
(1
𝑃𝑃𝑃𝑃
=
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
+
𝑚𝑚𝑚𝑚)
=
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
(1
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓
(30.2)
(30.2)
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 (1(1
++
𝑚𝑚𝑚𝑚) =
(30.2) 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 ); 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓 (1 + 𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑠𝑠𝑠𝑠
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Hа уровне общего конкурентного равновесия отношение цены к предельным
затратам на производство равно самому золотому сечению φ.
Как мы видим, гармония равновесия не обходит стороной и своекорыстие продавца. Ранее
было высказано предположение, что «человек Адама Смита» отличается от «экономического
человека» неоклассической теории, поскольку в силу набора равенств 30 его торговая наценка не
может превышать реальную заработную плату потребителя или его покупательную способность
w / Pe (Малахов, 2021a). Согласно логике Смита, своекорыстие продавца ограничено институтом
локального рынка, его правилами и обычаями. Здесь нельзя забывать о таком важном элементе
института рынка, как неписаные правила этики деловых отношений. Если доверять таким
серьезным исследователям, как Макс Вебер и Эрих Фромм, в эпоху раннего капитализма
приветствовалось благосостояние, но никак не стяжательство. И подтверждением этому служит
«идеальная» торговая наценка me, формирующаяся на уровне общего конкурентного равновесия.
Конечно, как и в полигамной семье, такая равновесная торговая наценка может представлять
собой некоторую усредненную величину разброса цен продавцов. Но здесь очень трудно
отказаться от соблазна вернуться к идее естественной нормы прибыли локального рынка, о
которой говорил Смит в главе VII «Богатства народов». Эта идея была результатом не только
внимательных наблюдений, но и изначальных религиозных взглядов Адама Смита и его
персональной естественной теологии.
Заключение
Данная работа в известной степени может быть отнесена к истории экономической
мысли, поскольку представляет собой попытку воспроизвести рассуждения Смита во времена
написания «Богатства народов», т.е. в эпоху раннего капитализма, для которой наглядный
пример с фермером был обычной хозяйственной практикой, а общее конкурентное равновесие
сильно отличалось по своим количественным характеристикам от равновесия, которое
рассматривает сегодня экономическая наука. Автор не пытается проецировать полученные
результаты на современные как рыночные, так и семейные отношения. Его интересует генезис
или первопричина этих общественных явлений, тогда как вопрос, удалось ли современному
обществу «унаследовать» изначальную гармонию рыночных отношений, выходит за рамки
данной работы. Дело даже не в том, что 75-процентная доля услуг в ВВП развитых стран явно
не согласуется с идеальными пропорциями, зато легко формирует локальные равновесия с очень
высокой заработной платой и значительным временем досуга. Истоки этой диспропорции, если
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это действительно диспропорция, также следует искать в экономической истории, прежде всего
в истории движения рабочего класса за свои права конца XIX – начала ХХ века. Но у автора
нет никакого желания возвращаться к своим ранним работам, посвященным «праздной модели»
поведения, уже давшим ответ на вопрос, почему благие намерения упомянутого в этой работе
Джона Мейнарда Кейнса воспитать в человечестве готовность к 15-часовой рабочей неделе
трансформировались в циничный лозунг «меньше работать и больше получать». Узаконив
48-часовой максимум рабочего времени, современное общество подменило экономическую
целесообразность социальной ответственностью, в результате чего, как убедительно доказывают
математические выкладки, даже на уровне равновесия наемные работники приобрели почти 9
часов дополнительного досуга сверх потребности, устанавливаемой золотым сечением, которые
они тратят в том числе и на покупку ненужных вещей (Malakhov, 2021c).
Автору вместе с читателями предстоит очень непростая работа по обоснованию изначальной
гармоничности общего рыночного равновесия, поскольку она может потребовать пересмотра
многих убеждений, далеких от экономического анализа.
Если математические выкладки верны, то открытым остается главный вопрос – почему
изначальное экономическое равновесие столь гармонично? Диапазон возможных ответов на этот
вопрос будет почти таким же широким, как и разброс ответов на основной вопрос философии – от
вульгарного материализма до объективного идеализма.
Полученные результаты трудно назвать случайными, поскольку вероятность такого
события сопоставима с вероятностью, вытекающей из так называемой теоремы о бесчисленных
или бесконечных обезьянах (infinite monkey theorem). Не сможет их объяснить и ссылка
на абстрактность модели. Она не только не превышает степень абстракции теории общего
благосостояния, также основанной на сравнении предельных издержек с предельной выгодой,
но выглядит и более реалистичной, поскольку исходное ценообразование на основе средних
затрат соответствует повседневной практике индивидуального предпринимательства.
Гипотеза гравитации наводит на мысль, что гармоничность общего экономического
равновесия есть результат работы сил, близких к естественным. Но такое предположение идет
гораздо дальше исторического материализма Маркса, поскольку предполагает количественную
гармоничность экономических отношений, сопоставимую с гармоничными пропорциями
человеческого тела, увековеченными Леонардо да Винчи в образе «Витрувианского человека»,
и воспроизводимых природой в спиральном расположении семян подсолнуха и затейливых
рисунках раковин моллюсков.
Но согласно натуральной философии Ньютона, автора закона всемирного тяготения,
гравитация есть проявление Божественного промысла. А идея «Витрувианского человека»
была подсказана да Винчи его другом, итальянским математиком Лукой Пачоли, праотцем
современного бухгалтерского учета (интересное совпадение для публикации в экономическом
журнале, не правда ли?), который был уверен в сакральности золотого сечения и назвал его
Божественной пропорцией (Divina Proportione), что, наверное, и подвигло этого удивительного
человека на решение задачи гармонизации хозяйственных отношений и включение в свой
фундаментальный математический труд отдельной главой «Трактата о счетах и записях».
Не исключено, что именно такая же мотивация подвигла и Адама Смита на написание
«Богатства народов». Ведь не зря же поборники религиозного основания экономического
мировоззрения Смита считают, что Невидимая рука и есть проявление Божественного промысла.
Модель равновесия Невидимой руки представила достаточно точное математическое описание
сходимости продавца и покупателя в условиях неопределенности. Но полученный результат
может как опровергнуть аргументацию сторонников естественной теологии Адама Смита, так и,
опираясь на мнение Исаака Ньютона, вынесенное в эпиграф к этой статье, подтвердить ее.
Это рассуждение в полной мере относится и к основному выводу данной статьи. Сейчас трудно
сказать, как отнесется к ней экономическое сообщество, но автор позволил взять на себя смелость
утверждать, что этот вывод понравился бы автору «Теории нравственных чувств» и «Богатства
народов», начинавшему свой профессиональный путь с преподавания естественной теологии.
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Результаты проверки гипотез, выдвинутых в работе, позволяют утверждать, что, вопервых, для устранения саботажа российских чиновников слабоприменимы зарубежные
меры и есть необходимость выработки индивидуальных мер по борьбе с саботажем на
российской госслужбе. Во-вторых, целенаправленная работа по системной борьбе с саботажем
госслужащих пока не ведется. Крайне слабая изученность выявленной проблемы поставила
задачи, направленные на расширение объектов исследования, составление выводов о текущем
состоянии саботажа на отечественной госслужбе. Основные результаты получены путем
анализа литературы и исследования опросов госслужащих федерального и регионального уровня,
проведенных другими учеными. При этом акцент сделан на изучении мнений экспертов, бывших
и действующих чиновников, и на их основе сделаны выводы о текущем состоянии саботажа на
российской госслужбе. В результате предложены новые и уточненные меры по борьбе с саботажем
российских госслужащих (организовать суды чести; устранить сверхурочную неоплачиваемую
работу госслужащих; скорректировать регламенты работы чиновников; предоставить
нематериальные льготы госслужащим, снижающие для них ценность отдыха; внедрить на
госслужбе классические схемы борьбы с отлыниванием, заимствовав их из коммерческих
структур; сократить текучку кадров; повысить привлекательность госслужбы; установить
стандарты антисаботажного поведения). Представляется, что вопросы, поднятые в данной
статье, позволят будущим исследователям лучше понять направления потенциальных
исследований в сфере саботажа чиновников, составить репрезентативные анкеты и определить
правильные вопросы для глубинных интервью госслужащих в этой области, разработать другие
меры по совершенствованию управления государственной службой в РФ.
Ключевые слова: саботирование работы чиновниками; бойкот; противостояние саботажу;
административный кризис; особенности отечественного саботажа, российская бюрократия,
оппортунизм госслужащих
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The results of testing the hypotheses put forward in the work suggest that, firstly, foreign measures
are poorly applicable to eliminate sabotage by Russian officials and there is a need to develop individual
measures to combat sabotage in the Russian civil service. Secondly, purposeful work on a systematic fight
against sabotage of civil servants is not yet being carried out. The extremely poor knowledge of the identified
problem set tasks aimed at expanding the objects of research, drawing conclusions about the current state
of sabotage in the domestic civil service. The main results were obtained by analyzing the literature and
researching surveys of civil servants at the federal and regional levels, conducted by other scientists. At the
same time, the emphasis is on studying the opinions of experts, former and current officials, and on their
basis, conclusions are drawn about the current state of sabotage in the Russian civil service. As a result, new
and refined measures are proposed to combat sabotage of Russian civil servants (organize courts of honor;
eliminate overtime unpaid work of civil servants; adjust the regulations for the work of officials; provide
non-material benefits to civil servants that reduce the value of rest for them; introduce classical schemes for
combating shirking in the civil service, borrowing them from commercial structures; to reduce staff turnover;
to increase the attractiveness of the civil service; to establish standards for anti-sabotage behavior). It seems
that the questions raised in this article will allow future researchers to better understand the directions of
potential research in the field of sabotage of officials, to compose representative questionnaires and identify
the right questions for in-depth interviews of civil servants in this area, to develop other measures to improve
the management of civil service in the Russian Federation.
Keywords: sabotage of work by officials; boycott; opposition to sabotage; administrative crisis; features
of domestic sabotage, Russian bureaucracy, opportunism of civil servants.
JEL: D73, H10, H12, H83, М12, М54
Введение
Саботаж присутствует в работе чиновников всех государств. В то же время восприятие саботажа
и меры по борьбе с ним в каждом государстве разные. При этом ценность борьбы с саботажем
зависит не только от менталитета населения, но и от силы политической власти в государстве
и качества развития в нем институтов1. Так, сильная политическая власть, не допуская явных
злоупотреблений чиновников, часто пресекает инициативу госслужащих, тем самым подталкивая
их к саботажу. При слабой политической власти и слаборазвитости государственных институтов
вопросы саботажа отходят на третий план, т.к. в этот период в основном мешают хищениям
1

Под институтами понимаются правила игры в обществе.
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государственной собственности, а второстепенным направлением является борьба с коррупцией
чиновников. При этом вопрос о возможности применения хорошего значения индекса восприятия
коррупции в стране, как критерия необходимости начала активизации борьбы с саботажем,
остается открытым2. В качестве такого критерия лучше использовать результаты исследований,
на основе методов традиционного (оригинального) институционализма, опровергающие или
подтверждающие необходимость активизации борьбы с саботажем в конкретной стране. В
этой связи можно выдвинуть гипотезу о слабой применимости зарубежного опыта по борьбе с
саботажем в российском государстве.
В настоящее время в нашей стране снова наступил период3, когда успешная и усиливающаяся
борьба с коррупцией во всех эшелонах власти4 увеличивает число пассивных госслужащих,
опасающихся принять любое решение, связанное с распределением средств государства5. В то
же время смещение фокуса внимания с коррупции на саботаж чиновников пока не происходит.
В этой связи второй гипотезой исследования станет предположение о том, что меры по борьбе с
саботажем в нашей стране либо не реализуются, либо не достигают поставленных результатов6.
Все это обуславливает необходимость выявления препятствий реализации антисаботажных мер
и предложения своих меры по борьбе с саботажем.
Обзор литературы в области
саботажа чиновников и смежных проблем
В настоящее время можно выделить четыре направления исследования проблем в области
саботажа7 чиновников, в которых делается акцент на:
1. Бюрократию и такую форму ее проявления как бюрократизм (в некоторых научных
течениях эти разные понятия отождествляются8) с исследованием проблем саботажа как части
бюрократизма. Возраст этого направления сопоставим с возрастом бюрократии, причем нужно
опираться не на год образования этого термина (1745 г.), а на реальное возникновение этого
иерархического формализованного аппарата управления государством (например, в Древнем
Египте или Древнем Китае).
2. Институционализм, в первую очередь на такие его области, как оппортунизм, коррупция,
политическая и правовая среда саботажа с проецированием этих аспектов на чиновников. Р.М.
Нуреев отмечает, что термин институционализм возник в 1918 г., но истоки институционализма
(в форме критики других научных теорий) он отслеживает начиная с середины XV в. (Нуреев,
Так, в США и ЕС узаконен лоббизм (в России он запрещен), являющийся одной из форм коррупции, но не учитывающийся в индексе
восприятия коррупции (далее – ИВК). В нем также не сделана поправка на размер стран, тогда как очевидно, что в малом по размеру
государстве легче бороться с коррупцией, чем в большом. При этом место ряда государств в ИВК сильно зависит от решений США
(организация, рассчитывающая ИВК финансируется через Национальный фонд демократии, созданный Конгрессом США в 1983 г. для
продвижения американских интересов в мире). Так, длительное нахождение России в ИВК рядом с африканскими странами ничем другим объяснить невозможно.
3
Предыдущим периодом было правление И.В. Сталина.
4
См.: Хануна Д. Бастрыкин: Путину регулярно сообщают о коррупции в высших эшелонах власти // РИА Новости (https://ria.ru/20201209/
korruptsiya-1588207057.html – дата обращения: 18.12.2020)
5
Так, даже в ситуации начала пандемии, требующей сверхбыстрых решений, регионы за месяц смогли потратить лишь 10% средств,
выделенных федеральным бюджетом. Сейчас ситуация в области борьбы с пандемией улучшилась, но все еще остается неудовлетворительной. Так, губернатор Белгородской области отметил, что на 1 ноября 2021 г. кассовое исполнение расходной части бюджета области
составило всего 67,2%. По его мнению – это саботаж или неполное соответствие занимаемой должности (особой критике подверглось
руководство ЖКХ, департаментов строительства и здравоохранения).
6
Департамент контроля Правительства РФ в ноябре 2020 г. обнаружил, что 64% поручений В.В. Путина проигнорировано. В самих ведомствах сообщили, что они немного сдвинули сроки, а в целом все идет по плану. В то же время из высказываний Д.А. Медведева следует, что
это системная проблема: «Некоторые из поручений тянутся на протяжении нескольких лет. ˂...˃ Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются под разными предлогами. Иногда это что-то объективное, иногда не успевают из-за разгильдяйства».
Эксперты (М. Делягин, М. Хазин и С. Обухов) полагают, что попытки В.В. Путина заставить исполнительную власть выполнять его поручения разбиваются о тотальный саботаж чиновников. Что-то они делают, но лишь в мере, позволяющей им остаться безнаказанными.
7
Термин «саботаж» достаточно полно раскрывается во множестве словарей и некоторых научных работах (Veblen, 1919) поэтому тут
дано скомпилированное понятие. Так, под саботажем понимается «умышленное неисполнение или небрежное исполнение обязанностей,
скрытое противодействие чему-либо, что ведет к явному уклонению от работы или недостижению (иногда частичному достижению)
поставленной цели при соблюдении видимости работы над ее реализацией».
8
Например, в словарях советской эпохи с позиции марксизма-ленинизма под бюрократией понимается «система управления чиновнической администрации, оторванной от народа и защищающей интересы государственного аппарата; система управления основанная на
формализме, превалировании формального над сущностным, на административной волоките».
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2010b). Ниже представлены примеры применения институциональных аспектов для изучения
саботажа чиновников.
Во-первых, М. Касерта и др. поднимают вопрос о коррупции, которая разная в странах,
где все чиновники повязаны взаимным использованием служебного положения в личных
целях; странах, где чиновники в основном несклонны к коррупции; странам занимающим
промежуточное положение между двумя этими группами стран (Caserta et al., 2022). Все это
позволяет утверждать, что саботаж чиновников и меры по борьбе с ним в этих типах стран будут
существенно различаться.
Во-вторых, С. Занцы и др., опираясь на законы Южной Африки, утверждают, что представители
государства саботируют правила господдержки мелких фермеров (Zantsi et al., 2021). Г. Линг
и др. рассматривают влияние прав собственности на управление открытыми общественными
пространствами в сельских районах (штат Сабах, Малайзия) и в области низкоуглеродной среды
с позиции оппортунизма и иных институционально-социально-поведенческих аспектов (Ling et
al., 2018, 2019). Все это обуславливает необходимость использования разных подходов к саботажу
и борьбе с ним в странах, законодательство которых заметно отличается друг от друга.
В-третьих, М. Василе, Н. Дмитриева и др. утверждают, что процессы формализации
благоприятствуют оппортунистическому поведению (Vasile, 2018; Dmitrieva et al., 2018).
Проецируя этот материал на саботаж чиновников можно согласиться с тем, что формализация
поведения чиновников повышает вероятность их саботаже.
В-четвертых, А. Васильев обнаружил, что из-за существования значительной надбавки к
заработной плате в государственном секторе и высокой занятости в нем значительное количество
рабочего времени чиновника тратится на оппортунизм (Vasilev, 2017). При оценке его мнения
представляется, что это видение слишком узкое, а в реальности интриги за лучшую должность (в
ущерб выполнению своих должностных обязанностей) присутствуют на всех уровнях чиновничьей
иерархии, а не только на высших «этажах» власти, где зарплаты госслужащих действительно высоки.
В-пятых, Т. А. Бенджаминсен и др. полагают, что саботаж в области землепользования в центре
Сахеля (внутренней дельте реки Нигер в районе Мопти в Мали) обусловлен оппортунизмом сельских
субъектов вследствие увеличивающегося политического вакуума (Benjaminsen et al., 2012). Проецируя
этот материал на саботаж чиновников можно предположить, что при слабой политической власти
саботаж чиновников усиливается, а при сильной политической власти – ослабевает.
В-шестых, проблемы девиантного поведения теоретически можно распространить и на
чиновников (Dimitriou et al., 2019), но на практике этот подход, с одной стороны, имеет излишний
уклон в психологию, а, с другой стороны, охватывает только малую часть причин их саботажа.
3. Изучение общих проблем саботажа (в первую очередь в организациях) и проецирование
их на саботаж чиновников. Это направление было формализовано в Италии в начале 20 века, в
момент возникновения итальянских забастовок.
К настоящему моменту времени проблемы саботажа в организациях изучены достаточно
неплохо, но лишь некоторая их часть может быть спроецирована на саботаж госслужащих. Так, Л.К.
Харрис к причинам саботажа в организациях относит потребность в острых ощущениях, апатию,
мстительность, желание денежной компенсации (Harris and Ogbonna, 2002). Н.В. Рустиарини
и др. полагают, что основными факторами, побуждающими чиновника к мошенничеству и
саботажу в области государственных закупок, являются давление, возможность, рационализация
и способность (Rustiarini et al., 2019). Дж. Лу и др. отмечают, что слабая нерыночная позиция
фирм (в ситуации получения господдержки) делает их уязвимыми к оппортунизму и коррупции
чиновников (Лу, 2021). В этой связи нужно отметить, что на российской госслужбе актуальными
мотивами саботажа являются в основном лень и частично склонность к коррупции. К.Т. Ванг
и др. утверждают, что социальная активность банков создает предпосылки саботажа высшим
менеджментом компании интересов ее акционеров (Wang et al., 2021). Проецируя этот материал
на чиновников, можно утверждать, что госслужащие, обладающие возможностью нецелевого
использования средств государства, будут более склонны к саботажу и коррупции, чем не
обладающие такой возможностью. При этом результаты, полученные Х.Т. Уйсалом и др., в

