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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Настоящая книга посвящена одной из наиболее проблемных для со-

временной экономической теории и практики областей. Прогресс эконо-
мически развитых стран, который связывают с проникновением в умы лю-
дей экономического мышления, достается обществу большой ценой. На 
фоне роста материального благосостояния стали все четче прослеживаться 
факторы, препятствующие как дальнейшему развитию данного процесса, 
так и обеспечению общества благами нематериального плана. По данным 
западных исследований уровень удовлетворенности человека в экономиче-
ски развитых странах не меняется уже очень долгий промежуток времени.  
Возникают тенденции роста разобщенности общества, повышения частоты 
социально негативных реакций его членов в виде пьянства, наркомании, 
ограничения рождаемости и пр. От стресса, испытываемого на рабочем 
месте, страдает значительная часть населения западной Европы и США. 
Экономика стран ежегодно теряет миллиарды долларов, причем не потому, 
что они направляются на решение социальных проблем, а по причинам, 
связанным с неполным использованием потенциала работников1. Причины 
подобной расточительности кроются в нарастающей неэффективности со-
циально-трудовых отношений. На рабочем месте это проявляется в рас-
пространении эффекта «мысленного отсутствия на работе», в том, что ра-
ботники организаций не заинтересованы в приложении своих усилий. На 
уровне домашних хозяйств и регулирования социальной сферы в излиш-
нем внимании к материальной сфере благосостояния. 

На взгляд автора подобное положение вещей во многом опосредует-
ся базовыми проблемами современной экономической науки, отрывом 
экономической теории от практики, формированием особой экономиче-
ской идеологии.  

Целью данной работы является разработка новой концепции 
мотивации экономической деятельности, которая могла бы служить 
базой для дальнейшего совершенствования процессов управления со-
циально-трудовыми отношениями на микро и макро уровнях. 

В первой главе приводится анализ экономического подхода к иссле-
дованию хозяйственной деятельности с позиций неоклассической и неоин-
ституциональной школ. В результате этого анализа обосновываются ос-
новные проблемы современной экономической науки, которые сводятся к 
отрыву теоретических положений от современных реалий хозяйственной 
                                                 
1 Рамперсад Х., 2005, С.9-10 
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деятельности, слабой выраженности идей полимотивированности эконо-
мической деятельности, отсутствию в рамках экономической теории про-
цедур выбора целей. Кроме того,  аргументируются положения о крайне 
слабой обращенности внимания экономистов на эндогенные и особенно 
нематериальные факторы мотивации, связанные с системой ценностей ин-
дивидуумов – участников социально-трудовых отношений. 

Во второй главе рассматриваются основные мотивационные модели, 
созданные в рамках прикладных экономических наук и смежных областях 
знания.  Задачей данной главы является доказательство того, что имею-
щиеся теории и модели мотивации, используемые при управлении соци-
ально-трудовыми отношениями, не обладают единой методологической 
базой, имеют специфические областям своего применения и не обладают 
четкой методологией процессов повышения эффективности труда. В конце 
главы приводится итоговый обзор проблемных областей, ограничивающих 
потенциальную эффективность социально-трудовых отношений.  

Третья глава посвящена разработке общих теоретических положений 
концепции личных издержек, как одного из возможных путей устранения 
выявленных в первой главе проблем разобщения теоретических школ и 
прикладных наук. В основу концепции заложено понимание целей эконо-
мической деятельности как процесса снижения одних личных издержек за 
свет повышения других. При этом под личными издержками понимаются 
ограничения, связанные с возможностью преследования интересов инди-
видуума. Как представляется, концепция личных издержек позволит до-
биться большей реалистичности описания экономических явлений и повы-
сит возможности экономической теории в прогнозировании хозяйственных 
процессов и повышении эффективности управления экономической дея-
тельностью. Методология концепции позволяет внести в экономический 
анализ рассмотрение проблем эндогенности целевых установок и баланса 
материальных и нематериальных интересов человека и, что более важно,  – 
процедуры определения целей деятельности. Кроме того, предлагаемая 
концепция позволяет обратить внимание на целесообразность применения 
компенсационного подхода в управлении мотивацией экономических 
агентов и раскрывает пути повышения эффективности управленческой 
деятельности. Несмотря на свою обращенность на индивидуальное пове-
дение, концепция имеет предпосылки к тому, что бы дать положительный 
результат не только при решении микроэкономических проблем (повыше-
ние эффективности труда, снижение трансакционных издержек), но и при 
рассмотрении вопросов коллективного действия на макроуровне.  

