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Российский рь|нок труда \992--2000 гг. характери3ов€ш1ся трет!{я главнь]ми особенносгями:
слабой чувствитедьность|о уровней заплятости к изменени}о условий, вьтсокой изменчивость|о
заработной цлать|, больтшими мех<фирменнь|ми потоками трудовь[х ресурсов. 8 данной рабо-
те предло)<ена модель коллективной фирмьт, объястляхощая эти явдени'{. Фсновньте вь[водь[
оста}отся справедливь1ми и для обобщенной модели' где фирмой управляет мецед>г<ер' час-
тично учить1ва}ощий интересьт рабоних.

1. пАРАдоксьт Российского Рь1нкА тРудА
Рьтнки тРуда в переходнь1х экономиках обнару)кили ряд нео'<иданнь!х явлений, которь|е тот-

час привлек]1и внимание многих исследователей (см., в частности, (€огптпагл0ег, €оЁсе11! (1995)'
||олтеровин (1993)' !ауат0, Р!с}:сег (1995)' [олгопятова (1995), €огпгпап6ег, Рап, 5с}:а$ег (1996))).
€татистические даннь|е и обследовани'[ показали' что ре|шения фирм об увольнении||привлече-
нии работников демонстриру}от слабу}о реакци}о или да'<е нечувствительность к изменени1о цен
и спроса. Б этом отно|пении' как и во многих других, российские фирмь: ведут себя удивитель-
нь:м образом. Б течение |992_|996 гг. ББ|{ России сократился на 38|о, в то время как безрабо-
тица в 1996 г. составляла 9.3?о,ачисло официально зарегистрированнь1х безработньлхравня]1ось
3.4?о от общей массь1 рабоней силь|. 3анятость в индустрии сократи.]1ась на 261о,ято больп:е, нем
в экономике в целом' но само промь!1пленное производство умень|пилось при этом почти в два
раза. д{пке если прин'{ть в расчет принудительнь!е отпуска, цифрьт падени'{ вь|гуска и'паде|1пя
занятости все равно будут неФавнимьт (это увеличило бь: процент безработиць1 на |'5|о). €оот-
но1шение уровней спада и за}{'|тости мало изменилось к нач:ш1у 2000 г., хотя соотно1шение их при-
ростов стало совсем другим: с1996 г. ББ|{ упа.]1 на ||о, а!|овень безработиць| вь|росна2.4тунк-
та. Фбследовани'| подтвер'<да1от' что в России сравнительно вь1сок€тя занятость сосуществует с
недоиспользованием рабочей силь| и избь:тком производсгвеннь|х мощностей на предприятиях
(Аукуционек (1998), йосковская (1998)).

1(оненно, некоторь!е фирмьт увольняли рабоних, но одновременно с этим удивительно много
ф"рм нанимали работников, несмотря на ухуд!11ение экономических условий. 3начительнь:е
ме:кфирменнь|е потоки трудовь|х ресурсов наблтодались да)<е в пределах одной отрастли. 3тот
факт особенно подчеркивается в (€огптпап6ег, йсЁа1е, !егп[вот (1995)).

Б отличие от уровней зан'1тости ставки заработной плать1 бь:ли весьма подви)кнь|. Авторьп
(!ауаг6, Р1с}:1ег (1995)) замеча}от' что в России эти ставки гораздо сильнее реагиру!от на измене-
ние конъ}онктурь1, чем в развить|х странах. Б течение |992_|996 гг. средняя ставка реальной за-
работной плать1 снизилась на 52?о в экономике России в целом ина 50|о в промь11пленном що-
изводстве' что соответствует падени}о вь|пуска его продукции.

Бще один вах<нь:й факт заклточается в вьтсокой степени согласия ме)кду работникамппу|'-
равляк)щими. Бо время переходного периода конфликть1 ме)<ду этими двумя щуппами бьтли
редкими. .[и:пь 8300 предпрпятий и организаций из 2.2млн бь:ли вовлечень| в забастовки в Рос-
спти в 1996 т., 7 4|0 из них бьтли образовательнь1ми учре)<дениями. |4мело место около 450 заба-
стовок в угольной промь]1пленности и ли1шь 82 во всех других отраслях промь|11ш1енности. Боль_
1шинство забастовок бьтло направлено против федерального правительства, а не против щрав-
ля1ощих (данньте для1-999 г. аналогичньт). Ёе только цринудительное увольнение рабоних, нои
* 
и"следо.а"ие бьтло начато в рамках исследовательской прощаммьт Р3||1 в |991 г. и пРодолх(ено во время ви3пта
автора в Банк Финляндии в 2000 г. Ёастоящая статья содерх<ит существенно модернизирова1{ное и3ло'<ение чао[и
результатов' огцбликованнь:х в (Ро11егоу|с}л (2000)), где мох<но найти опущеннь|е здесь дока3ательства. Работа под-
дерх<ана грантом |[резидента РФ по государственной поддерхке ведущ|{х наг{нь|х:пкол (щант 00-15-98873).
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пАРАдоксь1 Российского Рь1нкА тРудА

смещение менед)<еров бь:ли не типичньт. Фчень значительная часть управля}ощих сохранили
свои позиции с советского периода до настоящего времени.