D.V. Manushin, R.M. Nureev / Journal of Institutional Studies, 14(1), 55-69

59

полном объеме могут быть применены к госслужащим. Так, эти ученые выяснили, что саботаж
в частных организациях (изучено 157 анкет преподавателей из провинции Караман (Турция))
усиливают такие проявления профессионального выгорания, как эмоциональное истощение,
деперсонализация и отсутствие самореализации (Uysal et al., 2021). В то же время связь между
профессиональным выгоранием и саботажем очевидна, а помимо установления данной связи (на
основе методов статистики) в работе Х.Т. Уйсала и др. не сделано других выводов.
В России хорошо исследован контрреволюционный саботаж9. Так, в УК РСФСР (действовал
с 1926 до 1958 г.) была статья 58.14 о нем, отмененная, по словам замдиректора Центра
политических технологий А. Макаркина, из-за расплывчатого понятия, под которое можно
было подвести все, что угодно. В 2014 и 2015 г. парламентарии предлагали проекты законов о
возвращении в УК РФ статьи за саботаж10, 11, непринятые по той же причине.
Другие известные области саботажа (политический (Romanienko, 2011), военный (Ramberg,
1985), экологический (Farrer and Klein, 2017), компьютерный (Сердечный, Ле и Остапенко, 2021))
слабо связаны с саботажем госслужащих.
4. Саботаж чиновников, являющийся самым слабо изученным направлением. Так, полностью
отсутствуют российские научные работы, посвященные исключительно саботажу чиновников.
В тех работах, в которых он упоминается, его изучение проводится поверхностно, а в фокусе
внимания находится повышение качества управления госслужбой в целом. Российское экспертное
сообщество уделяет фрагментарное внимание саботажу госслужащих, обычно концентрируясь на
конкретных случаях саботажа. При этом эксперты, как правило, не предлагают конкретные меры,
ограничиваясь общими словами или предлагая в качестве мер переформулированные проблемы
(например, указывая в качестве причины саботажа «ручное управление» госслужбой, предлагают
автоматизировать процессы управления государством). При изучении мнений иностранных
ученых и экспертов выявлено, что саботаж российских госслужащих ими не исследуется. При
этом американские эксперты в 2016–2020 гг. были озабочены проблемой демонстративного
саботажа чиновников в США, напрямую противодействующих своему президенту. Причиной
столь жесткого саботажа была борьба республиканцев и демократов (Shapiro and Wright, 2010:
596), обострившаяся в период президентства Д. Трампа (Tcherneva, 2017). В этой связи можно
заключить, что обнаруженный американский опыт борьбы с саботажем неприменим в России,
т.к. у нас нет двух политических партий, обладающих примерно одинаковым существенным
влиянием на чиновников. Этот вывод подтверждает первую гипотезу исследования.
Основные препятствия в области реализации мер
по борьбе с саботажем российских чиновников
К основным препятствиям реализации мер по борьбе с саботажем российских чиновников
можно отнести:
1. Слабая практическая применимость мер, предлагаемых учеными для борьбы с саботажем
российских госслужащих. Обычно это происходит из-за слишком общего характера предлагаемых
мер или не учета российской специфики саботажа чиновников.
Для примера возьмем один из принципов рациональной бюрократии М. Вебера (1946) «дух
формальной обезличенности, с которым официальные лица выполняют свои должностные
обязанности» (Weber, 1946), нашедший свое отражение в виде требования аполитичности
госслужащих (Барабашев, 2007: 30). Это требование верное, но первоочередным оно является
для США, а не для России, т.к. партийная принадлежность наших госслужащих не оказывает
заметного влияния на выполнение их обязанностей (в основном из-за наличия партии «Единая
Россия», обладающей большинством голосов в Госдуме РФ). В результате этот материал лишь
«Он определялся как сознательное неисполнение кем-либо определённых обязанностей или умышленное небрежное их исполнение со
специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата».
10
См.: В Госдуме предложили вернуть в УК статью о саботаже // Интерфакс (https://www.interfax.ru/russia/443455 – дата обращения:
16.12.2020)
11
См.: Николаева Л. Саботируешь? В тюрьму! Питерские депутаты предлагают ввести для вороватых чиновников персональную статью
в Уголовный кодекс // Свободная Пресса (https://svpressa.ru/society/article/85856/ – дата обращения: 21.12.2020)
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сигнализирует о возможных проблемах на госслужбе при возникновении реальной межпартийной
конкуренции и не является актуальным направлением борьбы с саботажем на отечественной
госслужбе.
Многие ученые предлагают правильные идеи в области управления госслужбой. Например,
оценка результатов государственной политики не чиновниками (Купряшин, 2017: 118–119)),
привлечение молодежи на госслужбу (Зайцева, Нежина, 2019); признание необходимости
сочетать системы госуправления «сверху-вниз» и «снизу-вверх» (Купряшин, 2017; Купряшин,
Шрамм, 2020)). При этом направлена непосредственно на борьбу с саботажем только последняя
мера, которая нуждается в конкретизации.
2. Концентрация представителей высшего эшелона чиновников на других аспектах
управления госслужбой и уделение саботажу госслужащих недостаточно внимания. В случаях,
когда это внимание уделяется, в его фокус не попадают ключевые аспекты, воздействуя на
которые следовало решать проблемы саботажа чиновников.
Во-первых, саботаж чиновников традиционно рассматривается как эпизодическое нежелание
работать отдельных госслужащих. В реальности же саботаж имеет постоянный и массовый
характер. Он может проявляться как в виде саботирования распоряжений и подтасовки
результатов отдельными организованными группами чиновников-саботажников, так и в виде
действий «кланов» (большая часть клана получает возможность бездельничать на рабочем
месте, а меньшая часть приобретает возможность реализовывать цели клана (обычно в ущерб
государственным интересам)).
А.И. Гретченко и Р.М. Нуреев отмечают, что «кланы» возникли в период разлагающегося
социализма (Гретченко, Нуреев, 2016: 14). Представляется, что позже в период «лихих» 1990-ых
многие кланы объединили свои усилия и в ряде областей противопоставили себя государству,
выделившись в отдельную касту. В 2005 г. это подтвердили результаты опроса 1,5 тысячи
респондентов из 11 соцгрупп и 300 чиновников среднего и низшего звена (на то, что наши
чиновники стали «отдельной кастой», указали 76,2% населения и 40,5% госслужащих)12. В
июле-ноябре 2007 г. А.А. Васильев, опросив 400 чел. (граждан и госслужащих), обнаружил, что
в основе бюрократизма преимущественно лежат исторические традиции российской госслужбы
(29,6%), формирование кадров по принципу клановости и личной преданности (26,8%), общий
рост беспринципности и круговой поруки в служебных отношениях (17,3%) и др. (Васильев, 2007).
Позже, под давлением государства, многие кланы ушли в «тень», но не прекратили свое
существование. Т.И. Ставцева и Ф.А. Ставцев в 2010 г., изучив мнения представителей
администрации региона R, входящего в состав ЦФО (мужчины и женщины 41–50 лет, нынешние
и экс-чиновники (среднее звено), эксперты из журналистов и ученых, изучающих оппортунизм
госслужащих), отмечают, что одной из традиций бюрократии стало ограничение карьерного роста
(«до уровня начальника отдела, т.к. «у генералов есть свои дети») (Ставцева, Ставцев, 2014). В
2012 г. экс-министр по управлению госимуществом Свердловской области В. Недельский подробно
раскрыл взаимодействие каст у госслужащих. «Люди из касты исполнителей приходят на низшие
должности специалистов и постепенно поднимаются по служебной лестнице. Исполнители
составляют более 95% госслужащих. Начальник отдела – вот предел для большинства из них.
Переходная ступень – начальники департаментов (ими могут стать как хорошие начальники
отделов, так и друзья или знакомые нынешних начальников). Обычно с замминистров и министров
начинается другая каста – начальники. Они сразу попадают в свои кресла из знакомых и друзей
нынешних начальников. Конечно, некоторое соответствие опыта и образование должности должно
быть, но не критично. Главное – доверие, личная преданность и способность мобилизоваться для
решения конкретных задач, если надо. Все профессиональные проблемы решают исполнители, а
начальники лишь принимают один из вариантов их решения. К начальнику часто прилепляются
помощники. Сюзерен меняет место работы – вассалы тоже переходят вслед за ним»13.
Кособокова Т. Чиновники любят себя как класс // Взгляд (http://vz.ru/politics/2005/11/10/12316.html – дата обращения: 15.01.2021)
См.: Итоги государственной службы // Блог Виталия Недельского. (http://nedelskiy1970.livejournal.com/4012.html – Дата обращения:
24.12.2020)
12
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В результате доля начальников и их вассалов от общего числа чиновников находится в
диапазоне от 5% до 40,5%, вероятно составляя около 22,75% ((5%+40,5%)/2).
Ю. Калинина (2020), проанкетировавшая 15 чел., занимающих высокие государственные
посты, выявила причины создания и сохранения кланов. Так, «чиновники тоже каждый день
борются за выживание, пытаясь удержаться на своей должности. Они не чувствуют себя в
безопасности, т.к. понимают, что окружающие будут рады любой их ошибке. Получив деньги
и статус чиновники начинают жить под прессом страха. Им нужно постоянно доказывать свою
значимость. Страна при этом остается за кадром. На нее не остается сил. В их мире основной
ценностью являются связи. Однако в связях никогда нельзя быть до конца уверенным, поэтому
у них возникают кланы. Новые поколения клана выращиваются, чтоб подхватить бразды
правления. Их личное будущее зависит от успешности их клана. В клане главное лояльность, а
не профессионализм»14.
Во-вторых, часто к потенциальным саботажникам и коррупционерам (в ряде случаев
коррупцию можно рассматривать, как проявление активного саботажа) относят либо всех
госслужащих, либо рядовых исполнителей. В то время как основными саботажниками и
коррупционерами являются чиновники из касты начальников.
Так, В. Недельский (2012) отмечает, что «исполнители живут на зарплату. Конечно, имеют
место небольшие взятки, но, как правило, сложная и многоуровневая система согласования
решений оставляет исполнителю техническую работу и его влияние на конечное решение очень
небольшое. В основном это честные и профессиональные люди, аккуратно выполняющие свою
работу, часто и во внеурочное время. Начальники обычно перед любым действием взвешивают
риск принятия и непринятия решения (ведь проблема может и сама рассосаться). Принять
решение намного труднее потому, что это всегда риск. Риск может быть скомпенсирован
нездоровым желанием сделать дело, показать себя или возможностью за принятое решение чтото получить (ну не на зарплату же жить, в самом деле). Личное стратегирование у начальников
отсутствует как класс, а тактически, если ты правильно не замотивирован, то лучше решения не
принимать вообще. Грамотный начальник знает много способов аккуратно перекинуть решение
товарищам, чтобы его не обвинили в саботаже. Так и летают в воздухе сотни решений, которые
можно принять мгновенно, но которые никто принимать не хочет, потому что это никому не
нужно, несет риск – мало ли что»15.
Изучив информацию О. Власовой (2019) можно сделать вывод, что рядовые госслужащие в
нашей стране не склонны к саботажу, несмотря на невысокую зарплату и сверхурочную работу.
При этом возможен их непреднамеренный саботаж из-за некомпетентности16. Дело в том, что изза незаполненности штатов и текучки кадров (многие девушки часто уходят в декрет («по словам
замминистра труда А. Вовченко 72% российских госслужащих – женщины»); «по данным Antal
Russia 60% сотрудников госсектора работают в госорганах не больше трех лет») на работу берут
почти всех, кто соответствует формальным требованиям.
В-третьих, не учитывается то, что продвижению активных и умных чиновников мешает
институциональная среда, сложившаяся на госслужбе. Так, В. Недельский отмечает, «высокая
активность чиновника опасна, т.к., если шестеренка вращается слишком быстро, то это нарушает
работу всей системы. В итоге реформаторы выталкиваются из гнезда, как «мешающие спокойно
работать» 17. Т.И. Ставцева и др. обнаружили, что «кадры умные и инициативные опасны, на их
фоне руководитель проиграет. Потом, когда «связка» идет вверх, «глупый, но лояльный» вассал
тоже «растет» и подбирает себе подходящих подчиненных» (Ставцева, Ставцев, 2014).
См.: Калинина Ю. Закрытый опрос российских чиновников показал их нутро // Московский комсомолец. (https://www.mk.ru/politics/2020/07/31/zakrytyy-opros-rossiyskikh-chinovnikov-pokazal-ikh-nutro.html – Дата обращения: 21.12.2020)
15
См.: Итоги государственной службы // Блог Виталия Недельского. (http://nedelskiy1970.livejournal.com/4012.html – Дата обращения:
24.12.2020)
16
См.: Власова О. Работа госслужащего: ожидание и реальность // Т–Ж. (https://journal.tinkoff.ru/gossluzhba-expectations/ – Дата обращения: 26.12.2020)
17
См.: Итоги государственной службы // Блог Виталия Недельского. (http://nedelskiy1970.livejournal.com/4012.html – Дата обращения:
24.12.2020)
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Частично причины пресечения инициативы раскрывают А.И. Гретченко и Р.М. Нуреев,
отмечая, что при поощрении инициативы часто могут возникать «перегибы», которые доводят до
абсурда любые предложенные «наверху» меры (внедрение кукурузы, борьба против пьянства и
т.п.) (Гретченко, Нуреев, 2016: 16).
В-четвертых, меры по борьбе с саботажем часто опираются на регламенты работы чиновников.
В то время как М. Дмитриев (2018) «во время пилотных работ в команде экспертов обнаружил, что
регламенты чиновников на 70–80% не раскрывают реальный процесс их работы. При этом опрос
свыше 1500 госслужащих федерального и регионального уровня выявил, что многие их действия по
работе с документами избыточны (около 60% респондентов указали на необходимость сокращения
числа согласований и сроков рассмотрения документов)»18. В этой связи с ним следует согласиться
в том, что для решения проблемы нужно использовать процессный подход (его можно применить
в 90% случаев), который может ускорить процесс работы и рост производительности более чем
в 10 раз. При этом также следует поддержать внедрение диспетчеризации и автоматизации.
Р.К. Овчаренко (2020), опросивший 776 госслужащих Ростовской области РФ, обнаружил, что к
демотивационным факторам отнесены: выполнение бесполезных заданий (46,99%), отсутствие
связи между результативностью их труда и вознаграждением за него (65,4%); слабые социальные
гарантии (41,12%), ограниченные возможности карьерного роста (44,4%) (Овчаренко, Лунева и
Штепа, 2020: 51)».
В результате можно заключить, что саботаж госслужащих – это, как правило, саботаж
чиновников из касты начальников. При этом саботаж госслужащих во многом обусловлен
институциональными причинами. Например, чувство собственной важности и ощущение
превосходства над внеклановыми коллегами, смежниками и получателями услуг; уверенность
в безнаказанности; неготовность тратить самый ценный ресурс (время и связи) на выполнение
всех своих обязанностей. Со временем чиновник понимает, что хорошее выполнение 20% своей
работы дает 80% полезных для его карьеры результатов (Р.М. Нуреев обращает внимание на
такой важнейший для чиновника результат, как обеспечение высокой явки населения на выборах
(Нуреев, 2009: 33–35; Нуреев, 2010а: 23–25)), поэтому он начинает уклоняться от выполнения
80% своих обязанностей (для исключения угрозы увольнения саботажник так корректирует
регламенты, чтобы его нельзя было поймать на игнорировании 80% своих обязанностей).
В настоящее время российское руководство сконцентрировалось на повышении мотивации
госслужащих, а напрямую с саботажем почти не борется. Это обусловлено тем, что Президент РФ
имеет свои инструменты борьбы с саботажем как путем отказа в доверии, так и путем организации
расследований (обычно саботажник часто совершает и другие преступления). Однако эта
схема малоэффективна, т.к. известно, что контроль «сверху» гораздо менее эффективен, чем
контроль «снизу». Частично контроль «снизу» реализован через общественные движения
(Общероссийский народный фронт и др.); обличение саботажников в несистемных СМИ; прямые
линии с Президентом РФ и др. Все они построены по схеме доведения информации о проблемном
чиновнике до высшего руководства и ожидании от него решения о дальнейшей судьбе этого
саботажника. Очевидно, что власть не готова дать гражданам возможность самим пресекать
деятельность чиновников-саботажников. Это может быть обусловлено опасением преследования
честных чиновников со стороны иностранных агентов, выдающих себя за оппозиционеров. Кроме
того, постоянная нехватка кадров и фактически отсутствующий кадровый резерв вынуждает
высшее руководство РФ работать с теми, кто есть.
В этой связи интересна мера И.В. Сталина, в 1947–1948 гг. организовавшего суды чести19
(всего проведено около 90 судов чести). В. Кутузов отмечал, что после них чиновники стали более
исполнительными, осторожными и менее инициативными, а интеллигенция осознала ошибочность
отхода от политического курса советского государства. В период с 1961 по 1990 г. им на смену
См.: Дмитриев М. Процесс для чиновника: как заставить государство работать быстрее и лучше // РБК (https://www.rbc.ru/opinions/pol
itics/14/02/2018/5a82e3f39a79471a855bf3ce – Дата обращения: 18.01.2021)
19
Это был выборный орган, рассматривающий антипатриотические и антиобщественные проступки советских граждан и госслужащих,
выносящий им взыскания в области общественного порицания или выговора, исключения из сообщества и обладавший правом передачи
дела следственным органам.
18
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пришли выборные общественные органы – суды товарищеские (Хмурые будни холодной войны,
2012).
При оценке экономических последствий саботажа обнаружено, что Счетная Палата РФ в
2017 г. (под руководством Т. Голиковой) провела 319 проверок и выявила 6455 нарушений на
сумму 1 865,6 млрд руб., а под началом А. Кудрина в 2018 г. проведено 419 проверок, обнаружено
9 235 нарушений на сумму 772,7 млрд руб., в 2019 г. проведено 319 проверок и обнаружено 4 443
нарушения на 884,6 млрд руб.20
Все эти нарушения указывают на серьезные экономические последствия саботажа для нашего
государства. В связи с тем, что с 2017 по 2020 гг. заметных изменений в системе госуправления
не проводилось, очевидно возникновение саботажа в работе самой Счетной Палаты РФ, т.к.
обнаружено ничем необоснованное снижение суммы предотвращенного ущерба в 2018 г. на 1,09
трлн руб., а в 2019 г. на 0,98 трлн руб.
Полученные в данном разделе результаты позволяют подтвердить первую и вторую гипотезу
исследования.
Выводы о специфике и причинах российского саботажа
и его влиянии на российскую экономику
В результате обобщения изученного материала и личного общения с чиновниками сделаны
выводы о специфике российского саботажа:
• к саботажникам относятся многие чиновники из касты начальников, т.к. каждый из них
мог бы, а иногда и должен был принять решение необходимое для нашего государства, но
из-за наличия риска личных потерь они этого не делали;
• саботажники обычно находятся на средних, высоких и высших уровнях чиновничьей
иерархии, т.к. чем выше должность, тем больше чиновник может потерять при принятии
неверного решения и тем меньше вероятность, что он вообще будет принимать решение,
несущее риск личных потерь;
• рядовые госслужащие тоже могут быть саботажниками, но обычно они ими становятся
в ситуациях сильного давления на них (из-за стресса, частой сверхурочной работы,
неготовности наблюдать творящуюся рядом с ними несправедливость и т.п.) или после
становления вассалами одного из начальников, с получением права работать менее
активно или не работать;
• в связи с тем, что многие госслужащие периодически работают сверхурочно, среди
них распространен саботаж в форме отлынивания, в т.ч. создание видимости работы
(как визуально, так и путем сдачи придуманных прекрасных отчетов); игнорирование
запросов или предоставление отписок; освобождение времени для безделья на рабочем
месте; нежелание реализовывать проекты, в процессе осуществления которых требуются
серьезные усилия или действия, которые неприемлемы для данного чиновника (по
личным, статусным или иным соображениям);
• итоговые риски и выгоды принятия решений на госслужбе несоизмеримы. Так, если
рисковать и длительное время принимать правильные решения, то это будет замечено и
поощрено повышением. При этом несколько ошибочных решений (иногда хватает одной
ошибки) ведут к лишению должности (обычно с последующим увольнением). Поэтому
попытки сделать карьеру путем антисаботажного поведения рискованны и большинство
госслужащих вкладывается в установление хороших связей, а при появлении интересной
для них вакансии конвертирует их в карьерное продвижение;
• слабо развита система промежуточных компенсаций за правильные решения. Обычно
руководство ограничивается лишь похвалой (иногда публичной). Изредка дают
премии (обычно всем, даже косвенно причастным, что заметно снижает мотивацию
антисаботажника – рисковал должностью или карьерой ты один, а поощрены все);
Счетная палата в 2019 г. выявила нарушения на 890 млрд рублей // Интерфакс. (https://www.interfax.ru/business/699672 – Дата обращения: 28.12.2020)
20

64 Д.В. Манушин, Р.М. Нуреев / Journal of Institutional Studies, 14(1), 55-69
•

почти полностью отсутствует наказание за саботаж. Обычно для получения наказания
нужно попасться на саботаже несколько раз подряд, поэтому саботажники почти ничем
не рискуют;
• на госслужбе процветают интриги (когда главной ценностью в системе являются не
результаты труда, а личные связи, то это объяснимо). В этой связи госслужащим
нельзя давать инструменты для борьбы с саботажниками, т.к. они по большей
части будут использоваться для укрепления личных связей. По этой же причине
нельзя полностью доверять сигналам о саботаже на госслужбе исходящим от
других чиновников. При желании сигналы от населения тоже можно подделать,
т.к. подставных жалобщиков сложно подвести даже под административную
ответственность;
• каждый начальник вынужден уделять время на развитие связей (возможно не
для повышения, а для страховки от увольнения, получения поддержки в текущих
делах, решения личных проблем и т.п.), на демонстрацию правильного поведения
перед своим начальником (иногда оно вообще не связано или слабо связано с его
должностными обязанностями), поэтому часто встречается и невольный саботаж,
возникающий из-за физической нехватки времени на выполнение своих прямых
обязанностей;
• на саботажника слабо действуют прямые меры по борьбе с ним, т.к. он может затаиться
или начать вредить руководителю. Гораздо лучше действуют косвенные меры по
изменению институциональной среды на госслужбе, направленные на выдавливание
саботажников и создание антисаботажных условий работы на госслужбе;
• российские чиновники редко бывают замечены в явном не выполнении распоряжений
руководства, в демонстративном их несоблюдении, т.к. таких очень быстро увольняют
с госслужбы;
• распространен саботаж из-за некомпетентности, возникшей из-за приема на работу
начальников по блату и из-за высокой текучки кадров;
• чиновники предпочитают замалчивать саботаж своих коллег. Так, заслуженные
сотрудники, не получившие ожидаемого повышения, продвигаются «по горизонтали»
на «непыльные» должности, не предполагающие постоянной активной работы. Такое
перемещение многие из них воспринимают как переход на заслуженный отдых.
Другие чиновники тоже не возмущаются, т.к. видят в такой должности свой «запасной
аэродром» в случае, если не получат повышения. В этой связи создание отделов по
борьбе с саботажниками, без изменения системы госуправления, приведет лишь к
заполнению вакансий в этом отделе самими саботажниками.
Все эти выводы указывают на наличие длительного скрытого кризиса в госуправлении
РФ. В этой связи меры по устранению этого кризиса должны быть основаны на концепции
бесконечного кризиса (Манушин, 2016a), т.е. все предлагаемые меры должны осуществляться
постоянно.
Система мер по борьбе с саботажем российских чиновников
Для устранения саботажа российских чиновников нужно осуществить и постоянно
поддерживать реализацию институциональных мер, предложенных на рис. 1.
В процессе раскрытия сути субъектов, взаимодействующих с мерами по борьбе с саботажем
российских чиновников, следует отметить, что под словами:
• «государство, как институт» понимается государство, нацеленное на институциональноэкономическое развитие во благо населения государства;
• «государство, как чиновничий аппарат» понимается государство, целью которого является
повышение благосостояния и социального статуса чиновничьего аппарата (ярким
примером в этой области являются балтийские государства).
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Субъекты, взаимодействующие с мерами по борьбе с саботажем чиновников
Субъекты, ослабляющие саботаж чиновников: государство, как институт;
население

Субъекты, усиливающие саботаж чиновников: государство, как чиновничий аппарат;
иностранные агенты

Цели: организация процесса работы,
способствующего достижению целей
развития российского государства;
борьба с саботажем госслужащих

Цели: сохранение «микромира», созданного

1. Институциональные меры по борьбе
с саботажем, рекомендуемые высшему руководству РФ

чиновником в зоне своей ответственности
(пассивный саботаж); организация процесса
работы, способствующая достижению целей
чиновника или его клана (часто в ущерб государству) (активный)

2. Институциональные меры по борьбе
с саботажем с участием государства и
граждан РФ

3. Институциональные меры, реализуемые в ответ на
противодействие саботажников борьбе с саботажем

Рис. 1. Субъекты, взаимодействующие с системой
институциональных мер по борьбе с саботажем чиновников
Источник: Составлено авторами.