Четвертая глава посвящена возможностям использования концепции 
личных издержек при формировании схем мотивации, направленных на 
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повышение эффективности труда работников организаций. Доказана адек-
ватность основных положений концепции личных издержек складываю-
щимся социально-трудовым отношениям в рамках организаций. Доказано 
наличие реальных или потенциальных возможностей в обеспечении гибко-
сти рабочих мест в современной России, как необходимого условия для 
использования методологического аппарата концепции личных издережек. 
Рассмотрены механизмы обеспечения роста производительности труда, 
разработана методика сопоставления организационных и технических ус-
ловий рабочего места и интересов работника с целью максимального ис-
пользования его производительного потенциала в условиях имеющихся 
ограничений. 

В пятой главе анализируются проблемы государственного регулиро-
вания экономики в областях связанных с социально-трудовыми отноше-
ниями. Рассматриваются вопросы искажения мотивации руководителей 
собственников под влиянием отдельных элементов государственного регу-
лирования экономики, которые приводят к снижению эффективности эко-
номических отношений в целом и социально-трудовых отношений в част-
ности. На основе анализа личных издержек домохозяйств исследуются 
проблемы государственной политики в области повышения уровня рож-
даемости. Выявляются пути оптимизации государственного регулирования 
в данной сфере, доказывается что излишняя ориентация его на материаль-
ную поддержку семей приводит к снижению эффективности достижения 
основополагающих целей демографической политики. 
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1. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МЭЙНСТРИМА  

 

 

Экономическая теория и практика играет в современном обществе 
едва ли не ведущую роль2. Экономисты не только создают теоретическую 
картину развития страны, предприятия, общественных институтов, населе-
ния; не просто стремятся достигнуть максимальных объемов потребления 
благ и организуют этот процесс всеми доступными способами, но и меня-
ют мировоззрение общества, разрабатывают собственную систему ценно-
стей, идеологию человеческого поведения и миропонимания3. 

Благодаря универсальности своего метода сравнения результатов и 
затрат, а так же основной решаемой проблемы (проблемы ограниченно-
сти), экономическая наука стала охватывать все большие области челове-
ческой деятельности4. Экономический империализм продвигает экономи-
ческие взгляды и в область психологии, и в сферу социологии, в проблемы 
семьи и брака, преступности, в политику, в теорию государства и т.д5. 

Данная глава посвящена анализу ограничений экономического мэйн-
стрима6 как методологии исследования социально-экономической дея-
тельности в целом и социально-трудовых отношений в частности. Что счи-
тать экономической сферой деятельности? Каковы цели экономической 
науки? Кто определяет цели экономической деятельности? Насколько це-
лесообразно включать в экономику нематериальные интересы индивидуу-
мов? Может ли экономическая теория мэйнстрима послужить основой для 
дальнейшего совершенствования теории управления социально-трудовыми 

                                                 
2 В первую очередь это относиться к экономически развитым странам, но вместе с тем 
и многие развивающиеся страны, вовлеченные в процессы глобализации, ощущают на 
себе постоянное давление рационального экономического образа мышления. 
3 Хайлбронер Р.Л. Экономическая теория как универсальная наука// THESIS, 1993, вып. 
1. – С.53-54; Мизес Л. Индивид, рынок и правовое государство. – СПб.: Пневма, 2006. – 
С.170 
4 Хайлбронер Р.Л., 1993, С. 41-42 
5 Беккер Г.С. Экономический анализ и человеческое поведение// THESIS, 1993, вып. 1, 
С.24-40; Беккер Г.С. Выбор партнера на брачных рынках// THESIS, 1994, вып. 6, С.12-
36; Шульц Т. Ценность детей// THESIS, 1994, вып. 6, С.37-49; Поллак Р. Трансакцион-
ный подход к изучению семьи и домашнего хозяйства// THESIS, 1994, вып. 6, С.50-76; 
Блайндер А.Экономическая теория чистки зубов// THESIS, 1994, вып. 6, С.271-277. 
6 Мэйнстрим (mainstream) – основное течение в экономической науке, неоклассическая 
теория в ее современной интерпретации как синтез неоклассического и институцио-
нального анализа (см. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс Экономической теории. 
Учебник. – Киров.: АСА, 2004. – с. 45-46). 
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отношениями на микро и макро уровнях? Это основные вопросы, на кото-
рые мы постараемся пролить свет в ходе исследования основных направ-
лений современной экономической теории. 