Атак, для российского рь!нка труда характернь| низкая чувствительность уровня зан'{тости к
измененик) цен и спроса' относительно вь1сокая изменчивость заработной плать!' наличие замет_
ного ме>л<фирменного потока трудовь1х ресурсов да)<е при общем ухуд|]1ении условий, "солидар-
носгь'' рабоних и менед)керов.

2. пРичинь! изБь1точной зАнятости
|!рия:пльт избьтточной захлятости перечислялись многими авторами (см., например, !ауат6, Р|с}:-

1ег (1995)' 1(апелтотпников (2001)), поэтотиу мь! ощаничимся ли1шь их кратким обсуя<дением. |[ьт-
таясь объяснить отмеченнь1е вь11пе явления' ряд исследователей ссь1л€ш1ись на тот факт, что зна-
11ительн€ш| часть российских фирм н€!ходится в собственности своего коллектива (такие фирмьт мьт
назь|ваем коллективньтми). 3мпиринеские даннь|е и дета||ьнь:й анализ роли членов коллектива
мо)кно на1ттив ряде работ (Баг1е, Бз1г!п, !ев}:с[еп[о (|996)'8аг1е, Бв1г1п {1997),!й:, 1(гше9ег (1998),
)еге[ (1998)' )]ап1сот (1999)). [анньле свидетельству|от о том' что в принятии стратегических ре-
тпений реша1ощая роль принадле'(ит менед)керам. 0днако в ()еге[ (1998)) вл||я1|'1е рабоних на
ре!]1ени'| о зарплате и занятости оценивается как значительное. Б последнее время этот взгляд
отвергается многими исследователями. [ействительно' регулярнь|е опрось: Р3Б за 1995_1999 гг.
(|(апелто:пников (2001 

' 
с.2|7)) свидетельству}от о том' что коллективная собственность здесь не

причем. Руководители трудоизбьтточньтх предприятий наиболее часто назь1вали в качестве при-
чинь1 социа.т|ьну1о ответственность руководства' о)кидание роста спроса' вь|сокие издер)кки
рольнени'{ работников' не)<елание создавать напря)кенность в коллективе, стремление сохра-
нить стацс предприятия и технологические ограничения' связаннь|е с рольнением работников.
€реди этих [пести факторов первьтй лидирует с больтшим отрь1вом (70?о оп|отленньтх), а частота
упоминаний трех пос.]1едних примерно одинакова (20_30|о). |[ротиводействие властей, сопротив-
ление профсотозов и акционеров-рабоних упомина1отся значительно рехе (2_3|о), еще один
фактор _ "сабота>к'' руководителей среднего звена _ бь:л указан 6?о опротленнь1х.

Ёадо сказать' что "о)<идание роста'' в течение 1шестилетнего спада трудно интерпретировать
как реальнук) причину. Более правдоподобно объяснение' согласно которому предприятик) вь|-
годнее задер)кивать зарплату и отправлять работников в неоплачиваемь|е отгуска' нех(ели нести
расходь| по их увольненито (равньте двухмесячной заработной плате пл}ос задолх<енность)' 3та
точка зре:.1ия развита в (Аукуционек (1998)). Фднако приведенная в том )<е источнике регресси-
онная зависимость дает оценку избьттка рабочей ситльт в20|о для предг!рияттй, где стратег}б{ вь!нуя<-
деннь!х оттцсков не использов€ш1ась вовсе. [атпъте о длительноети задер)<ек заработной гшлатьт по-
казь!ва|от' что эта щратети'{ мохет бь:ть вьтгодной л:птль на ф11внительно коротком проме)кутке
времени_в конце концов предприятиям приходу!тсят!!\атить. А значимость такого фактора, как
"нехелание создавать напрл|(енность в коллективе" (22_30|о) свидетельствует' на на!п взгляд' о
существенном вли'|нии рабоних. 3то влияние проявляется и в нарастак)щем "сопротивлении
профсотозов'' (2_5?о), и в "сопроту1вленут'1акционеров-рабоних'' (24%о), равно как и в "сабота)ке
руководителей среднего звена'' (34|о). Ёсли характеризовать влияние трудового коллектива
суммой указаннь|х процентов' то эта причина ока)кется на третьем или да)ке на втором месте.