В связи с тем, что все чиновники строят вокруг себя свой «микромир», предлагается
формировать видение правильных «микромиров» через фильмы и сериалы.
Все предлагаемые на рис. 1 институциональные меры расписаны ниже:
1. Институциональные меры по борьбе с саботажем, рекомендуемые высшему руководству РФ:
1.1. Для устранения практики поощрения саботажем за долгую сверхурочную работу
необходимо, во-первых, искоренить сверхурочную неоплачиваемую работу госслужащих, которая
давно считается нормой в системе госуправления. Во-вторых, предоставить нематериальные
льготы тем категориям госслужащих, которые в основном работают с населением (сокращенный
рабочий день, большой обеденный перерыв, технические перерывы, перерыв на производственную
гимнастику и другие возможности снижения психологического давления на них). В этом случае
существенно снизится как острота борьбы за «непыльные» должности (в связи с уменьшением
ценности отдыха), так и уровень «неприкасаемости» саботажников (из-за снижения ценности
данной должности в глазах других сотрудников).
1.2. Сократить текучку кадров. Для этого нужно повысить минимальный оклад рядовых
госслужащих; распространить льготную ипотеку на начинающих рядовых госслужащих (если они
останутся на госслужбе в период ее выплаты); предоставлять общежитие и бесплатное питание
рядовым госслужащим (при отсутствии такой возможности выделять средства на питание и
проживание (по средней цене в регионе));
1.3. Установить стандарты антисаботажного поведения с фиксацией каждого успешно принятого
решения, заметно сэкономившего госсредства в личном деле госслужащего-антисаботажника и
включением их в кадровый резерв. При отсутствии вакансий для повышения на его месте работы
кадровая служба должна ежегодно публично предлагать сотрудникам из кадрового резерва
разные вакансии в других регионах или небольших городах своего региона (непосредственное
начальство, не желая упустить лучших сотрудников, ничего им не предложит), с возможностью
возвращения через несколько лет с сохранением полученной должности. Учитывая наличие
«круговой поруки» на любом месте службы, допустим переход антисаботажника на новое место
со своей командой, если ее результаты заметно превосходят результаты работы смежников
из другого региона или муниципалитета. Кроме того, госслужащий должен получить право
конвертировать свои небольшие достижения в сиюминутные блага (например, в премию) или
накапливать их для получения масштабных бонусов;
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1.4. Внедрить на госслужбе классические схемы борьбы с отлыниванием, заимствовав их
из коммерческих структур: повышение мотивации госслужащих (Манушин, 2016b); установка
видеокамер и микрофонов, проверка качества работы с помощью полиграфа и «тайных» клиентов,
усиление обратной связи с населением и т.п.
2. Институциональные меры по борьбе с саботажем с участием государства и граждан РФ:
2.1. Сделать прозрачным процесс и результаты работы и оценки чиновников:
2.1.1. После уточнения всех регламентов чиновников представить их на сайтах
соответствующих учреждений оказывающих госуслуги. В результате население сможет лучше
понимать и контролировать процесс работы чиновников.
2.1.2. Предлагается дополнить критерий «уровень доверия к власти» (сейчас он рассчитывается
лишь по данным соцопросов, изучающих мнения граждан о высших региональных чиновниках)
оценкой мнений граждан обо всех госслужащих, получаемой сразу после общения с госслужащим
или взаимодействия с результатами его работы. Для этого предлагается использовать опыт
телефонных компаний (они делают обратный автоматический звонок для получения оценки
от потребителя) и ПАО «Сбербанк» (он дает возможность оценить работу оператора нажав на
печальный, нейтральный или улыбающийся смайлик). Стабильные низкие оценки должны
стать основанием для внутреннего расследования качества работы этого чиновника.
2.2. Организовать суды чести, инициируемые обычными гражданами против чиновников,
антипатриотичных или антиобщественных индивидов21, с наказаниями общественного
характера: моральное порицание, общественный выговор, общественные работы (по профилю
деятельности). В результате появления «контроля снизу» существенно увеличится число
выявленных саботажников и безответственных граждан. В связи с тем, что в основу судебных
дел лягут документы и свидетельства многих граждан (предупрежденных об ответственности
за лжесвидетельство) вероятность осуждения честного человека будет минимальна. При этом
реальное их наказание по-прежнему останется в руках государства. Некоторые действия в этой
области частные лица уже осуществляют22, но создание новой госструктуры и разработка единых
правил по выявлению саботажников позволит снизить их влияние на граждан.
3. Институциональные меры, реализуемые в ответ на противодействие саботажников борьбе
с саботажем (например, государством или общественными организациями):
3.1. Проводить регулярные мастер-классы для руководителей всех рангов, чтобы научить их
бороться с саботажниками, не имеющих покровителей. В первую очередь их организатором могло
бы стать государство, но возможно и бесплатное их проведение общественными организациями
(например, в Торговой палате Республики Татарстан уже проходят бесплатные мастер-классы
по многим направлениям). Компетентный руководитель при желании способен сам справиться с
саботажем своих подчиненных (личным примером, моральной поддержкой, наказанием и т.п.).
3.2. Стандартные меры не работают в ситуации непотизма, когда злостного саботажника
«прикрывает» хорошо работающий чиновник (обычно руководитель высокого ранга). В этом
случае предлагается ввести практику загрузки такого «сюзерена» дополнительным поручением
за каждую жалобу на действие или бездействие нерадивого «вассала». При результате либо
каждая проблема, возникшая из-за этого саботажника, будет компенсирована его «сюзереном»,
либо сам «сюзерен» предложит своему «вассалу» лучше работать или уволиться с госслужбы.
Все предлагаемые меры должны реализовываться комплексно, т.к. устранение только
причин или только следствий саботажа не позволит госслужащим перейти на антисаботажное
поведение. При осуществлении всех этих мер необходим контроль Департамента контроля
Правительства РФ над процессом их реализации вплоть до их завершения или получения
промежуточных результатов. Очевидно, что многие чиновники-руководители будут активно
мешать или искажать отданные указания, чтобы предложенные меры не работали или работали
К таким лицам можно отнести сценаристов и режиссеров, снявших в нашей стране на государственные деньги фильмы, пропагандирующие западные ценности и/или принижающие русских людей.
22
На канале ютуба «aftershock.news» ежеквартально выходит ролик «Победители конкурса: 30 сребреников. Лучшие иуды России». На
канале ютуба «Суть Вещей» в начале 2020 г. вышло несколько роликов с указанием на конкретных российских чиновников и депутатов
с двойным гражданством.
21
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под их контролем. Так, при реализации любой из предложенных мер достаточно добавить один
административный барьер и она не будет реализована. В этой связи важно не прекращать борьбу
с саботажем после получения первых успешных результатов. Саботаж будет искоренен лишь
после изменения мировоззрения у чиновников-начальников. При этом профилактические меры
по борьбе с саботажем нужно будет осуществлять постоянно.
Заключение
В результате сделанные выводы позволят лучше понимать процесс и результаты саботажа
на госслужбе. Например, пересмотреть качество работы руководителей из «касты начальников»;
снизить давление на рядовых госслужащих (в т.ч. в форме сверхурочной работы); пресекать
«вассалитет» на госслужбе; точно учитывать все промахи и превосходные результаты каждого
чиновника; создать условия для выдавливания саботажника с госслужбы и поощрения чиновника
повышающего свою компетентность. Полученные результаты позволили подтвердить первую и
вторую гипотезу. При этом первая гипотеза ложится в канву других научных изысканий, в которых
призывается отдавать приоритет не зарубежному опыту, а собственным решениям, подходящим
российскому государству (Manushin, 2018). Предложенные меры позволят предотвратить
возникновение «цветной революции» в России (автор поддерживает М.А. Демидова в том, что
саботаж является одним из инструментов их создания (Демидов, 2018)), существенно повысят
качество государственного управления и улучшат социальное и экономическое состояние РФ
(около 1 трлн руб. ежегодно, если судить только по итогам работы Счетной Палаты РФ). Это
доказывает, что все предлагаемые меры окупятся с экономической точки зрения и снизят
социальное напряжение в обществе, т.к. продемонстрируют, что российские власти полностью
разделяют стремление русского народа к справедливости.
К дальнейшим направлениям исследования относится расширение и углубление исследования
о саботаже госслужащих на основе соцопросов чиновников и граждан, часто контактирующих
с госструктурами. Представляется, что вопросы, поднятые в данной статье, позволят будущим
исследователям составить репрезентативные анкеты и определить правильные направления
глубинных интервью с госслужащими.
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Introduction
It is quite clear that the creation of the national innovation system is driven by the technical,
scientific, and intellectual potential, and the rising demand for technology- and knowledgeintensive products. In addition, this process is fostered by the existence of specific conditions
aimed at supporting innovations, as well as the adequate state of the technical infrastructure
and innovation activities (Beilin et al., 2019; Labunska et al., 2019; Kolomytseva and Pavlovska,
2020).
In innovation systems research, regional innovation systems (RIS) facilitate the rapid
dissemination of knowledge, skills and best practices across geographic are as larger than cities
but smaller than countries. RIS represents a functional economic space which is often interstate
and, in some cases, even cross-border. Within this space, a network of actors important to
the innovation process, such as companies, research and educational institutions and public
authorities.
With regard to the above, Williamson (1965) studied the factors influencing the relative proportion
of innovations in large firms and found that innovations create a pervasive pressure to further innovate
among all the rivaling firms in a given sector or industry.
Furthermore, it can be shown that when a national innovation system is being shaped up, it is
necessary to take into account objective (geography and natural and common pool resources and
public goods, availability and viability of state institutions, features and forms of entrepreneurship)
and subjective (availability of labor resources, features of the development of state institutions and
forms of activity of business entities) factors (Maskus and Reichman, 2004; Ostrom, 2010; Halewood,
2013; or Ostrom, 2017).
Most authors agree that the national innovation system is a set of interrelated elements
(organizations, structures) engaged in production and the implementation of scientific knowledge and
technologies in a certain institutional environment (or governance), which is a regulatory framework,
forms, methods and intensity of interaction of all entities engaged in innovative market activities
with other segments of the national economy (Williamson, 2000; Edwards-Schachter, 2018; Zemtsov
and Kotsemir, 2019; Dahesh et al., 2020; Kalyugina et al., 2020; Pyanov and Kalyugina, 2021; Lam
et al., 2021).
In general terms, any national innovation system is comprised of the two main building blocks: i)
production and research carried out by the state and private companies, higher education institutions
(HEIs), scientific laboratories, incubators or the technology parks) and ii) activities aimed at supporting
infrastructure that are represented by the legal, financial and social norms and institutions that
create the right business climate and conditions for effective innovations (Ostrom, 2000; Laspia
et al., 2021; De Almeida Ribeiro et al., 2021). The groups of elements of the national innovation
system, therefore, include the following sectors: business, government, research, technology transfer
organizations, organized civil society, partners, including those from abroad (Khoshnava et al., 2019;
González-Martinez et al., 2021).
Speaking about the regional innovation system, one can single out institutional, functional
and integrated approaches. Within the framework of the institutional approach, the regional
innovation system (RIS) can be viewed as a set of institutions (organizations, authorities, research
and educational institutions, non-profit organizations, etc.) that ensure the creation, storage and
dissemination of new knowledge and technologies in a certain territory (Maksum et al., 2020;
Turker and Ozmen, 2021).
The functional approach involves building the links between all participants of the RIS that helps
to create legal, economic, social, and organizational conditions for introducing innovations to the
given counties or regions helping the economic growth in capitalist economies (North, 2005; Glazar
and Strielkowski, 2010; Kofler and Marcher, 2018; Gorlov et al., 2018; Strielkowski et al., 2019;
Ghazinoory et al., 2020; Diepenmaat et al., 2020).
This paper is structured as follows: Section 2 describes the ranking and the positioning of
the regional innovations systems. Section 3 contemplates over the influence of rooted and non-
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rooted social institutions. Section 4 offers the comprehensive analysis and comparison of the
following six countries: Switzerland, the Republic of Korea, the Czech Republic, the Russian
Federation, Belarus, and Madagascar. Section 5 draws the lessons for building resilient
innovation systems based on the experience of the most successful countries. Finally, Section 6
closes the paper offering the overview of the main outcomes and conclusions as well as the array
of policy implications.
Institutional aspects of the regional innovation systems
According to North (1994), institutions represent the humanly created constraints helping to
structure human interactions. In addition, institutions make sense when these human interactions
involve transactions that bear some costs (Williamson, 1981; Coase, 2013). Promoting regional
innovation systems includes the interactions between human and institutions and definitely incurs
the costs.
The regional innovation policy includes a broader set of actions, such as specific support
to improve the absorptive capacity of local enterprises or disseminate knowledge so that local
enterprises benefit from interaction with an organization in a cluster (Asheim et al., 2019).
Policies are developed taking into account the fact that local learning in regional innovation
systems is largely dependent on external knowledge and incentives from the experience of
interacting with external agents. This requires giving actors involved in the regional innovation
system the opportunity to share their views and ideas when it comes to knowing how the regional
dynamics of knowledge and innovation work (Lema et al., 2018). This is based on the assumption
that regions are made up of numerous actors and stakeholders that constantly interact in the
evaluation process. When discussing RIS activities, potential and effectiveness can be used to
distinguish different system and policy options, and most studies that explore and describe the
relationship between the institutions, organizations, and innovation activities within RIS use
qualitative assessments (Acs et al., 2018; Aguinis et al., 2020).
Focusing on developing a small number of core industries might be important for achieving
greater innovation activity. In RIS, cluster analysis focuses on all the connections and interactions
that exist between different entities and people that lead to the efficient creation of innovations,
new products, and services (Fernandes et al., 2021). By comparison, traditional neoclassical
economic approaches have focused on networks that have homogeneous companies producing the
same products, but the cluster has proven to be a robust alternative because it offers a different
perspective on RIS, in the sense that it supports interaction theories based on an innovation (North,
2016; Urbina and Ruiz-Villaverde, 2019).
While this approach can be very successful in regions with strong innovation systems, imitation
in less developed regions is unlikely to deliver the same benefits. With a series of studies of various
forms of European corporatism and the organization of economic interests, there has been increasing
attention to the differences between national and regional economic coordination and control systems
and their mutual dependencies, revealing significant differences in innovation activity across major
industries in the developed countries (Papanastassiou et al., 2020). These two processes can become a
starting point for advanced development (prototyping in production) and research (prototyping in the
system), vital areas of technological renewal of regions and countries with less developed innovation
potential (Andreoni, 2018; Gerlitz and Prause, 2021).
Quite often, regional innovative system is considered to be represented by a set of interconnected
economic agents and activities that are tied by the permanent stable relationships and contribute to
the effectiveness of the implementation of innovative processes in a given region or country (GarciaMuiña et al., 2018; Aragón Amonarriz et al., 2019; Marinets and Kalyugina, 2019). Various authors
interpret the structure of the regional innovation system in different ways. Some researchers consider
RIS as a general set of institutions that take care of the creation, preservation as well as the transfer of
knowledge and skills (Nambisan et al., 2018; Antunes and Pinheiro, 2020). Others divide the elements
of RIS directly into the subjects of innovation and organizations that provide their infrastructure
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(Gozman et al., 2018; Rehak et al., 2019; Weiner et al., 2021). In the literature, one can come across a
division of the elements of RIS into three blocks: those that provide the generation of knowledge and
skills, their commercialization and promotion and/or creation of conditions for their implementation
(Dannenberg et al., 2018; Shmeleva et al., 2021). Nevertheless, most of the authors agree that RIS
is an open system that not only receives knowledge, resources and information from the outside, but
also directs them to the external environment (Barham et al., 2020; Al-Breiki et al., 2020).
Before talking about the impact of rooted and non-rooted social institutions in national
and regional innovation systems, we should consider what they are (Fig. 1). The rooted social
institutions in regional innovation systems of various types are distinguished by the several types
of arrangements.
First, they can be distinguished by the national features of relationships that allow the agents
on the market to enhance the development of innovative systems (e.g. confessions, communities, etc.)
(see Bachev and Terziev, 2018).

Source: Own results.

Fig. 1. Rooted and non-rooted social institutions
in national and regional innovation systems

Second, they are supported by the informal business communities and non-profit organizations
that provide effective interactions between all agents on the market who take part in the development
of innovations via the creation of a comfortable business environment for generating novel and
innovative ideas (De Arruda Torres, 2018).
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Third, they are enhanced by the institutions of informal power which help all the subjects
of innovative activity who rely upon a personal respect towards formal and informal leaders to
strive for the development of regional innovations (Petersen and Kruss, 2021). The informal
leaders can be determined using their competencies: for example, a teacher who is able to
captivate with his subject can form a working group among students in a certain area of
innovative development.
Furthermore, personal attitude of the official leadership of the territory to the importance
of developing innovative systems, providing over-support for the development of innovations
(Strielkowski and Höschle, 2016). In this case, they are based on the natural and environmental
factors that make it possible to conduct research and experiments utilizing the unique
resources.
Another serious issues might be a low level of personnel potential for innovative development
of the territory, lack of qualified innovators, contributing to the development of “forced”
(inventions “on order” or “according to plan”) or “accidental” (inventions or innovations without
the necessary knowledge and skills) innovators (Akhmetshin et al., 2018).
On the contrary, there can be observed a high level of personnel potential for the innovative
development of the territory, a large number of highly qualified innovators for whom the use
of innovative technologies is a natural environment, and who, at the intersection of existing
technologies, knowledge and competencies, form new innovative solutions (Tolstykh et al.,
2020).
Influence of rooted and non-rooted social institutions
Generally, non-rooted social institutions for the development of national and regional innovation
systems tend to be specifically crafted using the following elements: the legal framework, infrastructure
facilities, personnel groups, expert consulting groups, and information and financial groups (Satalkina
and Steiner, 2020). The non non-rooted social institutions in national and regional innovation systems
of various types include:
• temporary and sectoral instruments of governance or the state support: concessional lending,
reduction of the tax burden, cost compensation (see e.g. Williamson, 2005);
• state support and state-sponsored technologies that create conditions for the development of
innovations “from above”: industrial and technological clusters, technology parks, business
incubators, centers for collective use, or the associations and associations of industrial
enterprises, engineering centers);
• unified systems focused on the development and formation of human resources: universities,
colleges, resource centers, associations / associations in the field of education for the innovation
sector;
• expert and consulting institutions: innovation and consulting centers, subcontracting centers,
technology transformation centers;
• information institutions: technology platforms, think tanks, statistics and monitoring centers;
• financial institutions: investment banks and credit organizations, business angels, budget
funds for supporting enterprises in the innovation sector, and venture funds.
It becomes clear that rooted and non-rooted social institutions can either contribute to the
development of regional innovation systems belonging to various types. In the same time, they can
also hinder these regional innovations with a varying degree of efficiency. Let us consider examples of
the positive and negative impact of these institutions (see Table 1).
Thence, assessing the impact of non-rooted social institutions on the development of national and
regional innovation systems appears to be easier since it allows calculating the degree of influence
of various variables on the innovation potential of a given region or country (Gamidullaeva et al.,
2020). In the section that follows, we will consider the impact of non-rooted social institutions on the
development of national and regional innovation systems, based on index calculated annually by the
world intellectual property organization.
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Table 1
The influence of rooted and non-rooted social institutions on the development
of national and regional innovation systems of various types

Social institution
National, clan and
confessional communities

Negative influence
Customs or traditions that do not
directly contribute to the process of the
development of innovation (“I will do as
my ancestors used to do for centuries”)
Informal business
Integration, cooperation, pooling
Poor understanding of the society and the
communities
of resources, building an effective
economy development trends, “thinking
vertical and horizontal industry
inside the box”, poor scientific rigor,
business structure
interpersonal conflicts
The institution of informal Influential leaders who can
Use of informal leadership for personal
power in the territory
captivate, for example, young people interests, protectionism, lobbying for one’s
and form initiative working groups
own goals, subjectivity of the leader’s opinion
Personal attitude of the
Official encouragement of
Use of formal leadership for personal
official leadership of the
institutions for promoting the
interests (rating, business of relatives),
territory to the importance development of innovations, offering protectionism, lobbying for the interests
of developing innovative
territorial support instruments
of certain business groups, subjectivity of
systems
the opinion of a formal leader
Natural-climatic and
The availability of a resource base for Inappropriate and inefficient use,
natural-resource factors,
the development of innovations, the “wasting” of resources, the presence
geographical location of the interest of investors, the formation
of corruption factors (for example,
territory
of an infrastructure that promotes
permission to conduct research to foreign
the development of innovations,
partners that contribute to the innovative
the creation of special economic
development of another country,
zones with attractive conditions for
groundless sale of the status of a resident
respondents
of a special economic zone)
Low personnel potential for The emergence of fundamentally
Low rates of development of the territory,
the innovative development new, non-standard ideas based on a lack of support and development of
of the territory
low level of knowledge
innovative ideas
High personnel potential
Systematic and systematic
Constant expectation from the territory
of innovative development development of innovations,
of innovation can lead to the development
of the territory/system
formation of infrastructure for the
of «pseudo-science», data manipulation
for personnel potential
development of innovative human
and pseudo-scientific results for the sake
development and the
resources potential of the territory
of obtaining the intended official results
creation of human
(research centers, universities,
resources
boiling points, development points,
centers of competence)
Temporary and sectoral
A real short-term tool to support
Inconstancy of support measures, lack
instruments of state
innovation-oriented enterprises,
of a strict instrument for regulating the
support / financial
which at the start-up level often
adequacy of participants’ actions (loan
institutions
do not have the necessary financial
rates and conditions for obtaining them for
resources and equipment
small innovative enterprises, conditions for
obtaining subsidies and grants)
State production and
Providing business with a place,
Creation of bases that will not be in
technological tools
information and equipment that can
demand, not confirmed by a request from
save its resources and use human
business and science, their creation only
capital (ideas, hypotheses, assumptions) for the purpose of using budget funds
Expert consulting
The possibility of obtaining
Unreliability, lack of demand, irrelevance
institutes/Information
information, new knowledge,
of information, highly specialized/low
institutes
competent advice, using other
level of qualification of specialists/experts
people’s successful practices, finding
a partner or counterparty, the
possibility of obtaining the necessary
primary analytical arrays for
individual use
Source: Own results.

Positive influence
Financial support, family and
national ties, or nepotism
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Comparing innovation systems and rankings in selected countries
In order to run a comparison of the innovation systems and rankings, we selected six countries
from the 2021 rankings all of them displaying the varying scores: Switzerland, South Korea, the Czech
Republic (these three countries are in the high-income group and perform above developmentally
expected levels), the Russian Federation, Belarus (these two countries are in the upper-middle-income
group and perform better than expected for development), and Madagascar (in the low-income group
but perform better than expected for development).
Even though the comparison of the innovation systems of such different states as Switzerland,
South Korea, the Czech Republic, Russia, Belarus and Madagascar might seem strange to some
non-informed observer, our choice of these particular countries is not random but is based on their
representation in the ranking conducted by the Global Innovation Index that is carried out by WIPO
(2021). The six countries in question represent the right mix of the European countries (both the
European Union Member States (Czech Republic) and non-EU countries (Switzerland)), East Asian
countries (South Korea), post-Soviet states (Russia and Belarus), and African countries (Madagascar).
Therefore, in our opinion, the countries represent the right mix of case studies that can be compared
across and with each other in terms of their innovation systems (see Table 2 that follows).
Table 2
Ranking of countries by the level of innovation of the Global Innovation Index

Rating
in GGI

Points

Rating
in GGI

Points

Rating
in GGI

Points

2021

Points

2020

Rating
in GGI

Switzerland
South Korea
Czechia
Russian Federation
Belarus
Madagascar

2019

Points

Country

2018

Rating
in GGI

2013

1
18
28
62
77
140

66,6
53,3
48,4
37,2
34,6
22,9

1
12
27
46
86
106

68,4
56,6
48,7
37,9
29,4
24,8

1
11
26
46
72
121

67,2
56,6
49,4
37,6
32,1
22,4

1
10
24
47
64
115

66,1
56,1
48,3
35,6
31,3
20,4

1
5
24
45
62
110

65,5
59,3
49,0
36,6
32,6
22,5

Source: WIPO (2021).

For the period between 2013 and 2021, Switzerland occupies the first place in the ranking while
the other five countries selected by us as the subjects of this study also yield higher rating each
year. Therefore, if in 2013 South Korea occupied the 18th position in the ranking, then in 2021 it
entered the top five, the Czech Republic is slowly but surely rising to the top twenty, ranking 24th in
the ranking in 2021. The Russian Federation has risen by 17 positions from 62 in 2013 to 45 in the
ranking, the Republic of Belarus has risen from 77 in 2013 to 62 in 2021 at approximately the same
pace, and Madagascar has practically risen from the lowest position in the 2013 ranking. of the year
(ranked 140 out of 142) rose to rank 110 out of 132 in 2021.
All of the above helps us to derive the main strengths of the innovation management system
in Switzerland. It becomes apparent that the main role in the conceptual scheme of innovation
management in Switzerland is played by a systematic approach to the organization of innovation
activities. Small and medium-sized businesses, universities, and institutions are responsible for the
generation, dissemination and use of knowledge. The industrial clusters and innovation systems
in the regions represent the national innovation system, and the national innovation capabilities
provide the product as a market condition, education system, macroeconomic and regulatory context,
communication infrastructure and market factors that ensure the growth of the competitiveness of
Swiss companies and the creation of jobs. The strengths of the innovation management system in
Switzerland are presented in the form of a table (see Table 3 that follows).
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Table 3
Strengths of the innovation management system in Switzerland

Element of the innovation
Main factors
management system
Intellectual property protection Switzerland is a member of the European Patent Organization and operates
the EPO patent office, so more than 90% of patents are checked for novelty
and uniqueness. The IGE Institute of Intellectual Property is functioning
Legislation
Law “On Support for Research and Innovation”, Law “On Support of Higher
Educational Institutions and Coordination with the Field of Higher Education”
A clear vertical of innovation
The parent organization is the Department of Economics, Education and
management
Research, subordinated to the Department for Education, Research and
Innovation, which is responsible for science and education at the international
level, as well as participation in international joint research programs. About
3% of GDP is allocated to finance research and development. The private
sector finances about 63% of research and development, especially in terms of
experimental development
Swiss National Foundation
The SNF Foundation, the KTI Commission and the Swiss Academy of Sciences
SNF
are responsible for organizing the innovation processes. The foundations
conduct fundamental research (Bor), including applied research (Pasteur), as
well as applied research (Edison).
The main support tool is project financing.
Every year, the Foundation supports about 4,500 doctoral students and 2,500
post-doctoral students through projects and programs
Education
6 major higher education institutions are important participants in the
innovation management process.
Commissions
The KTI Technology and Innovation Commission is the government’s agent to
support innovation by interacting with higher education institutions or nonprofit research organizations
Focal points
Four Regional Focal Points: Western Switzerland, Central Switzerland,
Northwestern Switzerland and Eastern Switzerland provide strong synergies
to support innovation at the cantonal and regional level
Swiss innovation park
Complements and strengthens the already existing and proven national
innovation system and its various regional subsystems. Cantons, private
sector companies and higher education institutions participate in the
implementation of the innovation park without using federal budget funds
Swiss Association for
An association of individuals primarily involved in technology transfer and
Technology Transfer
involved in collaborations between public and private research institutions
and other non-profit research institutions. Moderates a single list of technology
offerings from Swiss higher education institutions for the private sector
Centers of technological
Non-university research institutes of national importance that interact as a
competence
legally independent entity with universities and the private sector. Financing
is carried out on the principle of matching funds
Source: Own results.