В первом разделе данной главы раскрывается базовое определение 
понятия социально-трудовых отношений и исследуется сфера их распро-
странения. Во втором разделе приводиться анализ теоретических положе-
ний неоклассической экономической теории как традиционной основы 
экономического анализа. В третьем разделе предпринимается попытка ис-
следования основных течений институциональной экономической теории, 
как наиболее активно развивающегося в настоящее время направления 
экономической мысли.  

Подобный выбор рассматриваемых в данной работе исследователь-
ских традиций не случаен. Безусловно, что помимо перечисленных теорий 
в экономической науке есть и многие другие направления. Однако именно 
синтез неоклассической и институциональной теорий создают то, что на-
зывается в настоящее время основным течением в экономической науке. 
Достаточно просмотреть основные учебники по экономической теории, 
что бы убедиться в доминировании в них неоклассического, а с недавних 
пор и институционального подходов. Указанные два направления эконо-
мической науки в большой степени определяют не только направленность 
обучения экономическим канонам, но и практику экономических отноше-
ний в обществе. 

Кроме того, иные теории, как правило, не затрагивают ядра эконо-
мики (строятся на базе вышеназванных) и предназначаются для описания 
тех фактов хозяйственной деятельности, которые не могут быть объяснены 
с позиций доминирующих научных традиций. К таковым, например, отно-
сится кейнсианская экономическая теория, предпринимающая попытку 
обоснования необходимости активного вмешательства государства в сфе-
ры хозяйственной деятельности или теория рациональных ожиданий.  

Другие теоретические построения необходимы для объяснения про-
цессов экономической деятельности в резко суженной сфере. Например, 
монетарная теория Фридмана, предназначенная главным образом для объ-
яснения функций денег (финансов) в экономике и их влияния на макроэко-
номическое равновесие.   

Есть и еще одна причина, по которой выбор объекта для анализа ог-
раничений экономического подхода пал именно на неоклассическую и ин-
ституциональную экономические теории. Прикладные науки, занимаю-
щиеся исследованиями социально-трудовых отношений во многом впита-
ли в себя базовые принципы анализа мэйнстрима (хотя и с определенными 
оговорками), а вслед за ними и общие проблемы, ограничивающие воз-
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можность их применения для решения практических задач в сфере эконо-
мики труда. 

 

1.1. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
В рамках данной работы, за основу будет взято определение соци-

ально-трудовых отношений данное Б.М. Генкиным. Социально-трудовые 
отношения характеризуют экономические, психологические и правовые 
аспекты взаимосвязей индивидуумов и социальных групп в процессах, 
обусловленных трудовой деятельностью7. Чтобы лучше осознать сферы 
экономической деятельности, где формируются социально-экономические 
отношения, необходимо уточнить понятия труда и трудовой деятельности 
(процесса).  

Основоположники экономического анализа (Альфред Маршал, 
Уильям Джевонс) под трудом понимали главным образом деятельность, 
направленную на достижение конечного результата, напрямую не связан-
ного с сутью самой работы. Так А. Маршал представлял труд, как «всякое 
умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком 
с целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения, 
получаемого непосредственно от самой проделанной работы»8. 