"€оциальная ответственность руководства" или, как формул14руется в некоторь|х опросах,
"стремление сохранить коллектив'' признается больплинством исследователей как один из ва)к-
ней:пих факторов избьтточной занятости. Ёетрупно видеть, что по своим последствиям он экви-
валентен вли'!ни1о трудового коллектива. Б самом деле' кто мо)<ет защищать интересь| коллек-
тива в отно|шении занятости эффективнее, не)<ели не его менедхер' если он осознает эти инте-
ресь1 как свои собственнь:е? Разрлеется, менед>л<ер преследует пре>л<де всего собственнь1е цели'
и это дол)кно бьтть учтено теорией.

Ёшке будет показано' что основньте особенности российского рь1нка труда могут бьтть объ-
яснень| на основе модифицированной теории коллективньтх фирм. |{ри этом вахно не распреде-
ление собственносту!' а влияние работников на ре|пения о заработной плате и занятооти. Будет
продемонстрировано' что теория фирмьт, управляемой "социально-ответственнь!м'' менед)<е_
ром' мо)кет бьтть развита на тех )<е принципах' что утбазоваямодель' и приводит к аналогичнь|м
вь!водам.
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3. БАзовАя модвпь коплвктивной оирмьт.
стАБипьнь1в уРовни зАнятости

Б данном разделе сдел[|на попь1тка объяснить стилизованньте фактьт' описаннь!е вь11ше' опи-
р€ш{сь на модифи|щрованнук) модель коллективной фирмьт. |[оз>л<е будет показано' как те )ке
идеи мо)!(но использовать' отказав1|1ись от предполо>кени'л о доминировании работников.

1еории коллективньтх фирм посвящено больтпое число работ (см. $/аг6 (1957)' 0огпат (|966),
Боп|п (1981ь)' 5уе1паг (1986)' |тете (1987)). €овременнь|е модели этой теории основань| на пред-
поло)кении о том' нто работ-ие-собственники принима}от ре1пения, сопоставляя полезность зара-
ботной плать1 и возмо>кнь:й ущерб от увольнения. 3та гипотеза бь:ла подтверхдена эмпиричес-
кими исследовани'{ми (€га19, Репсауе1(1993)' Ргавп!-&аг,5те.|паг, ййа1.]е[, Разп1&аг (|994)). Рассма-
трива}отся так)<е модели компромисса ме)кду рабоними и менед)керами, здесь теори'{
коллективнь:х фирм смь1кается с теорией профсотозов (йс)опа16, 5о1отт (1981)' А1!эоп (1995)).

||опьттка объяснить избьттонну|о зан'|тость' используя модификаци}о известной модели фир_
мь|, управляемой работниками, бьтла сделана в работе (€огпгпагп0ег, йсЁа1е, !егп1воу (1995)). Ав-
торь| предполага1от, нто фирма яв|1яется монополистом и ее технология опись1вается производ-
ственной функцией.}|еонтьева. Анализ модели приводит к закл1оченито о негибкости не только
уровня занятости, но и заработной плать|' что могло показаться правдоподобньлм в |992 г., но
противоречит да]|ьнейтпим наблтодениям.

Б настоящей работе предлагается модификация модели фирмь:, управляемой работниками'
основанная на новом пон'|тии стационарного уровня занятости. Бначале рассматривается про-
стейтпий, базовьтй вариант модели, а затем обсух<датотся его модификациппобобщения.

|[редполох<им' что трудовь!е ресурсь| фирмьт в текущий момент состоят из [ одпнаковь1х ра_
ботников. 1(ах<дь:й из них принимает участие в принятии ре:пений фирмьп об уровне заттятости.|{'.
}ровень зан'!тости определяет величину добавленной стоимости' котор€|я равномерно распреде-
ляется ме)кду 3анять!ми; так формируется заработная плата у = ||(ф. Бсли принимается ре|пе-
ние об умень1шениу!чу[сла занять1х, то ках<дьтй работник сохран'|ет свое место с равной вероят-
ность}о м|[и увольняется с вероятность}о 1 _ мш' Работник, сохранив|11ий свое место, получает
полезность ш(|у(ф) от заработной платьт' а уволенньтй _ полезность ш(0),тде 0 _ о>кттдаемьтй до-
ход после увольнения (пособие по безработице).