In the European Innovation Ranking, which includes 36 countries, Switzerland also ranks 1st,
including in terms of lifelong learning, international collaborative scientific publications, higher
education by foreign citizens, public-private joint publications and the award of new doctoral degrees
(European Commission, 2021).
However, even Switzerland has weaknesses in terms of innovation development: the export of
high-tech products and knowledge services, the growth of employment in the business sector and the
interaction of small and medium-sized enterprises with other companies in terms of innovation.
South Korea, which rapidly ascended in the Global Innovation Ranking by 13 positions in 8 years,
attributes its success to the concentration of efforts on education and the transition to an industrial
and export-oriented economy. The country is currently implementing the Basic Science and Technology
Plan for the period 2018-2022, the main objectives of which are to expand opportunities in science,
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technology and innovation with the existing development of human resources, create an innovation
and technology ecosystem and ensure readiness for the 4th Industrial revolution with the development
of new types of industry.
South Korea has a clear division of goals and objectives by levels of government. At the macro level,
these goals are represented by priorities of the country’s national policy, the scale of investments, as
well as the creation of a regulatory framework and the allocation of resources (Lee and Park, 2020). At
the meso level, there are centralized programs and agencies that foster R&D and help the management
of program resources and their allocation, as well as program planning and management. At the
micro level, through projects and researchers, it is the management of projects and their resources, as
well as convergence and joint research (Hwang et al., 2019).
South Korea has a developed system of agencies that manage the development of innovations.
The structure includes 8 main and 9 additional agencies managing R&D (Lee and Woo, 2020). The
strengths of the innovation management system in South Korea are presented in Table 4.
Table 4
Strengths of the innovation management system in South Korea
Element of the innovation
Providing factors
management system
Intellectual property
Leader in the number of patent applications per unit of GDP, 4th in the world in
protection
patent filings and 3rd in industrial design patent applications. However, South
Korea is not a member of the Patent Law Treaty
Legislation
General Law “On the Protection of Intellectual Property”
Clustering of industrial
Currently, the country has 45 industrial complexes and 78 mini-clusters
complexes
included in them:
• business conglomerates, the largest of which are Hyundai, Samsung, SK
Group and LG;
• industrial complexes;
• mini-clusters – part of industrial complexes grouped around physical
infrastructure
National innovation cluster
Two types of clusters:
• research type to support large-scale demonstration projects in new industries,
as well as to commercialize the business model;
• non-exploratory type at the level of cities and provinces to support the creation
of associations
Export of innovations
“Global Startups” are young firms actively involved in international trade.
Main support from the private sector
Education
Teaching programming at all levels of the educational system since 208.
Supporting Universities with a Focus on Intellectual Property Creation
International cooperation
The main areas of interaction are 5G networks, the Internet of things and cloud
computing
Private financing
Tax incentives for investment in research. The share of private investments is
more than state investments from 2 to 5 times in different industries
Source: Own results.

The strengths of South Korea in the global innovation index, therefore, are: the patent system,
high-tech exports, industrial developments by origin. However, South Korea also has weaknesses:
a strict regulatory environment for managing innovation, weak interaction between industry,
academia, and research organizations, weak enforcement of intellectual property rights, and active
commercialization.
The Czech Republic, a small country that is located in the heart of Europe, also pursues the
development of innovations, just like South Korea. Apart from the country’s favorable location, it offers
the favorable business climate and the excellent conditions for start-ups and other types of business
companies (Bumberová and Milichovský, 2020). Opening a business does not require much time and
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money, the authorized capital of the company can be as little as 1 Czech krona and the documents
are submitted to the Commercial Court after registration by a notary (Doing Business, 2020). There
are fewer startups in the Czech Republic than the European average (42% versus 49.1%), but their
structure is such (mainly games, entertainment, travel and web services), which makes it easy to find
investors (Grmanova and Pukala, 2018). The geographical position of the Czech Republic makes it an
obvious choice for the logistic hubs and seat of the multinational companies which also contributes to
attracting the large numbers of foreign investors and foreign direct investments (FDI).
The system of interaction between market participants is working well in the country, entrepreneurial
communities are being created, the Angel Investment Network system is operating, a network that
unites more than 1.2 million entrepreneurs and investors around the world, so it is not difficult to
find funding for the project. As a rule, startups in the Czech Republic are funded by their own funds,
business angels and venture capital funds, as well as through crowdfunding (Zinecker et al., 2021).
There are also dozens of accelerators and incubators in the Czech Republic, which can also act as investors.
Scientific and technical parks are actively developing: public-legal, private, combined, academic. Since
2011, the National Innovation System of the Czech Republic has set itself four main areas of development:
advanced research, cooperation between business and science in the transfer of knowledge, support for
entrepreneurship that generates innovation, and development of innovators (MIT Czech Republic, 2006).
In general, the Czech Republic tends to reduce or altogether stop the production of goods that
are no longer competitive on the global markers (e.g. engineering, agriculture, glass, clothing and
textile) and foster the development of innovative industries such as electrical engineering, electronics,
chemical and food industries, special metallurgy, and tourism.
Lessons for building resilient innovation systems
As for Russia, one can observe a significant improvement in the country’s position in the global
innovation index: it moved from the 62nd place in 2013 to the 45th place in 2021. We can note the
positive dynamics in the most components of this index: the sub-index of human capital and science,
the development of technologies and the knowledge economy, the creative economy, the development
of state institutions for guiding and supporting innovations. The share of Russian high-tech and
knowledge-intensive products in the structure GDP soared from 20.2% in 2012 to 21.8% in 2019.
At the same time, Russia’s weaknesses are: in terms of institutions - the quality of regulation of
innovation development and the rule of law, in terms of infrastructure - a weak level of use of innovations
in terms of energy efficiency and ISO certification, in terms of the level of market development –
rules for attracting private investment, or the gross loan portfolio of microfinance organizations and
transactions using venture capital (Lisin and Strielkowski, 2014; Szerb and Trumbull, 2018). Another
weaknesses that can be noted are the indicators mapping the results of innovation and the level of
development and the degree of freedom of mass media. In general, there is a very low proportion of
organizations in Russia that innovate. In 2010, the share of organizations implementing organizational
innovations was 3.2% but in 2018 it decreased to 2.1%, in terms of marketing innovations, the share
of enterprises decreased from 2.2% to 1.3%, and the share of enterprises engaged in environmental
innovation decreased from 4.7% in 2010 to 0.6% in 2019 (Bessonova and Battalov, 2019).
The share of innovative goods (works, services) in the total volume of shipped goods (work of
services), which was 9.2% in 2013, decreased to 5.3% in 2019. The share of costs for technological
innovations in the total volume of shipped goods (services) decreased from 2.9% in 2013 to 2.1% in
2019. The share of investment in fixed capital in GDP, which was 21.4% in 2013, was 20.6% in 2019
(Kovalenko et al., 2019). Infrastructural support for promoting the development of innovations is
actively developing, in which three main elements can be distinguished:
• Banking sector (VEB.RF, VEB Innovations LLC, SME Bank JSC);
• venture companies investing in innovative technologies (JSC RVC, JSC Rusnano, JSC
Rosinfokominvest);
• Specialized funds that make investments and innovative technologies, enterprises and
industries (Fund for the Development of the Center for the Development and Commercialization
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of New Technologies (Skolkovo Foundation), the Fund for Assistance in the Development of
Small Forms of Enterprises in the Scientific and Technical Sphere, the Russian Fund for
Technological Development, the Fund for Infrastructure and Educational programs).
Other institutions that appear to be important are the specialized structures that promote the
development of innovations and start-ups. At the moment, in 56 regions of Russia there are 183
technoparks of which 88 are industrial technoparks (66 are already successfully operating and 22 are
in the process of completion).
Hence, in order to accelerate innovative development in Russia, it might be necessary to start
drawing from the best national practices of interaction between enterprises, innovative development
institutions, and business entities, create conditions for attracting the private and foreign capital as
well as reducing the bureaucratic procedures and “red tape”.
In the Republic of Belarus, a state program of innovative development for the period 2021-2025
has been developed and is being implemented. One of the strengths of the Republic of Belarus in terms
of innovation development is a strong legislative framework, which even includes a Comprehensive
Forecast of Scientific and Technological Progress for 2021-2025 and for the period up to 2040.
Belarus, the Russian neighbor and long-term partner could boast a total of 443 innovative
organizations in 2011. By 2015, this number decreased to 342, and by 2018 it increased again to 380.
While in 2015, the share of innovative organizations to the total number of business companies in
Belarus was 19.6%, in 2018 this number became 23.3%. If we talk about the share of innovatively
active organizations in the total number of industrial organizations, then in 2015 this figure was
18.9%, and in 2018 it increased to 20.3% (Korotkevich et al., 2019).
As for the pace of development of innovations in the Republic of Belarus, if during the period 2016-2019
61 production facilities were put into operation, then only in 2019 there were 12 such production facilities,
the total amount of project financing for the period 2016-2019 amounted to 9199.8 million rubles, and in
2019 2019 million rubles. The volume of production (works, services) for 2016-2019 was 3888.9 million
rubles(including innovative products worth 2440.2 million rubles), and for 2019 – 1704.9 million rubles,
(including innovative products worth666.3 million rubles) (Hrechyshkina and Samakhavets, 2018).
The number of innovative infrastructure entities in 2015 was 13 units, and in 2019 it increased
to 26, the number of technology park residents was 101 residents in 2015, and in 2019 it increased
to 184 residents. At the same time, the volume of output of products (works, services) by residents
of technology parks increased by more than 4 times, amounting to 18.5 million rubles in 2019. The
indicator of output produced for 1 rub. invested budgetary funds amounted to 3.27 rubles in 2019,
while in 2015 it was 1.53 rubles (UNECE, 2020).
The main directions of promoting innovations in Belarus is the development of technology parks,
an increase in the number of innovation-active organizations, the use of preferential tax rates in
relation to them, as well as the exemption from value added tax, income tax, real estate, land, and
customs duties. Belarussian national innovation system is also supported by training scientists based
on the state demand as well as on the initiatives of private business entities. Another way of fostering
innovations is the development of the following innovative industrial clusters based on the specific
legal forms: a simple partnership, associations or unions of legal entities, or the clusters of an economic
society. The problems of innovation development in the Republic of Belarus are:
• insufficient attractiveness of participation of organizations in scientific and technical programs
in terms of the lack of a mechanism for granting the right to a reasonable risk, purchase from
a single source of created products;
• low level of venture financing and budget financing of science;
• weaker conditions for the stimulation of scientific, technical, and innovative activities;
• small percentage of the high-tech enterprises in the national economy;
• weak level of development of technology transfer, underdevelopment of the intellectual
property market and stimulation of inventive activity;
• imbalance in the regional innovative development of the capital;
• low level of attracting foreign direct investment and world technologies to the country’s economy.
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On the other side of the world, Madagascar represents one of the most dynamically developing
countries on the African continent. For many years, the political instability holds back the innovative
development of this country with the economy focused in agriculture, fishing, aquaculture, and
tourism. The innovative potential of Madagascar today lies in the areas of diamond mining, vanilla
production, as well as renewable energy (Raherinirina et al., 2021; Weber, 2021). Even though the
past years had a negative impact on Madagascar’s innovation potential, today’s cooperation with
other countries (in particular with Russia) provides this country with the new vectors of development
and contributes to the development of its own innovations.
Table 5
The level of development of non-rooted social institutions
in the development of national and regional innovation systems
An unrooted social
Switzerland
institution
Intellectual property
2
protection
A clear vertical of
innovation management
1
at the state level
Clustering
2
Education, science
1
Private financing
1
Export of innovations
3
Interaction of market
participants in terms of
3
innovation development
Employment in
knowledge-intensive
3
industries
International cooperation
1
State infrastructure
3

South
Korea

Czechia

Russian
Federation

Belarus

Madagascar

2

2

2

3

3

1

2

2

2

3

1
1
2
1

2
2
1
2

1
2
3
3

1
1
2
3

2
2
3
3

3

1

1

2

1

3

2

2

2

3

3
3

2
1

2
1

2
1

1
2

Note: 1 – strong impact of social institutions; 2 – medium impact of social institutions; 3 – weak impact of
social institutions.
Source: Own results.

The main factor in the attractiveness and competitiveness of Madagascar is a trained workforce,
which attracts investors and can be a good motive for attracting external financial resources to
innovative sectors of the economy (Tulu, 2021; Andriamampiandra et al., 2021). Table 5 above
shows the overview of factors affecting the development of national and regional innovation systems
(non-rooted social institutions) that can help us to see the differences in the tools and approaches
implemented for the innovative development in each of the six countries that became the focus of
our study. While the table is largely self-explanatory, it might be useful to add the explanation of the
methodology used in it. The Table displays the selection of the unrooted social institutions and then
the ranking is attributed to each of them for every country listed in our case study (we use the weights
such as 1 – strong impact, 2 – medium impact, and 3 – weak impact based on our analysis of each
country’s example, global innovation ranking the methodology presented above).
Conclusions and implications
All in all, it becomes clear that a well-designed and balanced industrial and technological policy
is required for strengthening the innovative regional potential and building strategic industries. The
recent COVID-19 pandemic demonstrated this when it has forced us to adopt new ways of working,
learning, and communicating.
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Furthermore, given that improving education is often seen as a national priority along with
the other goals such as improving public health, improving national security, and developing more
sustainable energy sources, it is clear that all countries around the world need to develop a strong
focus on education and development research compared to the other fields.
Recently, all around the world, there is an increase in total spending on R&D, industrial R&D
conducted in services, as well as some profound changes in the structural organization of industrial
R&D and innovations. Research in this field has paved the way for improved living standards, public
health, and national security throughout the world. The openness of the innovation systems can keep
researchers at the forefront of knowledge and help to attract international students and researchers
who can make important contributions to the economy and society. During the COVID-19 coronavirus
pandemic crisis, the contributions of science, technology and innovation proved to be critical for
addressing current health challenges and supporting productive efforts to rebuild the economy after
the pandemic.
It appears today’s institutions need to increase the incentive to innovate and make venture capital
investment more attractive for the technological companies, thereby stimulating future innovation
and entrepreneurship. Improve the reliability of the market-oriented technological innovation system,
take enterprises as the main body, make the management structure and development mechanism
of institutions of higher learning and research institutions more scientific, improve the militarycivilian integration innovation mechanism (military-civilian integration), and greatly improve the
overall efficiency innovation system. Further clarify the functional positioning of various innovative
organizations, highlight the key driving role of innovative talents, strengthen the status of enterprises
as the backbone and driving force of innovation, and make national-level scientific research institutions
the foundation and leader of innovation. Let higher education institutions become the backbone and
lifeblood of innovation. Innovative power, encourage and guide the development of new R&D institutions,
give full play to the role of social science and technology organizations, and stimulate the vitality of
various innovative entities. And systematically increase the potential of innovative participants.
To sum this all up that in order for any country to achieve a high level of innovative development,
state support of the innovative management is required. Moreover, there should also be the generous
support if science and education couple with a significant amount of private funding. On the other
side of the spectrum are the countries with a low level of innovative development that rely upon
local or temporary measures aimed at supporting economic and social development and innovations,
clustering, exploiting the available human resources and labor force, and engaging into the active
international cooperation.
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В данной работе на основе массового онлайн опроса государственных заказчиков и поставщиков
мы проанализировали особенности формирования доверия новым контрагентам в российской
системе госзакупок. Несмотря на распространенное мнение о низком уровне доверия в России,
проведенный анализ показал, что доверие новым контрагентам характерно для значительной
доли государственных заказчиков и поставщиков. Для выявления положительных и негативных
факторов, формирующих доверие новым контрагентам, были построены регрессионные модели
для заказчиков и для поставщиков. Ориентация на корпоративную репутацию контрагента
оказалась наиболее значимым фактором, влияющим на уровень доверия новым контрагентам.
Важность корпоративной репутации для непосредственных участников закупочного процесса
подтверждает актуальность вопросов разработки и внедрения инструментов учета репутации
в государственных закупках. При этом негативное воздействие на доверие новым контрагентам
оказывают предшествующие конфликты с контрагентами, а также проблемы при реализации
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контрактов, распространенные в отрасли. Для российских государственных заказчиков и
поставщиков готовность доверять новым контрагентам оказалась положительно связана с
более высокой оценкой эффективности закупок на микроуровне, что подтверждает значимость
укрепления «культуры доверия» в российской системе госзакупок, развития институциональной
среды, способствующей формированию доверительных отношений между непосредственными
участниками рынка.
Ключевые слова: доверие; репутация; эффективность; государственные закупки
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In this paper, based on a massive online survey of public procurers and suppliers, we analyzed the
features of building trust in new counterparties in the Russian public procurement system. Despite
the widespread opinion about the low level of trust in Russia, the analysis showed that trust in new
counterparties is characteristic of a significant share of public procurers and suppliers. To identify positive
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and negative factors that form trust in new counterparties, regression models were built both for procurers
and for suppliers. Focus on the corporate reputation of the counterparty turned out to be the most significant
factor influencing the level of trust in new counterparties. The importance of corporate reputation for direct
participants of the procurement process confirms the relevance of issues related to the development and
implementation of tools for recording reputation in public procurement. At the same time, previous conflicts
with counterparties, as well as problems in the implementation of contracts common in the industry, have a
negative impact on trust in new counterparties. For Russian public procurers and suppliers, the willingness
to trust new counterparties was positively associated with a higher assessment of procurement efficiency at
the micro level, which confirms the importance of strengthening the “culture of trust” in the Russian public
procurement system, developing an institutional environment that promotes the formation of trust between
direct market participants.
Keywords: trust; reputation; efficiency; public procurement
JEL: H57, L14
Введение
Для экономических взаимоотношений характерны такие проблемы, как неполнота контрактов,
ограниченность информации, возможность непредвиденных обстоятельств, в связи с чем контрагенты
сталкиваются с риском оппортунистического поведения. Доверие как одна из составляющих
социального контракта, среди функций которого – снижение оппортунизма, играет важную роль в
обеспечении эффективности экономических взаимоотношений (Bartling et al., 2021).
В данной работе рассматривается проблема доверия в сфере государственных закупок
(далее госзакупок). Под государственными закупками здесь понимаются государственные и
муниципальные закупки, осуществляемые в соответствии с законом о госзакупках № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ).
Статья базируется на положениях новой институциональной экономики, в частности, идеях О.
Уильямсона (Williamson, 1975). Для государственных закупок актуальна проблема принципалаагента, в рамках которой возникают транзакционные издержки в отношениях государственного
заказчика и фирмы-поставщика из-за возможности оппортунистического поведения со стороны
поставщика. Немногочисленные исследования доверия, сфокусированные на государственных
закупках, отмечают положительные последствия формирования доверия между заказчиками и
поставщиками (см. напр. (Finne et al., 2015; Gunawardane, 2012; Hedvall et al., 2016; Holma, 2012)),
однако они в основном рассматривают кейсы отдельных компаний или отраслей в развитых
странах. Отсутствуют эмпирические исследования доверия между заказчиками и поставщиками
на микроданных в государственных закупках развивающихся стран.
Государственные закупки играют важную роль в экономике РФ, составив 8,9% ВВП в 2020
году1. Несмотря на постоянное совершенствование российской системы госзакупок, остаются
вопросы к ее эффективности. Дискуссии о функционировании госзакупок в основном касаются
вопросов конкуренции, ценообразования, регламентации закупочных процедур, прозрачности
и информационного обеспечения и др. Тема доверия в госзакупках поднимается редко, и
лишь в контексте доверия к системе2. Данное исследование посвящено вопросу доверия новым
контрагентам со стороны государственных заказчиков и поставщиков, и анализу факторов,
формирующих доверие.
В 2020 году Институтом анализа предприятий и рынков ВШЭ был проведен массовый онлайнопрос государственных заказчиков и поставщиков. Полученные ответы более 600 заказчиков
и 800 поставщиков позволили сделать выводы о доверии новым контрагентам и факторах, его
формирующих, для обеих категорий участников закупочного процесса.
См.: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных
закупок в Российской Федерации за 2020 год» (https://ach.gov.ru/checks/12997 – Дата обращения: 20.08.2021)
2
См.: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных
закупок в Российской Федерации за 2019 год» (https://ach.gov.ru/checks/12218 – Дата обращения: 20.08.2021)
1
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Исследование было сфокусировано на предварительном доверии как готовности доверять
новым контрагентам, так как формирование доверия особенно важно на начальных стадиях
процесса закупок (Uenk and Telgen, 2019). Как показали результаты опроса, доверие новым
контрагентам при наличии у поставщика опыта работы в госзакупках – нередкое явление
как для заказчиков, так и для поставщиков. Вопреки тому, что доверие в обществе, а также
к различным институтам в России ниже, чем во многих странах34, многие государственные
заказчики и поставщики готовы доверять новым контрагентам, ориентируясь на их опыт работы
в отрасли.
Исследование подтвердило выводы других авторов о наличии положительной связи между
уровнем доверия новым контрагентам и эффективностью закупок. Кроме того, в исследовании
рассмотрены положительные и негативные факторы, формирующие доверие. Так, те, кто выше
оценивает репутацию, более склонны доверять новым контрагентам. Таким образом, репутацию
можно рассматривать как фактор, формирующий доверие. Это подтверждает актуальность
вопросов разработки и внедрения инструментов использования репутации как одного из
критериев выбора контрагента.
Дискуссии на тему использования механизмов оценки репутации в госзакупках ведутся как
в развитых, так и в развивающихся странах, в том числе и в российской системе госзакупок.
Однако в российской практике госзакупок критерий деловой репутации лишь недавно утвержден
на законодательном уровне, а практика его правоприменения еще не сложилась. Настоящее
исследование подтверждает значимость репутации с точки зрения непосредственных участников
рынка – государственных заказчиков и поставщиков.
Как показало исследование, уровень доверия новым контрагентам уменьшается при
наличии негативного опыта в закупочной деятельности. Жалобы в контролирующий орган,
переговоры заказчиков и поставщиков с целью решения конфликтных ситуаций, обращения в
суд составляют негативный опыт, при наличии которого готовность доверять новым контрагентам
ниже. Результаты исследования показали, что уровень доверия новым контрагентам связан не
только с непосредственным опытом заказчиков и поставщиков, но и с их представлениями о том,
что происходит в отрасли. Таким образом, среди негативных факторов, формирующих доверие
новым контрагентам, можно выделить распространенные проблемы при реализации контрактов.
Теоретическая основа исследования
Тема доверия широко рассматривается в литературе в разных аспектах – в межличностных
отношениях, в бизнесе, в политике (Solomon and Flores, 2003). Немаловажную роль в построении
доверия играет оценка и ожидание результатов взаимодействия (Huotari and Iivonen, 2004).
Доверие – это межличностный конструкт, характеризующийся хорошей коммуникацией,
кооперацией и последовательностью в удовлетворении ожиданий партнера (Horgan et al.,
2016). Обеспечение доверия основано на этике, этических принципах и процедурах, а также
последовательном поведении организации (van Weele, 2001). Вопросы доверия в государственных
закупках стали фокусом исследования не так давно, и литературы по этой теме не так много (см.
напр. (Bartling et al., 2012; Kundmüller Caminiti, 2015; Heino et al., 2016)).
Как более ранние (Marsh, 1994), так и современные (Horgan et al., 2016) исследования
выделяют различные типы доверия. Доверие можно рассматривать в общем смысле без привязки
к конкретному контрагенту, а также в контексте взаимоотношений конкретных акторов. При
этом на разных стадиях взаимоотношений доверие будет меняться под воздействием различных
факторов и иметь свои особенности. Настоящее исследование сфокусировано на предварительном
доверии (presumptive trust), которое представляет собой тип доверия между контрагентами на
стадии до начала взаимодействия (Kramer, 1999). Фокус на данном типе доверия обусловлен
тем, что доверие контрагентам как составляющая социального контракта имеет особое значение
См.: Trust. Our World in Data. 2016 г. (https://ourworldindata.org/trust – Дата обращения: 20.08.2021)
См.: Edelman Trust Barometer. 2021 г. (https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-03/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer.
pdf – Дата обращения: 20.08.2021)
3
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на начальных стадиях процесса государственных закупок (Uenk and Telgen, 2019). Готовность
доверять новому контрагенту определяет возможность начала взаимодействия и затем, с
развитием взаимоотношений, переходит в другие типы доверия – доверие, основанное на знании
(knowledge-based-trust), и далее в доверие, основанное на идентификации (identification-based
trust) (Horgan et al., 2016).
Одним из факторов формирования доверия новым контрагентам является репутация (см.
напр. (Sabater and Sierra, 2002; Blomqvist and Stahle, 2004; Xin, 2011)). Репутация – понятие,
близкое к корпоративному имиджу, эти понятия могут использоваться как синонимы (SarvantoHohtari, 2013). Репутация говорит отрасли, чего можно ожидать от конкретной компании,
способствует формированию первичного представления о ее надежности (Khalfan et al., 2007;
Kramer, 1999). Если доверие выражается в ожиданиях от предстоящего взаимодействия,
то репутация основана на результатах предыдущих действий контрагента (Kachour et al.,
2016). Таким образом, ориентация на репутацию является возможным решением проблемы
формирования предварительного доверия (Popa, 2019).
Так как закупки конкретных товаров или услуг не всегда реализуются на регулярной
основе, оценка репутации является важным фактором перед заключением контрактов
(Spagnolo, 2012). На базе своей репутации фирмы-поставщики продвигают себя в качестве
партнеров государственных заказчиков (Flynn, 2017). Репутация фирм на рынке дает им больше
возможностей искать государственных покупателей, выстраивать взаимоотношения, влиять на
их мнение о продуктах и услугах (Bennet and Gabriel, 2001).
Особенности регулирования сферы государственных закупок накладывают ограничения
на возможности использования критерия репутация при выборе поставщика (Spagnolo, 2012).
Взаимосвязь репутации, конкуренции и барьеров входа является важной темой для дискуссий
в регулировании государственных закупок разных стран (Kachour et al., 2016). Различные
исследования (см. напр. (Decarolis et al., 2016; Fiorino et al., 2018)) подтверждают эффективность
включения репутации как критерия оценки поставщиков в государственных закупках.
Рекомендация о включении требований к репутационным характеристикам при выборе
поставщиков актуальна и для российской системы государственных закупок (Когденко, 2020). В
данном исследовании рассматривается значимость репутации для непосредственных участников
закупочного процесса – государственных заказчиков и поставщиков, для чего, в соответствии с
рассмотренными исследованиями, была поставлена гипотеза H1.
H1: Уровень доверия новым контрагентам выше у тех заказчиков / поставщиков, которые
придают большее значение корпоративной репутации поставщиков / заказчиков.
Доверие обусловлено уверенностью в том, что повторяющееся поведение не будет меняться,
а если и будет – то в ограниченных пределах и в исключительных случаях (Davenport and
McLaughlin, 2004; Harisalo and Stenvall, 2004; Iivonen, 2004). На формирование доверия в
любой момент могут негативно воздействовать факторы, подрывающие доверие (trust-violation
factors) (Horgan et al., 2016). Одной из наиболее значимых составляющих предварительного
доверия является предыдущий опыт организации (Marsh, 1994). Негативный опыт закупочной
деятельности может значительно подорвать готовность доверять контрагентам (Kundmüller
Caminiti, 2015). На уровень доверия влияет не только личный опыт самой организации, но
и проблемы, с которыми сталкиваются другие организации в отрасли (Marsh, 1994), так как
информация от третьих лиц позволяет сместить ожидания от наблюдаемых установленных
отношений к новым (Kramer, 1999). Доверие на микроуровне зависит не только от
взаимодействий между контрагентами, но и от институциональной среды (Locke, 2011). В
контексте сферы государственных закупок при анализе доверия важно учитывать среду,
распространенные в отрасли проблемы (Kundmüller Caminiti, 2015; Treumer, 2018).
В данном исследовании среди факторов, подрывающих доверие новым контрагентам, мы
рассматриваем негативный опыт в узком и более широком контексте – как непосредственный
опыт заказчиков и поставщиков, так и их представления о проблемах, возникающих при
реализации контрактов в отрасли (Н2).
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H2: Уровень доверия новым контрагентам ниже у заказчиков / поставщиков при наличии
негативного опыта реализации контрактов.
Во многих исследованиях (см. напр. (Heino et al., 2015; King, 2017; Bartling et al., 2021))
поднимается тема влияния доверия на эффективность экономических взаимоотношений. С точки
зрения экономической теории, транзакционные издержки зависят от различных факторов, среди
которых неопределенность и угроза оппортунистического поведения (Williamson, 1979). Доверие
рассматривается как один из важных компонентов общественного договора (Hartmann and Herb,
2014, 2015; John, 1984), одной из функций которого является снижение оппортунизма. В этом
смысле доверие ведет к снижению транзакционных издержек и повышению эффективности
фирмы.
Для закупок характерны проблемы неопределенности и возможности оппортунистического
поведения, а построение доверительных отношений между заказчиком и поставщиком в
государственных закупках может преследовать разные цели. Так, оппортунизм возможен среди
заказчиков, которые вступают в сговор с поставщиками на торгах, что приводит к коррупции
в отрасли (Tanaka and Hayashi, 2016). Функционирование и распространенность различных
форм сговоров в государственных закупках зависят от уровня доверия между партнерами по
сговору (Luz and Spagnolo, 2017). Укрепление доверия с целью сговора скорее характерно для
уже сложившихся взаимоотношений, между теми заказчиками и поставщиками, которые уже
работали вместе.
С другой стороны, добросовестные государственные заказчики могут стремиться к построению
доверительных отношений и сотрудничеству с поставщиком, чтобы уменьшить оппортунизм
и обеспечить высокое качество обслуживания (Gunawardane, 2012; Li and Choi, 2009; Nätti
et al., 2014). В этом контексте оппортунизм возможен со стороны поставщика, который имеет
опыт работы с конкретными техническими и эксплуатационными требованиями клиента, в то
время как заказчик может иметь ограниченные знания о спецификациях (Holma et al., 2020).
По мнению различных авторов, доверие повышает эффективность поставщиков (Gunawardane,
2012), обеспечивает совершенство цепочки поставок (Sarvanto-Hohtari, 2013), заключение менее
детализированных контрактов, снятие части штрафов (Selviaridis, 2016), согласование более
масштабных и сложных проектов (Uyarra et al., 2020). Так как в данном исследовании мы
фокусируемся на доверии новым контрагентам, которое появляется до начала взаимоотношений,
предполагается наличие положительной связи между доверием новым контрагентам и
эффективностью закупок (H3).
H3: Уровень доверия новым контрагентам положительно связан с оценкой эффективности
закупок на микроуровне.
Данные и методология исследования
Исследование основано на онлайн-опросе заказчиков и поставщиков, проведенном
Институтом анализа предприятий и рынков (ИАПР) в 2020 году. Опрос является продолжением
проекта «Эмпирический анализ государственных закупок», в рамках которого в 2017 году был
проведен аналогичный опрос заказчиков и поставщиков, однако в нем не поднимались вопросы
доверия контрагентам5.
Среди основных задач исследования было изучение проблем госзакупок с точки зрения его
непосредственных участников – заказчиков и поставщиков, действующих по 44-ФЗ. Большинство
вопросов были сформулированы симметрично для этих двух групп респондентов. Опрос состоял из
нескольких тематических блоков: эффективность и проблемы системы государственных закупок;
заведомый выбор поставщиков и доверие в закупках; правоприменение в государственных
и муниципальных закупках; общая информация о компании и респонденте. На заполнение
анкеты требовалось около 20 минут.
Для целей исследования было важно сосредоточить внимание на участниках рынка с
достаточным опытом в государственных закупках. Для этого отбор респондентов проводился по
5