В настоящее время как в отечественной литературе, так и у зарубеж-
ных экономистов преобладает мнение, что под трудом можно понимать 
любую деятельность, направленную на достижение какой-либо заданной 
цели. Так, А.П. Егоршин и А.К. Зайцев, рассматривают труд, как «деятель-
ность человека в процессе общественного производства, направленную на 
видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения 
своих потребностей9. М. Армстронг говорит о том, что труд – «это прило-
жение усилий и применение знаний и навыков для достижения некоторой 
цели. Причем цель эта не имеет по сути никакого значения, для отнесения 
деятельности к трудовой. Так Б.М. Генкин относит к общественно полез-
ному труду воспитание детей10. М. Армстронг, рассматривая цели труда, 

                                                 
7 Экономика и социология труда : учеб. для вузов / Б. М. Генкин. — 7-е изд., доп. — М. 
: Норма, 2007. — С. 343 
8 Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс, 1983, Т.1. – С. 124 
9 Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. — М: ИНФРА-М, 
2008. — С. 27 
10 Экономика и социология труда : учеб. для вузов / Б. М. Генкин. — 7-е изд., доп. — 
М. : Норма, 2007. — С. 23 
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упоминает стремление человека к престижу, признанию, возможности 
применять и развивать свои способности11.  

Таким образом, наиболее общее определение труда может быть вы-
ражено как любое приложение усилий в различной форме (физических, 
психологических, умственных и пр.), направленное на достижение задан-
ной цели. 

Отсюда можно рассматривать достаточно справедливым понимание 
Б. М. Генкиным трудового процесса. По его мнению: «Трудовой процесс 
— это деятельность человека по производству благ и ресурсов. Основными 
характеристиками процессов труда являются: полезность результатов, за-
траты времени и энергии работников, их доходы и степень удовлетворения 
от содержания выполняемых функций»12.  

Действительно, целью любого труда является получение определен-
ных благ либо непосредственно в процессе трудовой деятельности либо 
опосредованных им13. В первом приближении, можно согласиться и с тем, 
что с затратной стороны труд характеризуют расход времени и энергии ра-
ботников, хотя как показано в главе 3, эти издержки труда не являются 
единственными.  

Несмотря на в целом широкую трактовку трудового процесса, как 
основы формирования социально-трудовых отношений изучая работы 
экономистов в области экономики труда (науки, посвященной рассмотре-
нию социально-трудовых отношений) невольно обращаешь внимание, что 
сфера исследований социально-трудовых отношений оказывается значи-
тельно уже, чем она могла бы быть исходя из обозначенных выше опреде-
лений. Действительно, изучая содержание учебников по экономике труда, 
становится понятно, что предметом изучения является не вся гамма соци-
ально-трудовых отношений, а только два их аспекта. Первый из них – от-
ношения, складывающиеся вокруг трудовой деятельности людей в органи-
зациях. В этой связи разбираются вопросы, связанные с трудовым процес-
сом человека и групп людей в коммерческих и некоммерческих фирмах, а 
так же проблемы функционирования рынка труда в той степени, в которой 
этот рынок способен обеспечить организации необходимым количеством 
человеческого капитала, отвечающего заданным качественным критериям. 
Не случайно Б.М. Генкин, раскрывая основные взаимосвязи между участ-
                                                 
11 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб.: Питер, 2008. 
– С. 206 
12 Экономика и социология труда : учеб. для вузов / Б. М. Генкин. — 7-е изд., доп. — 
М. : Норма, 2007. — С. 24 
13 Под благом в данном случае понимается любая материальная или нематериальная 
вещь, которая приносит человеку (в данном случае трудящемуся) определенный уро-
вень удовлетвоерния. 
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никами социально-трудовых отношений, постоянно упоминает, что одной 
из сторон этих отношений является работник14. Второй аспект – отноше-
ния, складывающиеся в области перераспределения доходов, полученных 
от трудовой деятельности или использования других, принадлежащих 
гражданам ресурсов. Важной составляющей подобных исследований яв-
ляются вопросы обеспечения социально-незащищенных слоев населения 
(здесь поднимаются вопросы качества жизни, безработицы, пенсионного 
обеспечения и прочих социальных программ). 