||редполагается' что' приним€ш| ре1пение о сокращении 1штатов' работник максимизирует
о)кидаемое значение (-/(Б, уу) своей функции полезности, вьтбирая 6 и ]/:

гпах[/(6, ш) = 6ш(уу) + (1_ Б)ш(0)'

ш = ||(/'{) = (у(}/) _с'1/!'{,

ш> 6|, (3)

1>6>0. (4)

3десь 1 _ 6 _ вероятность увольнения' которая предполагается одинаковой для всех работников,
1' _ ст€}вка заработной плать|' ш _ ее полезность, [ _ используемь1е в данньтй момент трудовь1е ре-
сурсь|, (у(ф _ с) _ добавленн:|я стоимость, как функция труда 1/. А:тя удобсгва пол€шаем (0) = 9 "
обозначаем постояннь|е издер)кки через с.Рслут 6 < 1 для ре1шения (6, п) задани (1)_(4), тогда'

очевидно' Р = Бд. Б этом случае.вероятность продол>(ения контракта ока3ь!вается равной от-
но|пени}о нового и текущего уровней занятости. €читается, что вся добавленная стоимость рас-
пределяется ме'<ду работниками. Р4змер капит:ш1а фиксирован. йатериальнь|е ресурсьл вь:бра-
нь| оптимально в соответствии с функцией добавленной стоимости.

0писанная постановка является небольтшой модификацией известной модели. Ро следу:ощее
пон'!тие _ центральное в этой работе _ не использовсш1ось прехде.

Фпределепие 1. Будем говорить, что уровень занятости [ стацттонарен' если пара (6 = 1, [-) яв-
ляется ре|шением задачи (1)_(4).

[ругими словами, текущий уровень занятости стационарен, если работники счита}от его наи-
луч1шим среди допустимь:х. €тационарньтй уровень _ это неподви)кная точка отобршл<ения, сопо-
ставляк)щего ка)кдому нач{штьному уРовнк) занятости [ совокупность оптима]|ьнь|х уровней }/,
т.е. таких' которь1е образутот ре1пение задачи (1)-(4) вместе с некоторь:м 6. |1однеркнем' что за-
дача (1)_(4) допускает как увольнение, так и найм работников.

(1)

(2)
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пАРАдоксь! Российского Рь1нкА тРудА

Рпсщок. [|*,ь^] - мно'(ество стационарнь!х уровней зан'!тости.

Рассмотрим функци:о заработной плать| от уровня зан'!тости |у(ь) = (у(ь) _ с)||'. Б дальней-
|пем предполагаем' что:

(|) (ф _ неубьтва:ощая' вогнутая' гладкая функция, у(0) = 0, у(/у) 
- 

0 при 1{'- ф, 7'(ф < 0;

(|1) ц(ш) _ возраста1ощая, вогнутая и гладк:1я функция, и(0) = 6'
(||1) существует [ >0 такое, ято 1|([) > 0.

|[усть [* _ объем трудовь1х ресурсов, максимизирутощий ставку заработной плать1 Р([). Фче-
видно' что [* _ стационарньтй уровень занятости. 0казьтвается' однако, что существутот и другие
стационарнь|е уровни.

}твер:кденше 1. €уществует 1: > ь* такое' что мно)кество Ё всех стационарнь!х уровней заня-
тости является отрезком |с, |].

[оказательство..}1егкопоказать,нто(1}(4)-задачавогнутогопрограммирования.Ёе-
обходимьтми и достаточнь1ми услови'{ми для стационарности [ являтотся следу}ощие:

у(|) = ш(1ц ([)) + ш' (1| ([)')|у' (ь) ь _ ш(0) >- 0,

2|з

ь> ь*,

где ш1тр1о( означает перву[о производну}о, а футпсщя Р([) определена вь]1пе. йо>*сло цроверить' что

[||' = у _'|у,

['||'' = у'_2'уу',

(5)

(6)

(7)

(8)

поэтому

!' = ц''('||')2[+ш'|'<0. (9)

3то означает' что Р _ невозраста|ощая фу"*ц'я, поэтому Ё_ вьтпуклое мно)<ество.
Бвтлду на|1||о( уст:овгй, у(|*) > 0 и 9([) < 0, есл:и уу(ь) = ь, ['> ь*, т:1к к€1к в этом спг{ае 1;у'((ь) <0.