Более подробное описание опроса 2017 года см. по ссылке https://iims.hse.ru/eapp/database
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определенным критериям. Для заказчиков – размещено не менее 5 заявок в 2017–2019 годах,
для поставщиков – не менее 3 контрактов на государственные закупки в 2017–2019 годах. Адреса
электронной почты удовлетворяющих критериям респондентов были получены из карточек с
контактной информацией на официальном сайте государственных закупок (zakupki.gov.ru).
Всего удовлетворяющих критериям заказчиков – более 94 тысяч, а поставщиков – более 207
тысяч. Таким образом, генеральной совокупностью нашего исследования являются опытные
заказчики и поставщики, активно участвующие в государственных закупках.
По итогам опроса было получено 611 ответов от заказчиков и 802 ответа от поставщиков.
Средний стаж работы с государственными закупками составил 7,9 года для заказчиков и 9,2
года для поставщиков, что соответствует заявленной цели формирования выборки. В выборке
есть определенные смещения относительно генеральной совокупности (см. приложение 1–2),
в частности, по уровню подчинения заказчиков, доле ИП среди поставщиков, распределению
респондентов по федеральным округам. Тем не менее, как среди заказчиков, так и среди
поставщиков в выборке достаточно представлены различные категории, например, с точки
зрения размера организаций, типа населенного пункта, в котором они расположены,
количества поставщиков/заказчиков, доли поставщиков / заказчиков из другого региона
(см. приложение 6–7), что позволяет говорить о применимости выводов для генеральной
совокупности.
Для целей исследования в анкету были включены вопросы об оценке эффективности
закупок, уровне доверия новым контрагентам, оценке значимости репутации, негативном
опыте, проблемах при реализации контрактов (см. приложение 3). Уровень доверия новым
контрагентам, значимость репутации контрагентов и эффективность закупок на микроуровне
оценивались по 7-балльной шкале. Для дальнейшего анализа была сформирована переменная
«Предшествующий опыт – конфликты», отражающая опыт разрешения конфликтных ситуаций
(принимает значения от 0 до 3). Также была сформирована переменная «Общие проблемы
госзакупок», которая показывает число проблемных ситуаций, которые респондент считает часто
встречающимися в практике закупок.
Поставленные гипотезы были проверены с помощью регрессионного анализа. Первая
предложенная модель позволяет понять, что формирует доверие контрагентам в системе
госзакупок:
Доверие = β0 + β1[Репутация] + β2[Опыт организации] +
+ β3[Общие проблемы госзакупок] + γX + ε
В данной модели предполагается, что репутация является фактором, формирующим доверие
новым контрагентам, а негативный опыт и проблемы в государственных закупках – факторами,
подрывающими доверие. Факторы, указанные в квадратных скобках, могут опускаться, таким
образом мы тестируем модель как при отдельном включении этих факторов, так и при их
совместном включении. Вторая модель позволяет исследовать взаимосвязь уровня доверия
новым контрагентам и оценки эффективности закупок на микроуровне:
Эффективность = β0 + β1Доверие + γX + ε
В модели был включен ряд контрольных переменных (Х) – организационные и личностные
характеристики. В числе организационных характеристик заказчиков выделялись уровни
подчиненности (федеральный, региональный, муниципальный), тип населенного пункта, размер
организации, общее количество поставщиков в 2018–2019 годах, доля поставщиков из другого
региона. В числе организационных характеристик поставщиков выделялись тип населенного
пункта, размер организации, общее количество государственных заказчиков в 2018–2019
годах, доля государственных заказчиков из другого региона, доля госконтрактов в выручке. К
личностным характеристикам как заказчиков, так и поставщиков были отнесены пол, возраст,
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должность, наличие опыта работы в организациях-участниках госзакупок (для заказчиков) или
в организациях-госзаказчиках (для поставщиков). Организационные характеристики во многом
определяют различия в имеющемся опыте работы с государственными закупками, поэтому могут
влиять на оценки эффективности, доверия, значимости репутации. Кроме того, оценки могут
отличаться не только из-за особенностей организаций, но и из-за личного мнения респондента,
в связи с чем в анализ была включена и эта группа факторов. В приложении 4–7 представлено
описание переменных.
Результаты
На основании данных, полученных по итогам опроса, были проанализированы оценки
эффективности, уровня доверия и значимости репутации (рис. 1–3). Полученные результаты
показывают, что доверие новым контрагентам – нередкое явление среди российских заказчиков
и поставщиков. Также многие игроки рынка придают значение корпоративной репутации
контрагентов. При этом наблюдается высокая дифференциация оценок уровня доверия
контрагентам и значимости репутации.
Средний уровень доверия новым контрагентам у заказчиков – 4,5. 28% заказчиков имеют
высокую склонность доверять новым поставщикам при наличии у них опыта работы с другими
заказчиками (оценки 6–7) и 25% не склонны доверять новым контрагентам (оценки 1–3).
Средняя оценка значимости репутации поставщиков по мнению заказчиков – 5,1. При этом
половина заказчиков расценивает корпоративную репутацию поставщиков как очень значимую
(оценки 6–7). У 20% респондентов высокая склонность доверять поставщикам при наличии у
них профильного опыта сочетается с высокой оценкой значимости корпоративной репутации
поставщиков (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение заказчиков в зависимости
от уровня доверия и оценки значимости репутации поставщиков
Источник: составлено авторами на основе исследования.

Средний уровень доверия контрагентам у поставщиков такой же, как у заказчиков, – 4,5.
32% поставщиков имеют высокую склонность доверять новым контрагентам (оценки 6–7) и 25%
– низкую склонность (оценки 1–3). При этом для поставщиков показатель репутации заказчика
не так важен, как для заказчиков, средняя оценка – 4,3. Среди поставщиков оценку значимости
репутации заказчиков в 6–7 баллов дали 37% респондентов. 17% поставщиков характеризуется
высокой склонностью доверять новым контрагентам и высокой оценкой значимости репутации
заказчиков (см. рис. 2).
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Рис. 2. Распределение поставщиков в зависимости от уровня
доверия и оценки значимости репутации заказчиков
Источник: составлено авторами на основе исследования.

Средний уровень эффективности закупок по оценкам заказчиков – 5,1, а по оценкам поставщиков
– 4,6. При этом оценки в целом смещены в сторону более высоких (см. рис. 3). 12% заказчиков и 24%
поставщиков оценили эффективность проведенных закупок как низкую (оценки 1–3).

Рис. 3. Оценка эффективности закупок заказчиками и поставщиками
Источник: составлено авторами на основе исследования.

Табл. 1 и 2 демонстрируют факторы, объясняющие уровень доверия заказчиков и поставщиков
новым контрагентам, соответственно. Уровень доверия новым контрагентам проанализирован
через факторы репутации, предшествующего негативного опыта, проблем при реализации
контрактов в отрасли. Было проанализировано как отдельное влияние этих факторов при
поочередном их включении в модель, так и совместное при их одновременном включении.
Модели 1.4b и 2.4b демонстрируют стандартизованные Бета коэффициенты для возможности
сравнения значимости отдельных факторов, формирующих доверие новым контрагентам.
Все модели были построены в трех вариантах – только с группой контрольных переменных
«личностные характеристики», только с группой контрольных переменных «организационные
характеристики» и с включением обеих групп контрольных переменных. Так как для всех
моделей вне зависимости от исключения одной из групп контрольных переменных были
получены устойчивые результаты, в таблицах представлены модели с обеими включенными
группами контрольных переменных как наиболее полные.
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Таблица 1
Доверие и объясняющие факторы: заказчики

(1.1)
(1.2)
(1.3)
Зависимая переменная: доверие
0.292***
Репутация
(0.036)
Предшествующий опыт –
–0.196**
конфликты
(0.084)
–0.078**
Общие проблемы госзакупок
(0.038)
Личностные характеристики
Да
Да
Да
Организационные характеристики
Да
Да
Да
Количество наблюдений
580
596
596
R-квадрат
0.162
0.074
0.072
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1
Переменные

(1.4a)

(1.4b)

0.285***
(0.036)
–0.094
(0.083)
–0.049
(0.037)
Да
Да
580
0.168

0.330***
–0.053
–0.057
Да
Да
580
0.168

Источник: составлено авторами на основе исследования.

Как видно из табл. 1, получены статистически устойчивые значимые результаты для всех факторов,
объясняющих доверие заказчиков новым контрагентам, при их поочередном включении в модель.
Наблюдается статистически значимая положительная связь между оценкой значимости репутации
поставщиков и уровнем доверия контрагентам. Негативно связаны с уровнем доверия переменные
«предшествующий опыт – конфликты», «общие проблемы госзакупок». Таким образом, уровень
доверия был ниже у тех заказчиков, которым приходилось решать конфликты разными способами
– сталкиваться с жалобами от поставщиков в контролирующий орган, проводить переговоры с
поставщиком, обращаться в суд. Количество проблем при реализации контрактов негативно связано с
уровнем доверия новым контрагентам для заказчиков. Те заказчики, которые чаще отмечают наличие
проблем при реализации контрактов, отличаются более низким уровнем доверия новым контрагентам.
Модель 1.4 показывает результаты одновременного включения переменных. В этой модели значимую
связь с уровнем доверия новым контрагентам имеет только переменная, отражающая значимость
репутации поставщиков. Факторы, подрывающие доверие заказчиков новым контрагентам, –
конфликты и проблемы при реализации контрактов в государственных закупках – оказались
значимы при отдельном включении в модель, а при одновременном включении отрицательный знак
сохраняется, но связь статистически не значима. Таким образом, негативная связь конфликтов и
проблем в отрасли с доверием опосредована фактором значимости репутации.
Таблица 2
Доверие и объясняющие факторы: поставщики
(2.1)
(2.2)
(2.3)
Зависимая переменна: доверие
0.203***
Репутация
(0.030)
–0.396***
Предшествующий опыт – конфликты
(0.071)
–0.177***
Общие проблемы госзакупок
(0.031)
Личностные характеристики
Да
Да
Да
Организационные характеристики
Да
Да
Да
Количество наблюдений
692
774
774
R-квадрат
0.124
0.097
0.097
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1
Переменные

Источник: составлено авторами на основе исследования.

(2.4a)

(2.4b)

0.182***
(0.030)
–0.254***
(0.075)
–0.107***
(0.033)
Да
Да
692
0.162

0.277***
–0.139***
–0.125***

692
0.162
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В модели, объясняющей уровень доверия поставщиков (см. табл. 2), также получены
статистически устойчивые значимые результаты для всех факторов. Как и заказчики, те
поставщики, которые придают большее значение фактору деловой репутации заказчиков, имеют
более высокий уровень доверия новым контрагентам. При этом доверие новым контрагентам ниже
при наличии предыдущего негативного опыта. Чем большее количество проблем при реализации
контрактов было отмечено поставщиком, тем ниже уровень доверия новым контрагентам. При
этом, в отличие от модели для заказчиков, в модели для поставщиков при одновременном
включении всех объясняющих переменных они остаются статистически значимыми. Модель
2.4b показывает стандартизованные Бета-коэффициенты, на основе которых можно сделать
вывод, что наибольшее влияние при формировании доверия поставщиков новым контрагентам
оказывает фактор значимости репутации заказчиков. Стандартизованный Бета-коэффициент
при переменной, отражающей значимость корпоративной репутации контрагентов, значительно
больше по модулю, чем у других переменных, таким образом, именно фактор значимости
репутации заказчиков оказывает наибольшее влияние на формирование уровня доверия
новым контрагентам. Этот результат интересен, так как в литературе на тему репутации в
государственных закупках в основном рассматривается значимость репутации поставщиков с
точки зрения заказчиков. Наше исследование показывает, что и для поставщиков показатель
корпоративной репутации заказчиков играет важную роль. Меньшее влияние оказывают
негативные факторы, при этом опыт самой организации (конфликты) играет несколько большую
роль, чем представления поставщика о проблемах при реализации контрактов в государственных
закупках. Таким образом, гипотезы H1, H2 полностью подтвердились на данных опроса
поставщиков и частично – на данных опроса заказчиков. Для заказчиков негативные факторы
конфликтов и проблем в отрасли значимы без учета фактора репутации, при учете всех факторов
их негативное влияние на доверие контрагентам оказывается через фактор репутации.
В соответствии с поставленными гипотезами, в исследовании также рассматривается связь
между доверием новым контрагентам и оценкой эффективности закупок на микроуровне. В табл.
3 представлена модель связи доверия заказчиков новым контрагентам и оценкой эффективности
их закупок.
Таблица 3
Доверие и эффективность: заказчики
Переменные
Доверие
Личностные характеристики
Организационные характеристики
Количество наблюдений
R-квадрат
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

(3.1)
(3.2)
(3.3)
Зависимая переменная: эффективность
0.116***
0.114***
0.115***
(0.033)
(0.033)
(0.033)
Да
Нет
Да
Нет
Да
Да
591
591
591
0.036
0.055
0.068

Источник: составлено авторами на основе исследования.

В результате анализа выявлена положительная связь между уровнем доверия новым
контрагентам и оценкой эффективности на микроуровне. Для заказчиков результат статистически
устойчив как при отдельном включении личностных и организационных характеристик, так и
при одновременном включении этих групп контрольных переменных.
В табл. 4 представлена модель связи эффективности закупок на микроуровне и доверия
контрагентам для поставщиков. В этой модели также получена статистически устойчивая
положительная связь. Таким образом, поставленная гипотеза Н3 подтвердилась как на данных
опроса поставщиков, так и на данных опроса заказчиков.

100

А.А. Яковлев и др. / Journal of Institutional Studies, 14(1), 89-107
Таблица 4
Доверие и эффективность: поставщики

Переменные
Доверие
Личностные характеристики
Организационные характеристики
Количество наблюдений
R-квадрат
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

(4.1)
(4.2)
Зависимая переменная: эффективность
0.171***
0.179***
(0.031)
(0.032)
Да
Нет
Нет
Да
767
767
0.102
0.065

(4.3)
0.174***
(0.032)
Да
Да
767
0.118

Источник: составлено авторами на основе исследования.