В результате из сферы социально-трудовых отношений выпадают 
домашние хозяйства, играющие иные социальные роли, чем те которые 
связаны с будущим (студенты), настоящим (работающие и безработные) 
или прошедшем (пенсионеры) участием в трудовых процессах в рамках 
организаций. Это прежде всего члены домашних хозяйств в роли произво-
дителей нематериальных благ, которые занимаются домашним трудом, 
воспитанием детей, поддержанием «домашнего очага». Сюда же можно 
отнести трудовую деятельность в широком ее понимании в области благо-
творительности, общественно полезных работ, поддержания дружеских 
отношений и пр. 

Кроме того, выхолащиваются из анализа социально-трудовых отно-
шений и домашние хозяйства производящие рыночные блага самостоя-
тельно. К примеру, владельцы приусадебных хозяйств или специалисты по 
кустарным промыслам производят блага, носящие реально или потенци-
ально рыночный характер, но крайне редко рассматриваемые как участни-
ки социально-трудовых отношений. 

Отметим так же, что при включении указанных субъектов в соци-
ально-трудовые отношения появляются новые направления исследований 
в области экономики труда. Например, объем трудовых усилий по воспи-
танию детей, затраты домашних хозяйств на поддержание семейных и 
культурных ценностей и т.д. Все эти сферы могут относиться к категории 
социально-трудовых отношений на том основании, что полностью подпа-
дают под данное выше описание трудового процесса, как деятельности на-
правленной на удовлетворение потребностей, однако экономическая наука 
обходит их стороной по причинам, которые подробно описываются в раз-
делах 1.2 и 1.3 данной главы. Исходя из сказанного, в рамках данной рабо-
ты, под сферами, в которых формируются и функционируют социально-
трудовые отношения, будут пониматься следующие области хозяйствен-
ной деятельности: 

                                                 
14 Экономика и социология труда : учеб. для вузов / Б. М. Генкин. — 7-е изд., доп. — 
М. : Норма, 2007. — С. 344 
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а) производство общественных и частных благ в рамках организа-
ций; 

б) функционирование рынков труда; 
в) деятельность домашних хозяйств по самостоятельному производ-

ству рыночных благ; 
г) деятельность домашних хозяйств, связанная с производством не-

рыночных благ; 
д) государственное регулирование трудового процесса в широком 

его понимании и социальная защита населения, исходя из общественных 
интересов. 

Следует отметить, что при подобном расширении сферы социально-
трудовых отношений начинает размываться граница между процессами 
потребления и производства благ. Действительно, если предположить, что 
целью трудового процесса является достижение такого блага как самореа-
лизация в процессе труда, то потребление и производство блага начинают 
совпадать по времени. С другой стороны, при определенных условиях, 
складывающихся в экономике возможна ситуация когда процессы потреб-
ления  даже рыночных благ начинают напоминать по своим характеристи-
кам трудовые процессы (если под потреблением подразумевать не только 
непосредственное использование, но и приобретение блага). Например, в 
экономике дефицита, потребление рыночных благ становиться достаточно 
трудновыполнимой задачей, требующей значительных трудовых усилий 
(стояние в очередях, налаживание неформальных отношений с продавцами 
продукции, взаимодействие с родственниками, друзьями по поводу  оты-
скания способов получения дефицитных благ и пр.). Как будет показано в 
третьей главе, проблема заключается в том, что получение блага, т.е. рост 
удовлетворенности человека, всегда связано с обратным процессом – из-
менением затрат на его получение и не только материальных. Если иссле-
дования трудового процесса акцентируют внимание на издержках получе-
ния благ, то теория потребления в первую очередь опирается на понятие 
полезности блага. На этой базе и проводится граница между потреблением 
и производством, хотя в основе своей данные процессы невозможно ис-
следовать в отрыве друг от друга. 

 

1.2. КРИТИКА НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КАК БАЗЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Социально-трудовые отношения представляют собой часть более 
широкой категории – социально-экономических отношений исследование 
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которых является предметом экономической теории, Основные принципы 
экономической теории были сформулированы представителями неоклас-
сической экономической школы. Именно она до сегодняшнего дня являет-
ся ядром современного экономического анализа. Поэтому для начала рас-
смотрим возможности неоклассического анализа в описании и прогнози-
ровании экономической деятельности, а так же в выработке практических 
рекомендаций по повышению ее эффективности.  