€ледовательно, Ё является сегментом ||*, |1, где |,1_единственньтй корень уравнения Р([) = 6,
с > ь*.|

1,1з приведенного доказательства следует' что |у(с) > 0 (см. рисунок).
}твер>л<дение 1 показьтвает' что коллективная фирма не обязательно вьтбирает решление !*,

оптимизирук)щее заработнуто плату работников. Бсли по каким-либо прининам (например,
вследствие резкого изменения условий) число зан'{ть|х в фирме оказш1ось больтше оптимально-
го' но мень1ше критического значения [', то коллектив отказь1вается увольнять работников.
|{ринина ле'<ит в коллективной системе принятия ре1пения: увольнение избьтточньтх работни-
ков Реличивает заработну:о 1ш1ату остав111ихся, но цри 9том ка)<дь!й работник подвергаетсярп-
ску увольнения. Разумеется' если в этой ситуации часть работников вьтбь:вает по каким-либо
причинам, то остав1пиеся вь|ищь|ва|от. 0днако "естественное'' сокращение численности в сис-
теме коллективнь!х фирм мохет бь:ть весьма медленнь1м процессом.
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Бсли уровень занятости фирмьт [ не стационарен, т.е. если он ле>кит вне Ё, то фирма находит
ре1пение (6', |') задачи (1)_(4) и в соответствии с ним нанимает или увольняет работников. йогло
бьт оказаться' что уровень ,|,1 такх<е не стационарен' и тогда бьт процесс пересмотра числа нани-
маемь1х работников продол)кился. 0казь!вается, что этого не происходит.

}тверх<денпе2.Бслиь<ь*,тогда [*являетсяре1шениемзадачи(1)_(4).Рсли[>[,тогда[_
ре1шение задачи (1)_(4).

3то утвер>кдение следует непосредственно из условий первого порядка и из следу}ощего оче-
видного, но в[пкного факта.

}твер:кдение 3. Функцу|я (] полезности работника убьтвает на отрезке Ё.
1'1з утвер>кдения2 следует, нто фирма достигает своего отрезка стационарности за один 1шаг.

3то согласуется с тем, что больтпинство фирм оставля}от неизменнь!ми уровни занятости' да)ке
если цень1 и технологии бьлстро изменя}отся. Б следу:ощем разделе опи1пем реакцик) фирмьл на
эти изменения.

4. нвчувствитвльность Рвшвний о зАнятости и "твкучвсть'' кАдРов
Бклточим в рассмотрение объем сь|рьевь1х ресурсов _т, используемь|х в производстве. 1(ак и

рань1пе считаем' нто функция добавленной стоимости имеет влд| _ с. ||редполо'(им' что 7оп-
ределяется следутощей заданей максимизации

|(|, р, ц) = тпах(рР(х, [) _ цх),
л20

где Р_ вогнутая возраста|ощая производственная функция,р' 4 _ поло)кительнь|е цень|, соответ-
ственно, вь!пуска продукции ! = Р(х, [) иресурсов.х. 1огда 7вогнута и возрастает по [.

[алее будем предполагать' что функция полезности и строго вогнута и, значит' |'' 10, у(,) _
строго убь{вает ,[уравнение 9(|) =б имеет единственньтй корень /.

}твер:кдешие 4. ||усть Р _ однородная функция. 1огда левь:й конец [* отрезка стационарно-
сти является убьтватощей функцией от р; [* возрастает при увеличении цу\л'1 с.

}тверх<денпе 5. |[усть Р имеет полох<ительну}о сме1шанну}о частну1о производнуто Р'1 > 0.
1огда правь:й конец |1 отрезка ста!щонарности является возраста}ощей фунтсцлей цень: вь|тцскаР,
убьтватощей функцией цень: ресурса ч' лосо6ия по безработице 0 и постояннь!х издер'(ек с.

}1о;псто з,1метшть, нто функтщя !(обба_[рласа удовлетворяет усповияпд оботос рвер>кдентй 4 и 5.

}твер><дение 4 хоротпо известно (см. 0огпаг (1966)). .}1егко проверить' что если добавленная
стоимость | завпсутт от параметра ?', | = 1/([, с), тогда прои3водная [-* по параметру ?

[! = (|,_ьуц)/ьуь!-'
||усть у _ степень однородности функциут Р,0 < у < 1. }словия первого порядка и формула 3йле-
ра для однородньтх функций приводят к следу}ощим соотно1пени'{м:

!' = Р, 1|ье _ уд+ ( | _у)(Р)2/Р''' !, = _х,

1|ъо = _х_(1 _у)Р'/Р'''

|1олунаем, нто [! <о, ь; >0.

[ля доказательства утвер)<дения 5 мо>л<но воспользоваться равенством
!, = |''0'(|'-0)+и'|ц,

где'||'= |'|[' 0,> 0, [, < 0; |ц = Рь_ Р!р|Р*> 0, |ц = Р1Р' < 0, так как Рц> 0. 1(роме того,
|ь1[, так как [" ле>кутт справа ''!* (см. рисунок). |{оэтому 9 возрастает поР и убь:вает по 4.