Обсуждение результатов
Как показало данное исследование, доверие со стороны заказчиков и поставщиков новым
контрагентам – нередкое явление для российской системы госзакупок. При оценке среднего
значения уровня доверия новым контрагентам стоит учитывать, что в России «культура
доверия» в целом развита плохо. Так, согласно отчету Edelman Trust Barometer за 2021 год6,
в котором измеряется уровень доверия населения четырем институтам – бизнесу, государству,
общественным организациям и СМИ, Россия оказалась в категории «недоверия» по всем четырем
индикаторам. Также согласно отчету научного онлайн-издания Our World in Data7 общий уровень
доверия в России, отражающий доверие населения окружающим людям, ниже среднего уровня
по миру. При этом индекс доверия в российской экономике для юридических лиц выше, чем для
физических лиц, однако для организаций он более подвержен колебаниям в следствие реакции
на происходящие события как в экономической деятельности, так и в других сферах (Ефимов и
др., 2006).
Для российских государственных заказчиков и поставщиков готовность доверять новым
контрагентам положительно связана с эффективностью закупок на микроуровне, что
подтверждает значимость укрепления «культуры доверия» в российской системе госзакупок,
развития институциональной среды, способствующей формированию доверительных отношений
между непосредственными участниками рынка.
Формирование и укрепление доверия на микроуровне – сложно формализуемая задача.
Согласно результатам исследования, доверие связано с несколькими факторами, возможности
воздействия на которые различаются. Так, доверие негативно связано с негативным опытом
предыдущей закупочной деятельности организации. Конфликты между поставщиками и
заказчиками негативно связаны с уровнем доверия к новым контрагентам. Кроме того, доверие
на микроуровне связано с более широким контекстом – проблемами при реализации контрактов.
Таким образом, доверие на микроуровне формируется под влиянием не только поведения
и опыта конкретного участника закупок, но и особенностей институциональной среды. Это
соответствует выводам других авторов, которые отмечают влияние таких факторов как, например,
эффективность и степень гибкости регулирования, уровень коррупции, работа контролирующих
органов (см. напр. (Van De Walle, Six, 2014; Kundmüller Caminiti, 2015; Treumer, 2018)).
Помимо вышеперечисленных факторов, уровень доверия связан с оценкой значимости
репутации контрагента. Те заказчики / поставщики, которые большее значение придают
репутации поставщиков / заказчиков, более склонны доверять новым контрагентам. Таким
образом, ориентация на репутацию позволяет формировать предварительное доверие между
заказчиком и поставщиком, что обеспечивает более высокую эффективность закупок на
микроуровне. Оценка репутации особенно важна для тех сфер, в которых присутствует высокая
См.: Edelman Trust Barometer. 2021 г. (https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-03/2021%20Edelman%20Trust%20
Barometer.pdf – Дата обращения: 20.08.2021)
7
См.: Trust. Our World in Data. 2016 г. (https://ourworldindata.org/trust – Дата обращения: 20.08.2021)
6
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степень неопределенности (Chiou and Pate, 2018). Таким образом, разработка инструментов
оценки и учета репутации поставщиков важна, в первую очередь, для закупок сложных товаров,
в которых сложно формализовать все аспекты качества поставляемых товаров и услуг, а
также для долгосрочных проектов. Многие исследователи отмечают положительные эффекты
от внедрения в госзакупки репутационных механизмов (Spagnolo, 2012; Decarolis et al., 2016;
Kachour et al., 2016). В российской системе государственных закупок был сделан первый шаг в
этом направлении – на законодательном уровне утверждено использование критерия деловой
репутации государственными заказчиками (Постановление Правительства от 31 декабря 2021
г. № 2604). Однако пока не сложилась соответствующая практика правоприменения, и не ясно,
насколько оно окажется работоспособным и понятным для участников закупок.
Среди ограничений проведенного исследования можно отметить определенные смещения в
полученной выборке. Несмотря на имеющиеся смещения, мы считаем, что построенная модель
отражает особенности формирования доверия новым контрагентам в российской системе
госзакупок, так как в выборке в достаточной степени представлены различные категории
заказчиков и поставщиков. Другим важным ограничением исследования является невозможность
на данных опроса установить причинно-следственные связи между переменными. В связи с этим
мы планируем расширить исследование, дополнив его информацией о различных особенностях
контрактной деятельности респондентов в предшествующие опросу годы.
Заключение
Проведенное исследование поднимает не изученные ранее вопросы формирования доверия
новым контрагентам на микроуровне в российской системе госзакупок, основываясь на
эмпирических данных опроса непосредственных участников рынка – государственных заказчиков
и поставщиков. Исследование было сфокусировано на предварительном доверии (Kramer,
1999), которое выражается в готовности доверять новым контрагентам на стадии заключения
контракта. Выбор такого типа доверия для исследования обусловлен тем, что доверие особенно
важно на начальных стадиях процесса закупок.
Полученные результаты показали, что доверие новым контрагентам характерно для большой
доли заказчиков и поставщиков, при этом уровень доверия положительно связан с оценкой
эффективности закупок, что подтверждает актуальность исследования этого вопроса.
Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить факторы, подрывающие доверие
новым контрагентам. К таким факторам относится предыдущий негативный опыт организации,
в частности, конфликты. Кроме того, уровень доверия новым контрагентам негативно связан
с проблемами при реализации контрактов, распространенными в государственных закупках.
Таким образом, доверие на микроуровне формируется не только под влиянием непосредственного
опыта организации, но и в зависимости от среды, в которой эта организация функционирует.
Исследование подтвердило выводы зарубежных авторов (Sabater and Sierra, 2002;
Blomqvist and Stahle, 2004; Xin, 2011) о взаимосвязи репутации и уровня доверия новым
контрагентам. Репутация в этом смысле является инструментом обеспечения доверия в
условиях неопределенности, что подтверждает важность механизмов оценки и учета репутации
поставщиков при заключении контрактов. Рекомендация по использованию таких механизмов
особенно актуальна для сфер закупок сложных товаров, в которых заказчик не всегда может
формализовать все требования к качеству товаров или услуг.
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Приложение

Таблица 1

Сравнение выборки и генеральной совокупности заказчиков
Критерий
Генеральная совокупность, %
Уровень подчиненности:
Федеральный
17,05
Региональный
27,82
Муниципальный
55,06
Федеральный округ, в котором расположена организация:
Дальневосточный
7,74
Приволжский
18,58
Северо-Западный
13,75
Северо-Кавказский
4,00
Сибирский
14,77
Уральский
8,52
Центральный
22,92
Южный
9,34
Нет ответа
–

Выборка, %
20,46
32,57
44,19
5,73
17,35
12,27
1,31
9,00
8,51
29,62
11,29
4,91
Таблица 2

Сравнение выборки и генеральной совокупности поставщиков
Критерий
Генеральная совокупность, %
Индивидуальный
16
предприниматель (ИП)
Федеральный округ, в котором расположена организация:
Дальневосточный
6,08
Приволжский
17,59
Северо-Западный
12,46
Северо-Кавказский
3,45
Сибирский
13,24
Уральский
9,14
Центральный
29,39
Южный
7,71
Нет ответа
–

Выборка, %
16,08
3,99
17,46
13,97
1,62
10,85
9,10
32,67
7,36
2,99
Таблица 3

Вопросы анкеты
Исследуемая
характеристика
Уровень доверия новым
контрагентам

Оценка значимости
репутации контрагентов

Вопросы анкеты (для заказчиков и для поставщиков)
З: Оцените, пожалуйста, насколько можно доверять договоренностям
с поставщиком, который впервые выиграл контракт (договор) с Вашей
организацией по итогам закупки и при этом имеет опыт работы с другими
заказчиками в данной сфере.
П: Оцените, пожалуйста, насколько можно доверять договоренностям с
заказчиком, у которого Ваша организация впервые выиграла контракт
(договор) по итогам закупки и при этом Ваша организация уже имеет опыт
работы с другими заказчиками в данной сфере
З: Оцените, пожалуйста, какую роль играет фактор хорошей деловой
репутации на рынке госзаказа для поставщиков (в их отношениях с
заказчиками).
П: Оцените, пожалуйста, какую роль играет фактор хорошей деловой
репутации на рынке госзаказа для заказчиков (в их отношениях с
поставщиками)
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Негативный опыт
организации

Представления о
проблемах в секторе
закупок
Оценка эффективности
закупок на микроуровне

З: Приходилось ли Вашей организации в 2018–2019 годах:
•
Сталкиваться с ситуацией жалоб на Вашу организацию в
контролирующий орган на стадии определения поставщика?
•
Проводить переговоры с поставщиком для урегулирования конфликтов
на стадии исполнения контракта (договора)?
•
Обращаться в суд для урегулирования конфликтов на стадии
исполнения контракта (договора)?
П: Приходилось ли Вашей организации в 2018–2019 годах:
•
Подавать жалобы на заказчиков в контролирующий орган на стадии
определения поставщика?
•
Проводить переговоры с заказчиком для урегулирования конфликтов на
стадии исполнения контракта (договора)?
•
Обращаться в суд для урегулирования конфликтов на стадии
исполнения контракта (договора)?
Респондентам (и заказчикам, и поставщикам) был предложен список из 11
ситуаций, возникающих в практике государственных и муниципальных
закупок, среди которых им предлагалось отметить те, которые возникают
часто, отталкиваясь от своего профессионального опыта
З: Исходя из выделенных Вами показателей эффективности, оцените, в
какой мере закупки Вашей организации в 2018–2019 годах можно считать
эффективными.
П: Исходя из выделенных Вами показателей эффективности, оцените, в
какой мере закупки гос. заказчиков, с которыми работала Ваша организация
в 2018-2019 годах, можно считать эффективными

Таблица 4
Описание переменных, используемых для регрессионных моделей для заказчиков
Переменная
Эффективность
закупок
Уровень доверия
Оценка значимости
репутации
поставщиков
Предшествующий
опыт – конфликты
Общие проблемы
госзакупок

Среднее
значение
5,12

Стандартное
отклонение
1,35

Минимальное
значение
1

Максимальное
значение
7

4,45
5,1

1,67
1,92

1
1

7
7

1,4

0,94

0

3

2,67

1,91

0

11

Таблица 5
Описание переменных, используемых для регрессионных моделей для поставщиков
Переменная
Эффективность
закупок
Уровень доверия
Оценка значимости
репутации
заказчиков
Предшествующий
опыт – конфликты
Общие проблемы
госзакупок

Среднее
значение
4,57

Стандартное
отклонение
1,57

Минимальное
значение
1

Максимальное
значение
7

4,5
4,33

1,76
2,16

1
1

7
7

1,4

0,96

0

3

3,68

2,05

0

11
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Таблица 6
Описание контрольных переменных, используемых
для регрессионных моделей для заказчиков

Организационная/
личностная
характеристика
Тип населенного пункта,
в котором расположена
организация

Уровень подчиненности

Размер организации

Общее количество
поставщиков

Доля поставщиков из другого
региона

Пол

Возраст

Должность

Опыт работы в других
фирмах-участниках
госзакупок

Набор переменных, включенных
в модель
Москва
Областной/республиканский/краевой
центр
Другой город
ПГТ/село
Нет ответа
Федеральный заказчик
Региональный заказчик
Муниципальный заказчик
Нет ответа
До 20 сотрудников
21–50 сотрудников
51–100 сотрудников
101 и более сотрудников
Нет ответа
До 20 поставщиков
21–50 поставщиков
51–100 поставщиков
101 и более поставщиков
Нет ответа
Таких поставщиков не было
До 10%
11–50%
51% и более
Нет ответа
Мужской
Женский
Нет ответа
До 30 лет
31–40 лет
41–50 лет
51 и более лет
Нет ответа
Специалист/менеджер
Руководитель отдела
Руководитель департамента/
заместитель руководителя
организации
Нет ответа
Есть
Нет
Нет ответа

Среднее

Стандартное
отклонение

0,14
0,29

0,34
0,45

0,39
0,15
0,03
0,20
0,33
0,44
0,03
0,09
0,23
0,24
0,43
0,02
0,23
0,32
0,19
0,24
0,02
0,06
0,38
0,41
0,12
0,02
0,33
0,64
0,03
0,11
0,31
0,35
0,20
0,02
0,40
0,32
0,19

0,48
0,35
0,16
0,40
0,46
0,49
0,16
0,28
0,42
0,42
0,49
0,12
0,41
0,46
0,39
0,42
0,15
0,24
0,48
0,49
0,33
0,14
0,47
0,48
0,16
0,31
0,46
0,47
0,40
0,14
0,48
0,46
0,39

0,09
0,66
0,14
0,20

0,28
0,47
0,34
0,40
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Таблица 7
Описание контрольных переменных, используемых
для регрессионных моделей для поставщиков
Организационная/
личностная
характеристика
Тип населенного пункта,
в котором расположена
организация

Размер организации

Общее количество
государственных заказчиков

Доля государственных
заказчиков из другого
региона

Доля госконтрактов от
выручки

Пол

Возраст

Должность

Опыт работы в организациях
– госзаказчиках

Набор переменных, включенных
в модель
Москва
Областной/республиканский/краевой
центр
Другой город
ПГТ/село
Нет ответа
До 10 сотрудников
11–50 сотрудников
51 и более сотрудников
Нет ответа
До 20 заказчиков
21–100 заказчиков
101 и более заказчиков
Нет ответа
Таких заказчиков не было
До 10%
11–50%
51% и более
Нет ответа
До 25%
26–50%
51–75%
76% и более
Нет ответа
Мужской
Женский
Нет ответа
До 30 лет
31–40 лет
41–50 лет
51 и более лет
Нет ответа
Специалист/менеджер
Руководитель отдела
Руководитель департамента/
заместитель руководителя
организации
Нет ответа
Есть
Нет
Нет ответа

Среднее

Стандартное
отклонение

0,18
0,45

0,38
0,49

0,30
0,03
0,04
0,38
0,32
0,27
0,02
0,44
0,34
0,20
0,02
0,24
0,26
0,24
0,25
0,01
0,30
0,22
0,17
0,29
0,03
0,59
0,39
0,02
0,08
0,34
0,31
0,24
0,02
0,21
0,22
0,53

0,45
0,17
0,19
0,48
0,46
0,44
0,12
0,49
0,47
0,40
0,12
0,42
0,43
0,42
0,43
0,11
0,45
0,41
0,37
0,45
0,16
0,49
0,48
0,14
0,27
0,47
0,46
0,42
0,13
0,40
0,41
0,49

0,04
0,22
0,69
0,09

0,19
0,41
0,46
0,28
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The article is devoted to the institutions of dissemination and application of artificial intelligence in
industry. Artificial intelligence (AI) is currently one of the most dynamically developing technologies
and outcomes of the Fourth Industrial Revolution with a huge transformational impact on the economy.
The article further confirms the inclusion of this technology in all industrial frontiers of recent years.
In industry, artificial intelligence has a high potential of use with prodigious positive effects, but this
potential and positive results are limited by insufficiently designed institutional framework for the
development of artificial intelligence. To establish a way of institutionalizing AI in industry, the article
systematizes the drivers and limiting factors of its cost-effective deployment in industrial companies.
Based on this, the authors outlined a conceptual institutional framework for artificial intelligence in
industry, including institutions of different levels as well as formal and informal institutions. The
stimulating and limiting function of institutions in the deployment of AI is considered from the strategic
perspective and operational regulation. The article substantiates the priority of artificial intelligence
legislation, which goes beyond both individual countries and institutional conditions focused on
a specific technology. It is necessary to develop the digital economy, activate innovations, create a
competitive environment, etc. The authors have confirmed the importance of a broader institutional
context of economic and technological development in the context of Industry 4.0. The article also pays
attention to industry standards and ethical standards for the dissemination of artificial intelligence.
At the same time, the influence of the institute of trust, partnerships, and digital corporate culture on
the adoption and deployment of artificial intelligence technologies in industrial companies is taken
into account. It is determined that, to understand and accept AI (include it into decision-making
processes and business practices), institutions are required to make technologies more understandable
for perception.
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Статья посвящена исследованию институциональных условий распространения и применения искусственного интеллекта в промышленной сфере. Искусственный интеллект в настоящее
время относится к числу технологий Четвертой промышленной революции, которые развиваются наиболее динамично и оказывают сильное трансформационное воздействие на экономику. Это
подтверждает включение данной технологии во все индустриальные фронтиры последних лет. В
промышленности искусственный интеллект потенциально обладает широкими возможностями использования с положительными эффектами. Но эти возможности и эффекты ограничены недостаточно сформированными институциональными рамками разработки и применения
искусственного интеллекта. Для определения приоритетных направлений институционализации искусственного интеллекта в промышленности в статье систематизированы драйверы
и лимитирующие факторы его экономически эффективного развертывания в индустриальных
компаниях. На основе этого авторами очерчена концептуальная институциональная рамка развития искусственного интеллекта, включающая институты разных уровней, формальные и неформальные институты. Кроме того, отражена стимулирующая и ограничивающая функция
институтов в развитии искусственного интеллекта с позиции стратегической перспективы и
оперативного регулирования. В статье обоснована приоритетность нормативно-правового регулирования искусственного интеллекта, выходящего как за рамки отдельных стран, так и за
рамки институциональных условий, ориентированных на конкретную технологию. Важность
развития цифровой экономики в целом, активизации инновационной деятельности, конкурентной среды и др. позволили сделать вывод о необходимости более широкого институционального
контекста экономико-технологического развития в условиях Индустрии 4.0. В статье также
уделяется внимание отраслевым стандартам и этическим стандартам распространения искусственного интеллекта. Наряду с этим, учитывается влияние института доверия, партнерских
отношений и цифровой корпоративной культуры на принятие и применение технологий искусственного интеллекта в промышленных компаниях. Определено, что для понимания и признания
искусственного интеллекта, его включения в процессы принятия решений и бизнес-практики,
требуются институты, которые способны сделать соответствующие технологии более понятными для восприятия.
Ключевые слова: институты; искусственный интеллект; промышленные предприятия;
развитие промышленности; Индустрия 4.0, умные производственные системы
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Introduction
Artificial intelligence (AI) is one of the most dynamically developing and promising digital
technologies. IThis is confirmed by the inclusion of artificial intelligence in the top 5 vast majority of
technological and industrial frontiers in recent years (2019 Edelman AI Survey, 2019), the leading
position of AI in monitoring global trends in digitalization (Мониторинг глобальных трендов
цифровизации, 2020), the growing volume of publications, patents and investments in this area
(Mutascu, 2021; Мониторинг глобальных трендов цифровизации, 2020), an increasing number of
AI applications and types of tasks solved (Zeba et al., 2021; Fujii and Managi 2018). Industry is one
of the areas where the use of AI can bring significant positive results due to a variety of application
areas. The use of artificial intelligence makes it possible to transfer the industrial segment of the
economy to a new technological level. It resuts in bthe increase of economic efficiency of industrial
enterprises significantly. Moreover, artificial intelligence can radically transform existing socioeconomic, financial, and industrial ecosystems (Walsh, Levy and Bell, 2019, The New Physics, 2018;
Экосистемы в пространстве, 2020; Technology Vision, 2021).
At the same time, the development of artificial intelligence has reached a level where, along with
its technological limitations, the opportunities and prospects for using this technology in industry
are largely determined by relevant institutional factors. Institutions (rather, their absence or
insufficient effectiveness) are one of the main limitation of the wide application and dissemination
of AI in the industrial sphere. Current researches in the field of AI and its application in industry
are connected more on the technical and IT-side. At the same time, there is a lack of research on the
institutionalization of artificial intelligence in industry. In modern scientific literature, there is a gap
in theoretical research on the institutional framework that performs an activating and limiting role in
the development of artificial intelligence. With this in mind, this research aims to explore the content,
structure, and priorities of the establishment of an institutional framework for the development of
artificial intelligence in the industrial sphere. To achieve this objective scientometric analysis was first
carried out by keywords (Artificial intelligence, AI development, Institutions, etc.) on the databases of
publications included in the ScienceDirect and Scopus. From the selected set of publications, articles
related to the social sciences or having an interdisciplinary nature were chosen for further study. The
repeated search was carried out, taking into account the references of publications selected at the first
stage. This set of publications was supplemented with analytical materials from leading consulting
companies operating in the area of digital transformation of the economy, the development of Industry
4.0, and artificial intelligence itself. Further, content analysis and mind-mapping were applied to
determine the content of the institutional framework for the development of artificial intelligence, its
structure, and priorities for its development.
AI as one of the most promising technologies for Industry 4.0 development
“Artificial intelligence is a complex of technological solutions that allows simulating human
cognitive functions (including self-learning and finding solutions without a predetermined algorithm)
and obtaining results comparable, at least, with the results of human intellectual activity when
performing specific tasks”1. The explosive development of artificial intelligence in recent years is
inseparably connected with Industry 4.0. (Schwab, 2016), and the formation of the digital economy.
The term “Industry 4.0” has become the core representation of the Fourth Industrial Revolution in the
scientific sphere. It is connected with the integration of the physical and digital world and significantly
changing socio-economic systems. Accordingly, AI research needs to take into account the context of the
overall digital transformation of the economy. AI is a driver, a cross-cutting technology, and a resultant
indicator of the formation of the digital economy as a result of the Fourth Industrial Revolution.
In recent years, AI has been ranked first among global digitalization trends according to Rostelecom
monitoring data (taking into account data on publications, patents, and investments in digital
technologies) (Monitoring of global trends, 2020) (Figure 1). AI is also the most significant cross-cutting
См.: Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72738946/#1000)
1
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trend in the digitalization of the economy (the trend is most closely related to, and strongly affects,
other trends, and is an “umbrella” for other trends, and a basic one for any industry) (Figure 2).

Fig. 1. Rating of global digitalization trends (Мониторинг глобальных трендов, 2020)

However, the degree of intelligence of modern artificial intelligence, its types, and features, the
relations of artificial intelligence and human intelligence (including from philosophical and psychological
positions) is the subject of many scientific discussions (van der Maas, Snoek and Stevenson, 2021;
Neubauer, 2021).
As one of the key priority technologies of industrial development, AI is included in the Emerging
Technologies Radar 2021 Gartner (Nguyen, 2020.) and Top Strategic Technology Trends for 2021
Gartner (Top Strategic Technology, 2021). Furthermore it is has been added to the main technological
trends of Deloitte’s digital frontier (Tech Trends 2021), priority institutionalized technologies of the
NTI 2035 of the Russian Federation (National Technology Initiative, 2021), and the Table of disruptive
technologies of Imperial College London (Table of disruptive, 2018). AI is one of the key technological
trends of Industry 4.0 for the past ten years of its implementation (Ghobakhloo, Fathi and Iranmanesh,
2021) and ranks first among the five biggest technological trends (2021), according to Forbes (Marr,
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2020.). According to Accenture research, AI is one of the technologies recognized as catalysts of
change, opening up new opportunities for enterprises and allowing them to rethink entire industries
(Technology Vision, 2021). According to PWC experts, AI can bring up to $ 15.7 trillion to the global
economy by 2030. Of these, $ 6.6 trillion is expected to be obtained due to increased productivity,
and $ 9.1 trillion is due to effects on the consumption side (Sizing the prize, PWC). However, AI’s
contribution to growth will not be uniform. The contribution of AI to economic growth by 2030 may be
three or more times higher than over the next five years because of the S-curve pattern of AI adoption.
A relatively slow start is predicted due to the high costs and investments required for the deployment
of AI. Furthermore, the cumulative effect of competition and an improvement in complementary
capabilities is expected to accelerate the AI development (Bughin, Seong and Manyika, 2018).