Основные положения неоклассической теории являлись объектом 
исследований, защиты и критики многих экономистов15. 

Для целей данной работы следует сосредоточить внимание на шести 
базовых положениях неоклассической экономической теории, а именно: 

1. Проблема ограниченности; 
2. Методологический индивидуализм;  
3. Рациональность деятельности; 
4. Маржинальный анализ; 
5. Материальные цели деятельности; 
6. Внешняя заданность целей и отсутствие учета нематериальных 

интересов. 

1.2.1. Проблема ограниченности 
 
С уверенностью можно говорить о том, что классическая, а за ней и 

неоклассическая экономическая теория, благодаря вскрытию и анализу ос-
новной проблемы экономики – ограниченности ресурсов, четко выделила 
экономику в самостоятельную сферу научного познания. И хотя сама раз-
вернутая формулировка ограниченности, и связанной с ней необходимо-
стью выбора как основной экономической проблемы появилась достаточно 
поздно (1935 г.)16, но уже у А.Маршала встречаются положения о неогра-
ниченных потребностях и ограниченных возможностях их удовлетворе-
ния17.  

Более того у К. Менгера (основоположника австрийской школы 
маржинализма) можно встретить следующее высказывание: «при всяких 

                                                 
15 См. Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевиористские и управленческие 
(1967)// Теория фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 73-93; Олейник А.Н. 
Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С.25-
28 416с.; Розанова  Н.М., Шаститко А.Е. Основы экономического выбора. – М.: ТЕИС, 
1996. –  139с.; Шаститко А.Е. Новая теория фирмы. – М.: ТЭИС, 1996. –  134с.; Шас-
титко А.Е. Неоинституционализм/ Вестник московского университета. Серия 6. Эконо-
мика. –  №6. –  1997. –  С.3-32. 
16 Роббинс Л. Предмет экономической науки //THESIS. 1993. Вып. 1. –  С. 18. 
17 Маршалл А. Принципы экономической науки Книга 3 и 4 
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обстоятельствах часть их (людей) потребностей в благах, ..., остается не-
удовлетворенной и что, с другой стороны, каждое нецелесообразное упот-
ребление части количества этих благ будет иметь необходимым последст-
вием то, что даже часть потребностей, могущих быть удовлетворенными 
при целесообразном употреблении всего доступного распоряжению коли-
чества благ, должна остаться неудовлетворенной»18.  

Далее в той же книге К. Менгер отделяет категории экономических 
благ от неэкономических на основании признака ограниченности первых, 
т.е. четко разделяет экономическую сферу деятельности от неэкономиче-
ской.  

Проблемой неоклассического подхода к исследованию ограниченно-
сти являлось то, что объектом ограничений выступали главным образом 
технологические и ресурсные ограничения (природные, финансовые и 
трудовые). Так, А. Смит сосредоточил свои исследования в книге «Иссле-
дование о природе и причинах богатства народов» на процессах специали-
зации труда и ограничениях капиталов19.  

А. Маршалл, признавая влияние на экономическую деятельность 
правовых аспектов, заявлял о том, что «границы экономической науки и 
так уж достаточно широки, а исторические и юридические основы концеп-
ций собственности — это обширные темы, которым лучше всего посвятить 
самостоятельные труды»20. 

Вместе с тем, каждый индивидуум, вступающий в экономические 
отношения, сталкивается с множеством ограничений, которые не позволя-
ют ему воспользоваться любой из принципиально возможных альтернатив 
своего поведения. По отношению к человеку все эти ограничения можно 
условно поделить на эндогенные (внутренние по отношению к нему) и эк-
зогенные (внешние) (Табл.1.1.). 

Дадим основные определения эндогенных ограничений. 
Когнитивные (познавательные) способности – это способности 

человека в области поиска, восприятия, ранжирования и обработки потока 
информации. 