[оказательства утвер)кдений о зависртмости / от пособия по безработице & и постояннь1х из-
дер)кек с аналогичнь| и мь! их опускаем.

[еперь картина поведения фирмьт ясна. Бсли трудовь|е ресурсь' фирмь: ле>кат внутри отрезка
стационарнооти, тогда уровень занятости фирмьп оказь1вается нечувствительнь|м к лтобь:м не
сли1пком больтпим изменениям. Б отличие от зан'!тости, уровни заработной платьт реагиру1от на
изменения. Б слунае возмущений занятость меняк)т ли1пь фирмьт, находящиесянакраях отрезка
стабильности. 3амечательно, что они реагиру}от в противополо)кнь|х направлени'!х. }худ:пение
условий приводит к росту занятости для фирм с низким запасом труда и к сокращени}о трудовь|х
ресурсов для фирм с боль:пим избьттком труда. }лун:пение условий рас1ширяет отрезок' но-н9 из-
йеняет объейа йспользуемого труда. ||оследнее явление напоминает так назь1ваемь:й эффект
гистерезиса.

(10)
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1аким образом, равновесное распределение труда в на:шей модели зависит от траектории. [ве
технологически идентичнь|е фирмь: могут иметь различнь|е уровни занятости и раздичнь1е став-
ки заработнь[х тш1ат. Боль:шинство фирм при определену[и зан'|тости оказь|вак)тся нечувстви-
тельнь!ми к изменениям условий, ма]\ая часть _ реагирует' но по-разному. йех<фирменнь1е по-
токи трудовь!х ресурсов во3ника}от при ухуд1шении конь}октурь: _ факт, которьлй бь:л особо вьт-
делен в (€огптпап6ег, йсЁа1е, !егп{вот (1995)). Благодаря этому сдер)<ивается рост общего уровня
безработиць! в системе.

0тметим, что в эм11ирических исследованиях |огославских коллективньпх фирм бьтли обнару-

'<ень1 
явле|1ия' предсказь|ваемь|е рассмотренной вьтшле модель1о: неоднозначная реакция кол-

лективнь|х фирм на изменение цен вь|пуска и необьтчно вь|сокие ме;кфирменнь|е различи'| в оп-
лате работников одинаковой квалификацу1'1(Ргавп11саг, 5те.|пат, й11ла1.|е[, Раьп|&аг (1994)' 8вйп,
5те.!паг (1993)).

йо>цсло показать, нто фирме с больтпой избьтточной зан'!тостьк) вь|годно отпр:1вить часть своих
работников зарабатьлвать:1льтернатив}ту|о зар!ш1ац }, а затем делить поровну ме)<ду всеми работ-
ник.[ми сргмарнь:й доход' полг{еннь!й как внутр|4,таки вовне фтФтиьт.|[ри этом Федняя заработ-
н.!^я тш1ата Рел'1ч11тсябез риска рольнени'{' так что на такой вариант работники дол>л<нь| согласить-
ся. Разрлеется' пол)д{етпле подобньтм способом пособия по безработгпде бь:ло бьл невозмо)кнь|м.
.[|егко, однако' видеть' что пр!ш{удительньтй отгцск является мерой, эквив!|-пентной огптсанной стра-
тегуш!, ес]1и отправленнь|е в отпуск сотрудники име|от возмо)кность "подрабать|вать'' на стороне
(скол<ем, на приусадебньтх утасгках) и есл\1фирма мо)кет компенсировать им убь:ток, например,
о|ш1ачив€ш| отгуск частично или предоставляя возмо)кность "работать ъ|а се6я" в о{ш1аченное фир-
мой время. Б модифилщрованной модели мнохество стабильньтх уровней занятости представляет
собой лун. 0стальнь|е вь!водь1 оказь|ва}отся аналогичнь|ми.

1аким образом, в рамках предло)<енной модели находит объяснение еще один феномен, весь-
ма распространеннь:й в России в |992_|996 гг.

5. ФиРмА' упРАвлявмАя "социА]1ьно-отввтстввннь!м'' мвнвдхвРом
Фсновное возрахение против изло)<енной концепции состоит в том' что' как показь|ватот оп_

рось|' власть рабових на российских предпр'1'1т'1ях незначительна (хотя как раз при ре1пении во_
просов об увольнениях она вь11ше' чем при прин'{тии других ре:пений). Бместе с тем' практически
все исследователи отмеча}от, что руководители предприятий рассматрива1от сохранение кол-
лектива как одну из вах<нейтпих целей. 1ак, согласно даннь1м Р3Б (см., например' !(апелтотпни-
ков (2001, с.2|7)), социальная ответственность руководства назь1валась больлпинством менедхе-
ров как вахная причина удер)кивания избь:точной рабоней сильп.