Fig. 2. Rating of cross-cutting digitalization trends (Рейтинг сквозных трендов, 2020)

Thus, artificial intelligence the biggest technological prospect and opportunity in the digital economy.
Along with the recognition of the potential and positive effects of the development of AI technologies,
comes the understanding, firstly, of a whole set of risks and challenges accompanying the spread of AI
(Gruetzemacher, Dorner and Bernaola-Alvarez, 2021; Mutascu, 2021; Ransbotham Khodabandeh and
Fehling, 2019, 2019 Edelman AI Survey, 2019). Secondly, the fact that investing in AI does not mean the
simultaneous and widespread use of AI technologies and the immediate achievement of corresponding
economic effects (Davenport, Zhang 2021, Ransbotham et al., 2019), and thirdly, that it requires a set of
institutions to ensure the adequate development of AI (Ghulam, 2021). The last point is connected with
the recognition of AI’s going beyond the limits of the technological space itself and its transformational
impact on the economy and society as a whole. Accordingly, the institutionalization of AI should cover
both the general conditions for the deployment of intelligent digital solutions in industry and regulate
specific behavioral practices of economic entities. In addition, given the large-scale nature of the projected
digital transformations, institutions are required to regulate the development and application of AI from
a strategic and operational perspective. A forward-looking vision plays a significant role in the context of
reducing uncertainty and improving the efficiency of managing the development of artificial intelligence
(Gruetzemacher et al., 2021). A holistic approach to forecasting and planning the development of AI is
required (Gruetzemacher, 2019). It is prudent to have a clear understanding of the directions of strategic
investments and a roadmap for the development of AI (Lee, Davari and Singh, 2018).
It is advisable to consider the institutional framework for artificial intelligence in conjunction
with the fields of application, potential effects, and risks of using AI in a specific area of economic
activity. This is determined by the significant features of the implementation of AI in various fields
(whether it is industry, public administration, medicine, or education). In addition, the actions and
impact of institutions differ depending on the sphere of economic activity, its specific, spatial and
temporal characteristics (Вольчик, Бережной, 2009). Institutions are explored in this research in
the methodological traditions of neo-institutionalism. Accordingly, institutions are understood under
D. North’s definition of rules, mechanisms that ensure their implementation, and norms of behavior
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that structure repetitive interactions between people (North, 1989). The research task of determining
the institutional framework for the development of AI is implemented on the example of industry.
At the same time, both formal and informal institutions are considered. Consequently, the structure
of institutions and their types are taken into account under D. North’s neo-institutional ideas (Popov and
Sukharev, 2017). One of the arguments in favor of this approach is the fact that efficiency and ethics,
development institutions and institutions of trust, technologies, and politics are considered as strategically
related concepts of Industry 4.0, primarily in terms of AI (Walsh et al., 2019; A Survey of Artificial, 2017).
As mentioned earlier, the development of AI goes far beyond the technological field. It is about people,
processes, culture, and strategy — and, ultimately, about the revision of the relationship between man
and machine (How to Turn AI into ROI) and the institutional framework for their transformation.
The essence and possibilities of using artificial intelligence in industry
In recent years, AI has reached a level of development where it is able to truly solve problems
and effectively create economic benefits (Zhang, Cui and Zhu, 2020). In industry, this is due
to its ability to produce high-quality demand-driven products quickly and cost-effectively. It is
implemented by:
(a) - reducing excessive environmental pollution (as a result of optimizing emissions), reducing
high energy consumption (Li, Su and Wang, 2021), creating more environmentally friendly and
sustainable supply networks (Yu, Zhang and Cao, 2021);
(b) - optimization and distribution of supply chains, which leads to an increase in positive financial
results (Yu et al., 2021);
(c) - the use of expert systems for simulating, modeling, and solving complex problems that are
traditionally solved with the involvement of experts (Zhang, Lu, 2021);
(d) - the use of intelligent robots that can analyze the information they perceive, control their behavior,
respond to changes in the environment and effectively perform complex tasks (Zhang, Lu, 2021);
(e) - application of intelligent decision support systems to improve the efficiency of management
activities (Zhang, Lu, 2021);
(f) - creation of new and transformation of existing products, AI is used both in the processes of
developing new products, and as an integral part of the products themselves (a vivid example is a self –
driving cars in the engineering industry (Zhang, Lu, 2021);
(g) - complementing existing production practices with network and intelligent capabilities, which
contributes to increased flexibility and accuracy of production and leads to adaptive, eco-friendly, and
smart production (Yu et all., 2021);
(h) - support production processes through the use of AI to select the most suitable material, taking
into account the method of application, properties, and behavior during operation (Merayo, RodríguezPrieto and Camacho, 2019).
(i) - automation of internal and external processes, including interaction with customers and
customer service;
(j) - the use of virtual assistants and smart chatbots to increase customer satisfaction and the
speed of response to their requests;
(k) - optimization of business processes, including through the intelligent analysis of sensor data
using the Industrial Internet of Things
(l) - the use of AI for collecting and analyzing marketing information (as an example, the
analysis of social networks using AI by Coca-Cola for setting up product lines), the development and
implementation of promotion programs and interaction with consumers;
(m) - development and adoption of effective predictive solutions (Global AI Adoption Index, 2021)
(n)- increasing the customization of products and simplifying their production through automation
and the use of intelligent robots (Ribeiro, Lima and Eckhardt, 2021);
(o)- the use of digital doubles for effective modeling of integrated smart manufacturing systems
(cyber-physical systems), covering all types of resources, production and management processes,
behavioral aspects of the interaction of elements (Leng, Wang and Shen, 2021);
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(p) - Using AI to protect data, improve information security and reduce the risks of cyber attacks
(Alhayani, Mohammed and Chaloob, 2021);
(q) - Product lifecycle management and reducing of time-to-market (How AI Benefits, 2021).
Thus, AI in the industry can be used in the internal value chain of companies, in external
interactions to improve the user experience, in products, and methods of their delivery, digital
enhancement of products through services (for example, through innovative business models of
servitization) (Ransbotham et al., 2019).
In the AI ecosystem in the industry, the following types of technologies are distinguished that
allow implementing the listed areas (Lee et al., 2018):
(a) - data processing and transmission technologies-implement connection and communication
functions (covering interaction between production resources in physical space, data transfer and
storage from equipment to the cloud, communications between physical and cyberspace);
(b) - analytical technologies that implement the conversion of data into useful information
(including the identification of hidden patterns and unknown correlations in production systems);
(c)- platform technologies, including hardware architecture for storage, analysis and feedback of
production data; and
(d) - operational technologies refer to a number of decisions made, and actions taken based on
information extracted from data.
In addition, AI technological solutions can be built following the stages of activity at industrial enterprises:
enterprise resource planning, production management, control, and management of manufacturing processes
(Yang et al., 2021). In this case, different solutions will be suitable for discrete and process productions.
Moreover, most AI success stories are focused on improving existing business processes (in
sales, marketing, pricing, service, forecasting, production, etc.). However, such partial solutions give
relatively small effects. AI allows you to reinvent and rethink many of the processes of industrial
companies. So, the true potential is manifested not in doing the same thing better, faster and cheaper,
but in doing completely new things altogether. Then we can talk about disruptive digital innovations
in the industry and reaching a new level of development (Ransbotham et al., 2019)
At the same time, some circumstances should be noted separately. According to industry leaders, the potential
of AI is especially significant in an environment where non-cost factors dominate (Ransbotham et al., 2019, p.
8). In addition, the success of AI application scenarios closely corresponds to the maturity of the industries
themselves. Artificial Intelligence is the most cost-effective when combined with other digital technologies
(including the Industrial Internet of Things, mobile networks, etc.) (Ribeiro et al., 2021). This justifies the
establishment of an institutional framework both for AI and other digital technologies of Industry 4.0.
Success factors and limitations of the use of AI in industry
Institutional conditions should become, according to the authors, the means to removing
restrictions and implementing the drivers of AI deployment in industry. In this regard, it is necessary
to objectively consider such limitations and drivers.
According to experts, industrial companies implementing AI initiatives should strive for a level of
economic return higher than they have achieved so far. Several studies indicate a low economic return
on AI, partly because many AI systems have never been deployed. The economic impact is mainly
considered either in terms of reducing costs or in terms of generating income.
An IBM 2021 survey found that only 21% of 5,501 companies said they had deployed AI in business,
while the rest are studying AI, working on confirming certain concepts, or using ready-made AI applications
(Davenport and Zhang, 2021). Similarly, an analysis by VentureBeat shows that 87% of artificial intelligence
models are never put into production (Davenport and Zhang, 2021). In 2019, a study by the MIT Sloan
Management Review/Boston Consulting Group found that 7 out of 10 companies reported that their
investments in AI did not bring any benefit. The gap in AI maturity is growing. While many companies
are experiencing difficulties, a significant minority realizes the value of AI and continues to invest more
(Ransbotham et al., 2019). It makes sense: if there is no deployment of production, there is no economic value.
Figure 3 shows the results of AI adoption rates around the world (according to the research
commissioned by IBM in partnership with Morning Consult).
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Figure 4 shows how AI users were divided into segments (in a study conducted by MIT Sloan
Management Review and Boston Consulting Group in 2019, 2,555 respondents from 29 industries
and 97 countries participated).

Fig. 3. AI adoption rates around the world (Global AI Adoption Index 2021)

Adoption

Pioneers are organizations that both understand and Researchers: Organizations that demonstrate knowledge
accept artificial intelligence
about AI technologies and applications, but do not deploy
beyond the pilot stage
Experimenters: Organizations that pilot or implement Passive organizations that do not use AI and are poorly
AI without a deep understanding. These organizations versed in technology
learn by doing
Fig. 4. Four Distinct Segments of AI Users (How to Turn, 2019)

We identify and classify the factors limiting the development of AI in the industry on the level of
economic entities:
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(a) - preferential concentration on the technical side of the development of AI and a lack of
consideration of organizational and institutional factors, the narrow focus on the development of
technology, insufficient consideration of the overall strategic aspects of digital transformation and
changes in the business model (Ransbotham et al., 2019);
(b) - difficulty in scaling and the lagged impact from investments in AI affect the perception of its
economic value from the management of companies and users of AI;
(c) - insufficient calibration and configuration of ready-made vendor solutions, which have become
very numerous on the market, for the needs and business models of specific companies (Ransbotham
et al., 2019);
(d) - insufficient level of expertise and knowledge in the field of AI (AI Adoption Index, 2021);
(e) - increasing complexity of data and data warehouses;
(f) - lack of tools or platforms for developing AI models (Global AI Adoption Index, 2021);
(g) - lack of skills or training to develop and manage reliable AI;
(h) - AI management and management tools that do not work in all data processing environments;
(i) - lack of regulatory guidance from governments or industry;
(j) - the lack of company guidelines for the development of reliable, ethical AI, the lack of a clear
policy in this area of the company’s activities;
(k) - insufficient interaction of all parties involved in the development, development, and
application of AI;
(l) - building models based on data that have an innate bias (social, economic, etc.) (Global AI
Adoption Index, 2021);
(m) - insufficiently predictable effectiveness of the application;
(n) - limited ability to explain decisions made using AI (Global AI Adoption Index, 2021, page 8).
In turn, some companies have already achieved an economic return on their investments in AI.
Strategic factors of success in finding value from the use of AI include establishing close relationships
between the data group and interested business units, choosing projects with tangible value and a clear
path to production, building trust from key stakeholders, creating reusable AI products, and creating a
management pipeline or funnel leading projects to manufacturing. (Davenport and Zhang, 2021).
In aggregate form, the factors for the effective use of AI in the industry and the corresponding
drivers include:
• the alignment of the AI development strategy with the overall organizational development
strategy, the incorporation of artificial intelligence initiatives into bigger business
transformation efforts, the mutual use of AI and business strategies to support each other;
• proactive risk management and larger, riskier investments in AI as part of an overall wellthought-out strategy, where revenue growth is put above cost reduction;
• coordination of organizational behavior and strategy for creating business value with the help
of AI, considering AI as a strategic initiative that requires new behavior, and not just a new
technological opportunity;
• -cross-functional use of AI, integration of stakeholders using these technologies, the use of AI
in all areas from the internal value chain to interaction with customers and the development
of new products and ways to deliver them;
• seniormanagement’s confidence in the promising value of AI;
• balance of the development of AI not only in the production but also in the consumer part,
which implies the establishment of a favorable environment in which manufacturers can
develop and implement AI solutions in close cooperation with businesses. Ensuring that
investments in AI production match investments in AI consumption.
• cultivation of non-technical leaders and business users of AI;
• investing in corporate AI development groups, limited import of external specialists,
improving the skills of employees in the field of AI, in data and changing processes, along
with investments in artificial intelligence technologies themselves, implementing a policy of
growing and creating AI talent, rather than external search (Ransbotham et al., 2019);
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•

good working relationships between the data team and the business units - and a clear focus
on tangible value (Davenport and Zhang, 2021);
• building a sustainable partnership with internal and external stakeholders (Business Readiness
for, 2021). This requires institutions of interaction within and outside the organization;
• selection of AI projects for investment based on the same return-on-investment criteria as for
any other projects, but taking into account the specifics of the technology. When solving any
AI problem, it is necessary to set clear expectations and results for both the AI system and the
people who interact with it (Business Readiness for, 2021).
Such external factors to economic entities as the pressures of the competition (Sizing the prize,
2017), the COVID-19 pandemic (IBM Global AI Adoption Index, 2021) have become powerful drivers
of the deployment of AI technology in the industry.
Establishment of an institutional framework for the development
of artificial intelligence in industry
Thus, for the effective development of AI in the industry, a whole set of institutional conditions is
required. Conceptually, this complex can be structured as an institutional framework that:
• has a supranational, national, regional, local level;
• includes formal and informal institutions;
• includes institutions that implement stimulating and limiting functions;
• includes both institutions that directly influence the formation and development of AI and
broader institutions that determine the conditions for the implementation of Industry 4.0, the
digital transformation of the economy and industry as part of it, the innovation activities, and
doing business in general;
• the presence of a strategic perspective and operational regulation of the development of AI.
The authors consider in more detail the institutional framework for the development of AI in the
industry.
Currently, the regulatory framework for the development and application of AI (as a significant
part of formal institutions) is only in the process of creation. Given the global nature of digital
transformations in line with Industry 4.0 and the crucial role of AI in their implementation,
internationally coordinated political actions need to ensure the authority and legitimacy of the
emerging set of laws regulating AI. Policy and legal initiatives should take into account the domestic
and international regulatory framework (to avoid conflicts due to fragmentation and maximize
efficiency). From an economic point of view, regulatory coordination will ensure that AI improves
socioeconimc welfare rather than exacerbating existing global economic inequality. In addition,
supranational coordination will provide broader social and political support for the AI regulatory
framework (Walsh et al., 2019; Korinek and Stiglitz, 2019).
At the same time, the regulation of AI takes place within specific countries and goes beyond the
direct impact. A favorable institutional environment leads both to the successful development and
improved use of technologies (because of optimizing the scale of production, increasing profitability,
and productivity) (Ghulam, 2021; Agostino, Tommaso and Nifo, 2020). Empirical results confirm
long-term productivity growth in the industry due to technological progress after the development of
formal institutions through broader reforms (Ghulam, 2021). Both the creation and implementation
of AI technologies are associated with innovation and entrepreneurial activity. Moreover, taking into
account the peculiarities of the technology itself, we can talk about the formation of new markets and
industrial segments, respectively, not only incremental but also disruptive innovations. As new AI
technology requires significant investments, and therefore, reducing information asymmetry and risk
predictability. That is why it is necessary to create generally favorable conditions for entrepreneurial
and innovative activities. Adding that competitive pressure is one of the drivers of AI development,
there is a need for a sufficient level of competition and effective antimonopoly regulation. AI does not
develop in isolation, it is successful in collaboration with other technologies of the digital economy.
This means that appropriate institutions are required for their balanced development. High digital
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maturity can accelerate AI adoption and absorption (Bughin et al., 2018). When using international
best practices, it isprudent to implement not the fragmentary but complex import of institutions
(Lukashov, Lukashova and Latov, 2021) and an understanding of their interrelations and interfaces.
On the one hand, almost nowhere has the creation and application of AI been sufficiently and fully
developed by legislation to date. The problem of limited legal and technical regulation of the basics,
conditions, and features of the development, launch, application, integration into other systems of
artificial intelligence technologies is typical in most countries (Понкин, Редькина, 2018). On the
other hand, every branch of law contains elements of digital law. We cannot talk about a vacuum of
formal institutes but rather about significant gaps in this area.
Laptev V. A. considers the development of artificial intelligence, related robotics, and legislation
defining the legal personality and legal responsibility of artificial intelligence in the context of certain
stages. Soon, a robot with artificial intelligence will be an object of the law. An operator or another
person who sets its parameters and controls its behavior will be responsible for the actions of artificial
intelligence. In the medium term, AI robots acquire legal personalities and act as participants in
relations. In the long run, legal personnel will exist for artificial intelligence already in the virtual
(digital) space in isolation from the material world. Cyber-physical legal responsibility will have a
regulatory and protective function (Laptev, 2019).
Both the population and technical managers of organizations believe that legislative regulation is
required for the successful and safe development of AI (Fig. 5).

Fig. 5. Opinion about the role of legislation for AI development (2019 Edelman AI SURVEY, 2019: 28)

Along with the regulatory framework of the legal environment, which is essential for everyday
practice, it is necessary to consider the strategic perspective of the development of AI technologies
in the institutional context. Historically, most studies on technological development and related
technological strategies have been concentrated on developed countries with a stable institutional
environment (Amankwah-Amoah et al., 2021). While within the framework of Industry 4.0, new
technological opportunities are opening up for developing economies. However, unlike developed
countries – characterized by a stable legal system and financial institutions, developing economies
are often characterized by institutional voids (Amankwah-Amoah et al., 2021) and institutional
traps (Volchik, 2019). These voids and hurdles include inefficient sustainable institutions, such as
bureaucracy, administrative delays, inadequate disclosure regime, corruption and political instability
(Acquaah, 2007), and the unregulated nature of certain areas of the digital economy. The field of
application of AI is just one such example.
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A window of opportunity for developing countries (for a breakthrough in economic development,
the transition from the old to the latest technologies, bypassing the intermediate stages) opens with
paradigm changes in technologies and significant changes in institutions (Amankwah-Amoah et al.,
2021, Binz, Truffer and Li, 2012). At the same time, the general policy of technological development
is also associated with modernization and transformation of the industry structure, especially for
developing economies. For example, we can cite the vector of transition from high-speed economic
growth to high-quality growth of the Chinese economy (from high-speed growth to high-quality
growth). In the context of China, this is a transition from a labor-intensive production chain with low
added value to a technological production chain with high added value and continuous improvement
of production efficiency. To modernize the industrial structure, the possibilities such as environmental
legislation, are used. Based on the data of China, researchers have proved that environmental
standards can have a significant positive impact on the modernization of the sectoral structure of
the economy, but in conjunction with other development factors and with the effective interaction
of the federal center and the regions (Song, Zhang and Zhang, 2021). Another significant part that
actualizes the regional level of the framework is related to the need for an infrastructure for the
digital economy. Such infrastructure varies significantly in different regions of developing countries
(which is confirmed by the experience of, for example, Russia and China).
At the same time, we need to consider the limiting function of institutions. This is determined both by
the large-scale transformational potential of AI and the ambiguous nature of its impact on the economy.
For example, the dissemination of AI can lead to an increase in unemployment (Mutascu, 2021). At the
same time, the study conducted for the most technologically and economically developed countries shows
a non-linear relationship between artificial intelligence and unemployment due to the level of inflation. At
low levels of inflation, artificial intelligence improves employment. While otherwise, its effect seems to be
zero. In this case, when inflation is low, the intensive use of artificial intelligence reduces unemployment
as long as the trend towards higher wages is offset by growth and the creation of new jobs (Mutascu, 2021).
It is also important to note the institutions of information security, which, even though formal
(including relevant doctrines and regulatory acts), are directly linked to informal institutions, for
example, behavioral practices and trust in AI.
Some studies show the role of AI in improving the institutional environment. Justifying that AI can
minimize causes of transaction costs (such as uncertainty, information asymmetry, and opportunistic
behavior), Shkodinsky S. V. and Nadyseva D. M. argue the validity of the position that artificial
intelligence itself is a new economic institution. (Shkodinsky and Nadyseva, 2020).
At the same time, external conditions have an impact on both formal and informal institutions.
An example is the COVID-19 pandemic. In the new crisis era, society requires policies that not only
eliminate digital isolation but also ensure equality in access to opportunities for individuals and
markets for businesses (Amankwah-Amoah et al., 2020).
Ensuring a safe, accurate, effective AI depends on effective management and a flexible regulatory
system that encourages innovation. It is also necessary to strengthen public confidence that the goods
and services produced by AI meet or exceed basic standards and to preserve the values that society
strives for (Walsh et al., 2019). This requires the development of policies, strategies, and national AI
development programs. Canada was the first country in the world to adopt a national AI strategy,
which has resulted in a fairly wide range of strategic documentation (Dillet, 2018). Germany has
announced €3 billion over six years for its AI ‘Made in Germany’ digital strategy with the aim to
boost the country’s AI capabilities (Walsh et al., 2019). In 2019 the AI strategy development plan
was adopted in National Strategy for the Development of Artificial Intelligence2. An important part
of it speaks to the formation of a comprehensive system for regulating public relations arising in
connection with the development and use of artificial intelligence technologies.
With the arguments given earlier, it is worth considering strategies for the development of AI as
well as strategies and programs for digital transformation, Industry 4.0, and information security.
См.: Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72738946/#1000)
2
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The development of artificial intelligence leads both to the emergence of new institutions and the
transformation of existing institutions. For example, the adoption of the strategy for the development
of artificial intelligence in Russia led, firstly, to the creation of a Roadmap for the development of
“cutting-edge” digital technology “Neurotechnologies and Artificial Intelligence”3, the signing by the
country’s largest companies of the first code of ethics of artificial intelligence on October 26, 20214.
On April 24, 2020, Federal Law No. 123-FZ “On Conducting an Experiment to Establish Special
Regulation to Create the necessary conditions for the Development and Implementation of Artificial
Intelligence Technologies in the Subject of the Russian Federation — the Federal City of Moscow and
Amendments to Articles 6 and 10 of the Federal Law “On Personal Data” was adopted (ФЗ №123ФЗ)5. Secondly, the composition of the current national program “Digital Economy of the Russian
Federation”6, which included six federal projects, has been supplemented since 2020 by the seventh
federal project “Artificial Intelligence”. In addition, a new grant competition was launched in 2021
to support projects of small enterprises in the field of AI in the structure of the existing development
institute – the Innovation Assistance Fund7. The institution of e-government is being transformed
due to the transition to smart government. Higher education is changing through the prioritization
of bachelor’s and master’s degree programs in the field of AI. And this is only what concerns the
development and transformation of formal institutions.
It is important to note that most AI strategies are focused particularly on industry. As an example,
the Strategic Plan “Made in China, 2025” is aimed at integrating information and production
technologies, increasing the variety and volume of intelligent production equipment and products,
developing and implementing smart manufacturing strategies, as well as increasing the intelligence
of production processes (Yu et al., 2021). As a result of the implementation of this plan, industrial
companies are forced to carry out an intellectual transformation to modernize their traditional
practices. This has already led to the emergence of a large number of various kinds of intelligent
technologies and smart factories in industry leaders, including Huawei, Haier, Gree and Geely,
Baosteel, Hikvision (Yu et al., 2021).
Samar Fatima, Kevin C. Desouza, Gregory S. Dawson noted in their study that in 2020, the
manufacturing sector was highlighted in 14 country strategic plans for the development of artificial
intelligence, including, for example, New Zealand and Finland (Fatima, Desouza and Dawson, 2020).
The institutionalization of AI in various strategic plans is made possible through the formation of
a regulatory environment, the development of specialized education, the promotion of innovation,
management mechanisms and institutions for the protection of intellectual property, and solving
issues in the field of ethics and trust in AI (Fatima, Desouza and Dawson, 2020).
Among the institutions that ensure the ethical and humanistic creation and use of AI, industry
standards of AI and existing initiatives in this field should be noted (Rana El Kaliouby, 2019). The
Association of Technological and Scientific Circles is an initiative of MIT and Harvard on the Ethics
and anagement of Artificial Intelligence; an AI Partnership created as a collaboration between large
technology companies (including Microsoft, Amazon, Google, Facebook, and Apple). In the future,
the combination of ethics and strategy will result in the formation of AI development roadmaps (for
example, the AI Roadmap Institute https://www.roadmapinstitute.org/roadmap-comparison).
Ultimately, to be accepted by users – both internal and external – AI systems must be clearly
understood. This means that the decision-making framework of AI should be well explained and
См.: Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект». (2019). Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Москва. (https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019ii.pdf)
4
См.: Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. 2021. (http://cdn.tass.ru/data/files/ru/kodeks-etiki-ii.pdf)
5
См.: Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования
в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской
Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных
данных» (https://base.garant.ru/73945195/#ixzz7DmB7yM9C)
6
См.: Программа Цифровая экономика Российской Федерации. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
июля 2017 г. № 1632-р. http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
7
См.: В России начали выдавать гранты на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта. 2021. Министерство
экономического развития Российской Федерации. (https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_nachali_vydavat_granty_na_
kommercializaciyu_tehnologiy_iskusstvennogo_intellekta.html).
3
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determined. It is necessary to protect AI from constantly evolving and emerging new threats. New
management and control methods focused on dynamic AI learning processes can help mitigate risks
and strengthen confidence in AI (Cobey and Boillet, 2021)
Awareness, understanding of strategic goals, principles, methods, and results of AI are required to
adopt it at the informal level. So, institutionalization should cover the entire cycle from development
to application/management of AI and its control. Institutionalization can include AI ethics councils,
corporate AI development standards, comprehensive AI impact assessment, validation tools, training
sessions for management and employees, independent audits (Cobey and Boillet, 2021).
It is also necessary to consider the interconnection of technological and institutional innovations
(Сухарев, 2009). On the one hand, institutional conditions are required for technological breakthroughs.
On the other hand, the higher the level of technological development, the greater the likelihood of
institutional breakthroughs. But it is also necessary to take into account the mutual conditionality of
institutional and technological development. Technologically driven changes and their consequences
are a complex mix of many socio-technological variables (Woodhead, Stephenson and Morrey,
2018). When Henry Ford began mass production of the Ford Model T car using the technological
innovation of the first conveyor, the need for appropriate new institutions (including traffic police, the
transformation of road regulation, etc.) began to manifest themselves (Woodhead, 2012).
At the same time, trust in AI systems is closely related to social trust (Nestik, 2019). Low
institutional trust increases the techno-humanitarian imbalance when the introduction of new
technologies outstrips the ability of society to agree on the rules for their use (Nestik, 2019). Moreover,
according to psychological research, trust in cyber-physical systems differs from trust in people and is
easily replaced by absolute distrust (Nestik, 2019).
At the organizational level, the impact of informal institutions is usually stronger than formal
ones (in the sphere of influence on entrepreneurial activity) (Becker and Woessmann, 2009). This
proves that it is necessary to create a culture favorable for digital innovations (both in terms of
development and application) and appropriate transition strategies.
In this case, we should consider the routine of new behavior associated with the creation and
use of artificial intelligence from the standpoint of evolutionary economics (Nelson et al., 2018).
This requires the development of special strategies, the introduction of innovations, training. It will
allow not only to implement evolutionary changes quickly enough but also to transfer new routines,
practices, and technologies to new generations of economic agents. It is advisable to consider such
evolution from the standpoint of an expanded evolutionary synthesis, comprehensively disclosed and
developed by Frolov D.P. (Фролов, 2020). This is important because it is a digital culture that is the
driver of the digital transformations of any organization that determine new practices for the use of
AI (Digital Culture, 2021).
Primarily, we should broadly talk about the comprehension and acceptance the values of digital
culture. The most important values are considered below (Westerman, Soule and Eswaran 2021):
• impact-radical change of socio-economic systems through constant innovation;
• speed – fast movement and action until you get all the answers to your questions;
• openness – the use of different information sources and openness as opposed to the concealing
of knowledge and information;
• autonomy – allows people with a high degree of discretion to do what is needed, instead of
relying on formally structured coordination and policy.
On this value basis, the adoption or improvement of a set of practices based on digital technologies
is further carried out. They will determine the actions of employees and the effectiveness of the
organization. Culture is more difficult to change than strategy because much of it is unconscious.
Institutional support can enforce rapid innovative and experimental actions (for example, within
the framework of design thinking), data-based management and decision-making, self-organizationclosely related to partner interactions and collaborations (Westerman, Soule and Eswaran, 2021).
The institutionalization of various forms of partnership interactions plays an important role both in
the context of the activation of innovation activities (Nikitaeva, 2017) and in terms of the faster spread
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of AI technologies as a result of the exchange of knowledge and technologies, the sharing of technologies
in partner structures and digital ecosystems. Evolutionary economics and extended evolutionary
synthesis can also serve as a theoretical basis for research in this direction (Фролов, 2020).
When implementing disruptive technologies, companies, on the one hand, learn by trial and error.
On the other hand, the effectiveness of this process depends on previously accumulated knowledge
and technological experience (Paiola et al., 2021). Therefore, institutions supporting experiments,
creativity, innovation, interaction, and exchange of experience with partners, clients, and other
stakeholders are required to gain access to the necessary knowledge and accumulated experience,
including through networks and industrial ecosystems.
The removal of both technological and institutional constraints on the development of AI can be
achieved through the coordination and adoption of comprehensive digital production standards based on
different conceptual components of industry 4.0 (for example, Zero-Defects Manufacturing, production
with zero defects). An exploration of such standards (and their interconnection) for creating digital
production platforms was conducted by (Nazarenko, Sarraipa and Camarinha-Matos, 2021). Researches
take into account standards’ compliance at different level (assets, integration, communication, information,
functionality, business), hierarchies (ranging from product to enterprise, and inter-company connected
production chains), and stages of the life cycle and value creation of a production enterprise
In general, we can conclude that to understand and recognize AI, its inclusion in decision-making
processes and business practices, institutions are required to make the relevant technologies more
understandable, concrete, and tangible for perception. One example of this is the introduction of innovative
theaters, in which, with the help of props and interactive controls, users not only receive information, but
also emotional attachment to AI and an impression of its capabilities (Ransbotham et al., 2019). It allows
us to overcome resistance to change and create new behavioral practices for creating and using AI.
Conclusions
The establishment of such an institutional framework (covering formal and informal institutes of
different levels) will result in the successful development and application of artificial intelligence in
industry. At the same time, it is necessary to solve objectives in three paths simultaneously. First, to
create new institutions for regulating the development and dissemination of AI. Second, to modernize
existing institutions. Third, to consolidate new routines and effective behavioral patterns. In this
case, the effects will be positive, covering both improvements for enterprises and an innovative
technological transformation of industry (while maintaining control over risks). Moreover, then it
allows synchronizing mutual stimulation of technological and institutional innovations. At the same
time, further relevant areas of research are related to the study and assessment of the degree of
maturity of the institutional environment for the development of artificial intelligence. It is also of
scientific interest to identify ways and mechanisms that contribute to the breakthrough, rather than
incremental, development of artificial intelligence from technological and institutional positions.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
Вольчик В.В. (2019). Институциональные ловушки в сфере образования и науки в условиях
оптимизации. Журнал экономической теории 16(4): 783–795 [Volchik V.V. (2019). Institutional
Traps in the Education and Science Sector under the Conditions of Optimisation. Russian Journal
of Economic Theory 16(4): 783–795 (in Russian.)]
Вольчик В.В., Бережной В.И. (2009). Иерархии и комплементарность институтов в рамках
хозяйственного порядка. ТЕRRА ECONOMICUS 7(2): 65-73 [Volchik V.V., Berezhnoy V.I.
(2009). Hierarchies and complementarity of institutions within the economic order. TERRA
ECONOMICUS 7(2): 65–73 (in Russian.)]
Лаптев В.А. (2019). Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность за его
работу. Право. Журнал Высшей школы экономики (2): 79–102. [Laptev V.A. (2019) Artificial Intelligence
and Liability for its Work. Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki (2): 79–102 (in Russian.)]