Компетентность как объем навыков, знаний и опыта индивидуума, 
полученных им до момента принятия решения. 

 Система ценностей - характерная для каждого человека ие-
рархия целевых установок, в которой ранжирование происходит в соответ-
ствии со степенью их значимости. 

                                                 
18 Менгер К. Основания политической экономии Глава 2. §3 
19 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Наука, 1992. – 
572с. 
20 Маршал А. Книга 2. Гл.2. 
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 Эмоциональные ограничения связаны с тем, что эмоции мо-
гут оказывать дополнительное влияние на выбор альтернатив поведения. 
Под эмоциями понимается «психофизиологический процесс, целостная ре-
акция организма, отражающая отношение субъекта к объекту (другому 
субъекту) в ситуации неопределенности»21. 

 
Таблица. 1.1. 

Ограничения выбора альтернативных действий. 
Ограничения выбора альтернатив 

Эндогенные: Экзогенные: 
1. Когнитивные способно-

сти 
1. Ресурсные 

2. Компетентность 2. Технологические 
3. Система ценностей 3. Информационные 
4. Эмоциональные 4. Институциональные  
 5. Эволюционные 

 
 Среди экзогенных факторов, влияющих на выбор альтернатив 

поведения экономических агентов, можно выделить две группы ограниче-
ний, являющихся предметом рассмотрения неоклассической теории: 

 ресурсные ограничения (в форме природных, трудовых, фи-
нансовых ресурсов и физического капитала); 

 технологические ограничения (использование только тех 
технологий производства или обмена, которые потенциально 
известны и доступны для индивида). 

 Однако помимо них, присутствуют и другие экзогенные огра-
ничения практически не рассматриваемые в стандартном неоклассическом 
анализе. К таковым, прежде всего, относятся: 

 информационные ограничения в той их части, в которой 
экономическая информация о товарах, контрагентах и пр. объ-
ектах не является полностью доступной для экономического 
агента. Часть информации конфиденциальна и не подлежит 
разглашению. Другая информация хоть и присутствует на 
рынке или в рамках организации, но сбор и выделение ее из 
общего потока требует затрат времени или средств. Исходя из 
этого, оптимальность решения зависит от степени доступности 
информации, необходимой для его принятия. 

                                                 
21 Дейнека О.С., 2000. – С. 21 
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 институциональные ограничения, связанные с тем, что ни-
какая экономическая деятельность немыслима без взаимодей-
ствия агентов. А никакое взаимодействие невозможно без су-
ществования систем правил и норм его проведения. Однако, 
позволяя агентам производить какой-либо обмен, эти системы 
одновременно накладывают на них определенные обязательст-
ва, которые уменьшают количество возможных вариантов дей-
ствий. 

 эволюционные ограничения отчасти вбирают в себя все пре-
дыдущие факторы в том смысле, что они являются функцией 
прошлых действий экономических агентов22. Однако основной 
упор в данном виде ограничений делается на  компетентности, 
опытности и умении, накопленными контрагентами. Все эти 
характеристики накладывают отпечаток на способ взаимодей-
ствия и, следовательно, на альтернативный выбор23. 

Таким образом, неоклассическая теория, с одной стороны, позволила 
отделить предмет экономики от предметов всех других общественных на-
ук, но с другой стороны не имеет разработанного аппарата для оценки 
влияния на экономическое поведение всего комплекса ограничивающих 
факторов и в первую очередь эндогенных ограничений. 

 

1.2.2. Методологический индивидуализм 
 

Как справедливо отметил Л. Роббинс: «Сама по себе ограниченность 
ресурсов также не составляет достаточного признака экономических явле-
ний»24. Для подлинно экономического явления ограниченность должна со-
вмещаться с множественностью целей, преследуемых хозяйствующим 
субъектом. Причем цели должны быть в различной степени значимыми 
для него, а ограниченные средства иметь разнообразные направления сво-
его применения25. Исходя из этого, возникает справедливый вопрос о том, 
кто образует целевые функции экономической деятельности? 
                                                 