3тот фактор действов.ш| и в \995 ив |999 гг.' причем эта причина упоминалась гораздо чаще
других.

"|1атернализм'' ущ)авля}ощих мо>!(но отразить в модели следу!опщм образом. Будем считать'
что менед)<ер ставит перед собой две цели: получение прибьлли и обеспечение благосостояни'{ ра-
ботников фирмьт. |!оскольку капит€штьнь|е издер)<ки в на:пей модели не г{ить|ва}отся, величина
прибьлли совпадает с вознащахдением управля}ощих. 1акл.шл образом, приним:ш ре1шения, менед-
)<ер руководствуется двумя критериями: первь:й 3!!висит от прибьтли, равной совоку|1ному возн2ш-
рахдени!о управля}ощих, а второй _ совпадает с о)<идаемой полезносгьхо рабоних. Бозникает век-
торн€ш{ задача оптимизации. Фна ни:1ем не отличается от задачи' котор€1я возник.]1а бь:, еслли бьт не
только менед)кер, но и рабон'{е |1х1ели ре€ш1ьну!о власть. Б обоих слг{:ш{х стандартнь:й подход тре-
бует рассмотреть совокупность |!арето-оптимальнь|х состояний и применить подходящук) схему
компромисса. Разница литтть в том'.что в первом с.]1учае компромиссное ре1пение оцреде.]1яется ме-
недхером' а во втором складь1вается в результате вз'[имодействия менед>л<еров и рабо.тих.

Фтметим, что массовь|е увольнени'| могут бь:ть нех<елательнь| менед)<еру не только в си.]ту
его патерналистских установок' но и по другим причинам' такхе отмечав1пимся в опросах. Ёа-
пря)кенность в коллективе' пони>кение статуса предприяту1яиз-за сокращени,{ его численности,
недовольство региональнь!х властей увеличивак)т вероятность увольнения самого менед)<ера.
Более того' в ряде случаев массовь|е увольнения могут привести к прод€'ке акций уволеннь1ми
работниками и, как следствие' к смене собственника' что от1ять-таки увеличивает риск потери
работьт для управля}ощих.

Б описатлной слцат7ии избьтто.*тьлй уровень з€!н'{тости [ мо>л<ет оказаться не улг{тпаемь|м в си-
лу того' что его сни)кение' реличив!ш{ заработнуто плату и менедхеров, и рабоних, оста}ощихся в
фирме, одновременно со3дает риск их увольнени'{. 3то сообрах<ение ведет к еотественной модифи-
ка|щи пон'|тия |{арето-оглтим€ш1ьности. Ёи>л<е, следуя (Ро1сегот|с}п (2000))' вводится по1{'|тие 9гащ{-

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 39 }Ф 2 200з



216 поптвРович

онарнь1х |[арето-оптим[ш1ьнь1х состолпий. 0бьтчное мно)кество ||арето-оптим€ш1ьнь1х состояпй в
двумерном пространстве критериев цредст€!в.]ш!ет собой контрактнуто (одномерну:о) кр:.вуло. Б
рассматриваемом х<е слул?ё совокут1ность стационарньтх ||арето-оптим{ш1ьнь|х состоят*й являет-
ся'как цравило' двр{ернь1м мно'<еством. €оответотвенно, естественнь|е схемь| компромисса вь1-

деля}от на этом мно)<естве не точку' а одномерное мно)<ество' соответству1ощее целому отрезку
оптимальнь:х уровней занятости. [аким образом, обобщенная модель предсказь!вает, нто фир-
мь1' управляемь1е "социально-ответственнь|ми'' менед>п<ерами, будут вести себя подобно коллек-
тивнь1м фирмам. "|[атернализм'' управля}ощих приводит к удер)киванито избьтточной рабоней
силь1' слабой и разнонаправленной реакции фирм на изменение цен' сильной ме>кфирменной
дифференц|1ац'|ут заработной плать1.

|[риведем точнук) постановку проблемьт "патерналистского'' управля!ощего. 0пределим со-
стояние системь| как пару (|, .я), вк.]11оча}ощу}о уровень занятостп [ и величину прибь:ли 5' со-
ставлятощей вознагра'<дение менед)керов. Бсли |{'_ уровень зан'{тости' л _ прибь:ль' то сгавка за-
работной пдать| работников равна и(ш' г) = (у(ф _ с _:)|м. Рассмотрим допустимое мно)<ество
параметров

д = {(Б, }/, л)|}/>6,, 0<6< 1, 0(с< 7(1{)_с},

где,какивь!1ше'1_Б_доляувольняемь1хработников,|_начальньтйуровеньзанятости'
у(1{) _ с _ добавленная стоимость. 0бозначим функции полезности рабонего и менедхера через
(](Б, уу) п Р1(Б, л), соответственно.