A.Y. Nikitaeva, A.-B.M. Salem / Journal of Institutional Studies, 14(1), 108-126

123

Лукашов Н.В., Лукашова С.С., Латов Ю.В. (2021). Парадоксы российских программ
информатизации. Journal of Institutional Studies 13(1): 115-134. DOI: 10.17835/20766297.2021.13.1.115-134 [Lukashov N.V., Lukashova S.S., Latov Y.V. (2021). Paradoxes of
the Russian digitalization programs. Journal of Institutional Studies 13(1): 115–134. DOI:
10.17835/2076-6297.2021.13.1.115-134 (in Russian.)]
Мониторинг глобальных трендов цифровизации 2020. Ростелеком. (https://www.company.rt.ru/
upload/iblock/6e0/ROSTELECOM_TRENDS2020_INTERACTIVE_FINAL.pdf) [Monitoring of
global digitalization trends 2020. Rostelecom. (in Russian.)]
Нестик Т.А. (2020). Искусственный интеллект в государстве: этика и доверие. Этика и «Цифра»:
Этические проблемы цифровых технологий. Аналитический доклад. (https://ethics.cdto.
ranepa.ru/3_6#link152) [Nestik T.A. (2020). Artificial intelligence in the state: ethics and trust.
Ethics and “Digital”: Ethical problems of digital technologies. Analytical report. (in Russian.)]
Никитаева А.Ю. (2017). Институциональная структура региона в контексте инновационного развития
промышленности. Журнал институциональных исследований 9(1): 134–149. DOI: 10.17835/20766297.2017.9.1.134-149. [Nikitaeva A.Yu. (2017). Institutional structure of the region in the context of
innovative development of industry. Journal of Institutional Studies 9(1): 134–149. (in Russian.)]
Понкин И.В., Редькина А.И. (2018). Искусственный интеллект с точки зрения права. Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки 22(1): 91–109, doi:
10.22363/2313-2337-2018-22-1-91-109 [Ponkin I.V., Redkina A.I. (2018). Artificial Intelligence
from the Point of View of Law. RUDN Journal of Law 22(1): 91–109. Available from: doi:
10.22363/2313-2337-2018-22-1-91-109. (in Russian.)]
Рейтинг сквозных трендов. (2020). Отчет. Ростелеком. (https://digitaltrends.rt.ru/reports/over_
arching_rating) [Rating of end-to-end trends. (2020). Report. Rostelecom. (in Russian.)]
Сухарев О.С. (2009). Информационная экономика: аспекты развития. Финансы и кредит (5):
8–21. [Sukharev O.S. (2009). Information economy: aspects of development. Finance and credit
(5): 8–21. (in Russian.)]
Фролов Д.П. (2020). Эволюционная экономика на пике и в кризисе: перспектива новой парадигмы.
Journal of Institutional Studies 12(1): 019-037. DOI:10.17835/2076-6297.2020.12.1.019-037.
[Frolov D.P. (2020). Evolutionary Economics at the Peak and in Crisis: Prospects for the New
Paradigm. Journal of Institutional Studies 12(1): 019–037. (in Russian.)]
Шкодинский С.В., Надысева Д.М. (2020). Особенности функционирования искусственного
интеллекта в условиях современных институциональных изменений. Креативная экономика
14(10): 2243–2252. doi: 10.18334/ce.14.10.110900 [Shkodinskiy S.V., Nadyseva D.M. (2020). The
artificial intelligence particularities in the context of modern institutional changes. Creative
Economy 14(10): 2243–2252. (in Russian.)]
Экосистемы в пространстве новой экономики: монография (2020). / науч. ред.: М.А. Боровская,
Г.Б. Клейнер, Н.Н. Лябах, М.А. Масыч, Л.Г. Матвеева, И.К. Шевченко ; Южный федеральный
университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета.
[Ecosystems in the space of the new economy: monograph (2020). / scientific editor: M.A.
Borovskaya, G.B. Kleiner, N.N. Lyabakh, M.A. Masych, L.G. Matveeva, I.K. Shevchenko;
South Federal University. Rostov-on-Don; Taganrog: Publishing House of the Southern Federal
University. (in Russian.)]
2019 Edelman AI SURVEY (2019), Edelman. (https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/
files/2019-03/2019_Edelman_AI_Survey_Whitepaper.pdf)
A Survey of Artificial General Intelligence Projects for Ethics, Risk, and Policy. (2017). Global
Catastrophic Risk Institute Working Paper 17–1. (Available online: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3070741)
Acquaah M. (2007). Managerial social capital, strategic orientation, and organizational performance
in an emerging economy. Strategic Manag. J. 28: 1235–1255
Agostino M., Di Tommaso M.R., Nifo A., Rubini L., Trivieri F. (2020). Institutional quality and firms’
productivity in European regions. Reg. Stud.: 1–14.

124 А.Ю. Никитаева, А.-Б.М. Салем / Journal of Institutional Studies, 14(1), 108-126
Alhayani B., Mohammed H.J., Chaloob I.Z., Ahmed J.S. (2021). Effectiveness of artificial intelligence
techniques against cyber security risks apply of IT industry. Materials Today: Proceedings, https://
doi.org/10.1016/j.matpr.2021.02.531
Amankwah-Amoah J., Debrah Y.A., Yu W., Lin Z., Danso A., Adomako S. (2021). Technology strategies
in emerging economies: Emerging issues, challenges and new research agenda. Technological
Forecasting and Social Change 170: 120881, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120881.
Amankwah-Amoah J., Khan Z., Wood G. (2020). COVID-19 and business failures: the paradoxes of
experience, scale, and scope for theory and practice. Eur. Manag. J., 10.1016/j.emj.2020.09.002
Artificial Intelligence. The next frontier in investment management. Deloitte. https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/fsi-artificial-intelligenceinvestment-mgmt.pdf
Becker S., Woessmann L. (2009). Was Weber wrong? A human capital theory of protestant economic
history. Q.J. Econ. 124(2): 531–596.
Business Readiness for AI: What Your Organization Needs to Know. (2021). MIT SMR CONNECTIONS.
https://sloanreview.mit.edu/offer-sas-business-readiness-for-ai/
Cobey C., Boillet J. (2021). How do you teach AI the value of trust? EY. (https://www.ey.com/en_gl/
digital/how-do-you-teach-ai-the-value-of-trust)
Fujii H., Managi S. (2018). Trends and priority shifts in artificial intelligence technology invention: A
global patent analysis. Econ. Anal. Policy 58: 60–69.
Binz C., Truffer B., Li L., Shi Y., Lu Y. (2012). Conceptualizing leapfrogging with spatially coupled
innovation systems: the case of onsite wastewater treatment in China Technol. Forecast. Soc.
Change 79: 155–171
Bughin J., Seong J., Manyika J., Chui M., Joshi R. (2018). Notes from the AI frontier modeling
the impact of ai on the world economy. McKinsey Global Institute https://www.mckinsey.com/
featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-AI-frontier-modeling-the-impact-of-ai-onthe-world-economy#
Davenport T.H., Zhang R. (2021). Achieving Return on AI Projects. MIT Sloan management
review.
August.
(https://sloanreview.mit.edu/article/achieving-return-on-ai-projects/?utm_
source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=good%20working%20
relationships&utm_campaign=Enews%20AI%208/10/2021)
Digital Culture: The Driving Force of Digital Transformation. 2021. World Economic Forum Digital
Culture Guidebook. (https://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Culture_Guidebook_2021.pdf)
Fatima S., Desouza K.C., Dawson G.S. (2020). National strategic artificial intelligence plans: A multidimensional analysis. Economic Analysis and Policy 67: 178–194, https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.07.008.
Ghobakhloo M., Fathi M., Iranmanesh M., Maroufkhani P., Morales M.E. (2021). Industry 4.0 ten years on:
A bibliometric and systematic review of concepts, sustainability value drivers, and success determinants.
Journal of Cleaner Production 302: 127052, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127052
Ghulam Y. (2021). Institutions and firms’ technological changes and productivity growth. Technological
Forecasting and Social Change 171: 120993, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120993.
Global AI Adoption Index 2021. New research commissioned by IBM in partnership with Morning
Consult. https://filecache.mediaroom.com/mr5mr_ibmnews/190846/IBM’s%20Global%20AI%20
Adoption%20Index%202021_Executive-Summary.pdf
Gruetzemacher R. (2019). A holistic framework for forecasting transformative AI. Big Data Cognitive
Comput 3(3): 35 doi: 10.3390/bdcc3030035
Gruetzemacher R., Dorner F.E., Bernaola-Alvarez N., Giattino C., Manheim D. (2021). Forecasting
AI progress: A research agenda. Technological Forecasting and Social Change 170: 120909, https://
doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120909.
Kaliouby R.El. (2019). How do we build trust between humans and AI? https://www.weforum.org/
agenda/2019/08/can-ai-develop-an-empathetic-bond-with-humanity
van der Maas H.L.J., Snoek L., Stevenson C.E. (2021). How much intelligence is there in artificial
intelligence? A 2020 update. Intelligence 87: 101548, https://doi.org/10.1016/j.intell.2021.101548.

A.Y. Nikitaeva, A.-B.M. Salem / Journal of Institutional Studies, 14(1), 108-126

125

How AI Benefits Business Leaders: Delivering ROI, Improved Time to Market, and Strategic
Success. (2021). EBOOK. DataRobot//https://www.datarobot.com/wp-content/uploads/2021/08/
How-AI-Benefits-Business-Leaders-Delivering-ROI-Improved-Time-to-Market-andStrategic-Success-Executive-Persona-Ebook.pdf?mkt_tok=Nzg5LVVXVi01OTcAAAF8rbjflL3yd4MQcTzptUuAa5l7i_QGYl_sv2uG5bk23saGpvetaohSM32BqQeIW8oZBW6gPNGB
MoxJ4CLaUuCVWHwN64zsgDlMj4TChpji98R
How to Turn AI into ROI. https://www.bcg.com/ru-ru/featured-insights/how-to/roi-of-ai
Korinek A., Stiglitz J.E. (2019). ‘Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution
and Unemployment’, in Agrawal, A.K., Gans J., and Goldfarb A. (eds) The Economics of Artificial
Intelligence: An Agenda. National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press.
Available at: http://www.nber.org/chapters/c14018.
Lee J., Davari H., Singh J., Pandhare V. (2018). Industrial Artificial Intelligence for industry
4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters. 18: 20–23, https://doi.org/10.1016/j.
mfglet.2018.09.002
Leng J., Wang D., Shen W., Li X., Liu Q., Chen X. (2021). Digital twins-based smart manufacturing
system design in Industry 4.0: A review. Journal of Manufacturing Systems 60: 119–137, https://
doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.05.011.
Li F., Su Z., Wang G. (2021). An effective integrated control with intelligent optimization for
wastewater treatment process. Journal of Industrial Information Integration 24: 100237, https://
doi.org/10.1016/j.jii.2021.100237.
Marr B. (2020). The 5 Biggest Technology Trends In 2021 Everyone Must Get Ready For Now.
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/09/14/the-5-biggest-technology-trends-in-2021everyone-must-get-ready-for-now/?sh=34ae7ec51b82
Merayo D., Rodríguez-Prieto A., Camacho A.M. (2019). Comparative analysis of artificial intelligence
techniques for material selection applied to manufacturing in Industry 4.0. Procedia Manufacturing
41: 42–49, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.07.027.
Mutascu M. (2021). Artificial intelligence and unemployment: New insights. Economic Analysis and
Policy 69: 653–667, https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.01.012.
Nazarenko A.A., Sarraipa J., Camarinha-Matos L.M., Grunewald C., Dorchain M., JardimGoncalves R. (2021). Analysis of relevant standards for industrial systems to support zero defects
manufacturing process. Journal of Industrial Information Integration 23: 100214, https://doi.
org/10.1016/j.jii.2021.100214.
Nelson R.R., Dosi G., Helfat C.E., Pyka A., Winter S.G., Saviotti P.P., Lee K., Malerba F., Dopfer.
K. (2018). Modern Evolutionary Economics: An Overview. Cambridge: Cambridge University
Press.
Neubauer A.C. (2021). The future of intelligence research in the coming age of artificial intelligence – With
a special consideration of the philosophical movements of trans- and posthumanism, Intelligence
87: 101563, https://doi.org/10.1016/j.intell.2021.101563.
Nguyen T.H. (2020). Gartner Launches Emerging Technologies Radar 2021. https://blogs.gartner.
com/tuong-nguyen/2020/12/07/gartner-launches-emerging-technologies-radar-2021/
North D.C. (1989). Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction. World Development
17(9): 1319–1332.
Paiola M., Schiavone F., Khvatova T., Grandinetti R. (2021). Prior knowledge, industry 4.0 and digital
servitization. An inductive framework. Technological Forecasting and Social Change 171: 120963,
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120963.
Popov E.V., Sukharev O.S. (2017). Institutional factors of economic changes: development trajectories
of Douglas North’s theory. Perm University Herald. Economy 12(3): 338–359.
Ransbotham S., Khodabandeh S., Fehling R., LaFountain B., Kiron D. (2019). “Winning With AI,”
MIT Sloan Management Review and Boston Consulting Group, October. https://image-src.bcg.
com/Images/Final-Final-Report-Winning-With-AI-R_tcm9-231660.pdf

126 А.Ю. Никитаева, А.-Б.М. Салем / Journal of Institutional Studies, 14(1), 108-126
Ribeiro J., Lima R., Eckhardt T., Paiva S. (2021). Robotic Process Automation and Artificial
Intelligence in Industry 4.0 – A Literature review. Procedia Computer Science 181: 51–58, https://
doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.104.
Schwab K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
Sizing the prize. (2017). What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?
PWC. https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.
pdf
Song Y., Zhang X., Zhang M. (2021). The influence of environmental regulation on
industrial structure upgrading: Based on the strategic interaction behavior of environmental
regulation among local governments. Technological Forecasting and Social Change 170: 120930,
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120930.
Table of disruptive technologies. (2018). Imperial College London. https://www.imperial.ac.uk/
media/imperial-college/administration-and-support-services/enterprise-office/public/Table-ofDisruptive-Technologies.pdf
Tech Trends 2021. (2021). Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/6730_
TT-Landing-page/DI_2021-Tech-Trends.pdf
Technology Vision 2021. (2021). Leaders Wanted. Accenture. https://www.accenture.com/us-en/
insights/technology/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-3/Accenture-Tech-Vision-2021Full-Report.pdf
The New Physics of Financial Services. Understanding how artificial intelligence is transforming
the financial ecosystem. (2018). World Economic Forum. Prepared in collaboration with Deloitte.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Physics_of_Financial_Services.pdf
Top Strategic Technology Trends for 2021. (2021). Edited by Brian Burke, Research Vice President,
Gartner.
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/information-technology/documents/
insights/top-tech-trends-ebook-2021.pdf
Walsh T., Levy N., Bell G., Elliott A., Maclaurin J., Mareels I.M.Y., Wood F.M. (2019). The effective
and ethical development of artificial intelligence: An opportunity to improve our wellbeing. Report
for the Australian Council of Learned Academies, www.acola.org. https://acola.org/wp-content/
uploads/2019/07/hs4_artificial-intelligence-report.pdf
Westerman G., Soule D.L., Eswaran A. (2021) Building Digital-Ready Culture in Traditional
Organizations. Special collection. Bringing digital transformation to your organization. MIT
SLOAN MANAGEMENT REVIEW.
Woodhead R.M. (2012). What is technology? Int. J. Sociotechnol. Knowl. Dev. 4(2): 1–13. (http://dx.doi.
org/10.4018/jskd.2012040101).
Woodhead R., Stephenson P., Morrey D. (2018). Digital construction: From point solutions to IoT
ecosystem. Automation in Construction 93: 35–46.
Yang T., Yi X., Lu S., Johansson K.H., Chai T. (2021) Intelligent Manufacturing for the Process
Industry Driven by Industrial Artificial Intelligence. Engineering. doi: https://doi.org/10.1016/j.
eng.2021.04.023
Yu Y., Zhang J.Z., Cao Y., Kazancoglu Y. (2021). Intelligent transformation of the manufacturing
industry for Industry 4.0: Seizing financial benefits from supply chain relationship capital through
enterprise green management, Technological Forecasting and Social Change 172: 120999, https://
doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120999.
Zeba G., Dabić M., Čičak M., Daim T., Yalcin H. (2021). Technology mining: Artificial intelligence
in manufacturing, Technological Forecasting and Social Change 171: 120971, https://doi.
org/10.1016/j.techfore.2021.120971.
Zhang C., Lu Y. (2021). Study on artificial intelligence: The state of the art and future prospects.
Journal of Industrial Information Integration 23: 100224, https://doi.org/10.1016/j.jii.2021.100224.
Zhang Z., Cui P., Zhu W. (2020). Deep learning on graphs: a survey, IEEE Trans. Knowl. Data Eng.
Early Access.

127

ПОДПИСКА-2022
НА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ
по Объединенному каталогу «Пресса России»

Journal of Institutional Studies
(«Журнал институциональных исследований»)
по Объединенному каталогу «Пресса России. Подписка-2022»,
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Подписной индекс

82295

Условия оформления подписки (аннотация, индекс(ы), стоимость)
вы найдете в I томе каталога, на страницах, указанных
в Тематическом и Алфавитном указателях каталога.

ТРЕБУЙТЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ НА ПОЧТЕ!

ПОДПИСКА-2022
НА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ
по Объединенному каталогу «Пресса России»

Journal of Economic Regulation
(«Вопросы регулирования экономики»)
по Объединенному каталогу «Пресса России. Подписка-2022»,
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Подписной индекс 42503
Условия оформления подписки (аннотация, индекс(ы), стоимость)
вы найдете в I томе каталога, на страницах, указанных
в Тематическом и Алфавитном указателях каталога.

ТРЕБУЙТЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ НА ПОЧТЕ!

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES
(Журнал институциональных исследований)

Том 14, № 1. 2022
Vol. 14, no. 1. 2022
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Учредитель и издатель: ООО «Гуманитарные перспективы».
Адрес редакции и издателя: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 43, оф. 10.
Тел./факс: +7 (863) 269-88-13. Е-mail: hp@donpac.ru; info@hjournal.ru.
Сайт: http://www.hjournal.ru
Индекс журнала: в Объединенном каталоге «Пресса России» 82295.
Свободная цена.
Сдано в набор: 13.03.2022.
Подписано в печать: 22.03.2022.
Тираж: 500 экз. Заказ № 355.
Выход в свет: 25.03.2022.
Формат 60х84 1/8. Гарнитура CenturySch.
Печать цифровая. 14.88 п. л.
Отпечатано в Издательстве Фонда «Содействие—XXI век».
Адрес типографии: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 43, оф. 9.
Тел./факс: +7 (863) 269-88-14. Сайт: http://www.fund21.ru
© Оформление: Изд-во Фонда «Содействие XXI век», 2022.