Фпределепие 2. €остояние ([, л) и уровень занятости [ назь:ва:отся |!арето-стационарнь!ми'
если тройка чисел (1, [, 'т) |[арето-оптим:ш1ьна относительно функций й(6, ^г) и ((Б, Р(& л)) на
мно)<естве Ё.Бсли ([, л) |{арето-стационарное состояние иш ='||([' л), то пара (|,тц) так)<е на-
зь1вается ||арето-стационарной.

Б (Ро1сегот!с}л (2000)) постулируется' что:

(/(6, и) = А(6)и(и) + (1 _А(6))и(&)'

й(6, л) = [(6)/(л) + (1 _ г(6))/(с)'
где/(л) -полезность прибьтли ,' для менед)кера, а - е[о доход в случае увольнен|б[, А(6) и г(Б) _
вероятности того' нто рабоний и менед>л<ер не будут уволень| при сокращении доли 1 _ 6 занятьтх
на фирме рабоних.

||ри некоторь]х дополнительнь!х условиях в (Ро1сегот|с[ (2000)) доказано, что при подходящих
фиксированнь!х значени'!х ,' совокупность ||арето-стационарнь1х состоянпй является отрезком.
Благодаря этому основнь|е особенности поведен11'{ коллективной фирмьт, рассмотренньте в разд. 3,
сохраня}отся и для обобщенной модели.

6. зАк]1ючитвпьнь1в зАмвч^ния
|{риводимьте в работе результать1 показь1ватот' что цредполо)<ение о коллективной природе

российских предприятий и понятие стационарнь!х уровней занятости моцт бьтть полох<ень1 в ос-
нову объяснени'[ парадоксов, наблтодаемь|х на российском рь!нке труда. |{ри этом не обязатель-
но, нтобьт влияние рабоних бь:ло доминиру}ощим.

Бь:тпе бьтло доказано, что для фирмь|' принадлех<ащей своим работникам, существует отре-
зок стационарнь!х уровней зан'!тости. 3тот результат объясняет низкук) чувствительность фгщм
к измененито условий при вь:боре уровня зан'{тости и вь1соку}о гибкость, а так)ке сильну|о ме)<-
фирменнуто дифференциа1щ1о заработной плать|. ||оказано такя(е, нто фирмь|, находящиося*\а
границах отрезка, могут вьтбирать п!отивополо)|(нь|е политики занятости. 3то создает мех<фир-
меннь|е потоки рабоней силь| и умень|пает общуто безработицу. Бьтло отмечено, нто фирма, уп-
равляем€ш| "социально-ответственнь|м'' менед)<ером, ведет себя аналогичнь|м образом. 1аким
образом, модель объясняет цель:й набор "стилизованньтх фактов'', обнарух(еннь1х во многих эм-
пирических исс.т1едованиях.

Б словосочетании "социально-ответственнь1й'' менед)кер первь1е два слова зак.]11очались в ка-
вь!чки' чтобьл подчеркнуть условность термина. Ёесут ли они непосредственну1о смь!слову}о на-
щузку? Ёа нагп взгляд' ответ на этот вопрос долх(ен бь:ть поло>|(ительнь1м. }'1збьтточная заня-
тость неэффективна с производственной точки зрения. 0днако при столь низком уровне соци-
альной защить]' которьтй бьтл характерен для начального периода реформ в России,
"нормальное рь1ночное поведение'' менед)<еров._ максимизация прибьтли _ могло нанести ог-
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ромньпй социальнь|й вред. |(оллективн.}я природа российских фирм _ не только результат мен_
тальности' сло>л<ивтпейся в советское время, но и естественн€!я приспособительная реакция на
|поковь|е институцион[ш1ь-нБ|е изменени'{ при отсутствии инфраструктурь|, обеспенивапощей мо-
бильность трудовь1х ресурсов и их переквалификацик)' низких пенси'{х и пособиях по безработи-
це. [ля повь11|1ения качества корпоративного управления в России необходимо' пре'<де всего'
улуч!пение системь| социальной защить! населени'!.
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