22 как институциональные ограничения, так и эволюционные относятся к внешним ог-
раничениям с достаточно высокой степенью условности, т.е. в случае, если принимать 
возможным отделение внешне обусловленных факторов, влияющих на индивида от 
уже перечисленных эндогенных ограничений, таких как система ценностей или компе-
тентность, имеющими свои эволюционные и институциональные черты. 
23 Подробнее об отмеченных ограничениях речь пойдет в следующем разделе настоя-
щей работы. 
24 Роббинс Л., 1993, С.17 
25 Там же 
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Неоклассический анализ, при ответе на этот вопрос, стоит на пози-
циях методологического индивидуализма. Неоклассики утверждают, что 
«все поступки совершают индивиды»26. Таким образом, любые экономиче-
ские действия, стоит изучать с позиций выгодности их для индивидуумов. 
Несмотря на то, что экономисты неоклассики признавали важность учета 
при анализе хозяйственной деятельности социальных условий, но при 
этом, предполагали, что сами социальные процессы невозможно исследо-
вать без учета интереса отдельных их участников. Конечно, влияние соци-
альных аспектов человеческой деятельности достаточно существенно и не 
может быть оспорено, но как пишет К. Бруннер, «процессы социализации 
и интернализации действуют при наличии фильтра, каковым являются 
биолого-генетические способности»27. Как отмечал Л. Мизес: «путь позна-
ния коллективных феноменов лежит через анализ индивидуальных по-
ступков»28.  

Карл Бруннер говоря об этих проблемах, отмечал: «Общество не яв-
ляется действующим лицом, оно представляет собой результат индивиду-
альных действий и взаимодействий людей»29. Другими словами, любые 
действия человека, хоть и опосредованы моментами его социализации, но 
направлены на удовлетворение собственных интересов, и проходят про-
верку на соответствие им в каждый конкретный момент времени. Если на-
блюдается нежелательность социально предписываемого действия с пози-
ций самого человека, следует поступок, который может противоречить 
общепринятым принципам поведения. 

И действительно, в любой науке должен быть какой-либо практиче-
ский смысл. Зачем изучать социальные законы и нормы поведения, как 
только не для того, чтобы понять, как человеку или группе лиц лучше дей-
ствовать в той или иной ситуации.  

Таким образом, с позиций неоклассической теории предполагается 
примат частного решения перед коллективным, в том смысле, что без пер-
вого, не может быть второго и что социальное не способно полностью де-
терминировать индивидуальное поведение. 

Проблема неоклассической теории в области методологического ин-
дивидуализма состоит в том, что данный принцип применяется не совсем 
последовательно. Особенно это относиться к теории производства и соци-
ально-трудовых отношений (см. п. 1.2.6).  

                                                 
26 Мизес Л. Индивид, рынок и правовое государство. – СПб.: Пневма, 2006. – С.54 
27 Бруннер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к понима-
нию общества// THESIS, 1993. Вып. 3. –  С. 57 
28 Мизес Л., 2006, с.55 
29 Бруннер К., с. 54-55 
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1.2.3. Рациональность деятельности 
 

Еще одним важнейшим постулатом неоклассической теории являет-
ся понятие полной рациональности. Для целей нашего анализа более важ-
ным является само понятие рациональности. Поэтому сначала рассмотрим 
именно его. В общем случае, под рациональностью неоклассики понимают 
стремление человека к достижению своих целей наиболее простым (наи-
менее затратным) способом30. Если выражать рациональность в терминах 
достижений, то в данном случае рациональное поведение будет означать 
совокупность действий направленных на максимизацию целевой функции 
индивидуума (по словам Л. Мизеса – «достижение наибольшего удовле-
творения»31).  

При этом стоит особенно отметить, что экономическая рациональ-
ность не предъявляет никаких требований к целям человеческой деятель-
ности. «Нет разницы, что лежит в основе – мотивы эгоистические или аль-
труистические, благородные или низкие цели...»32. При таком взгляде на 
рациональность она представляет собой крайне субъективное понятие. 
Любое действие человека по определению является рациональным, так как 
это действие всегда направлено на реализацию какой-либо личной цели. 

В этой интерпретации понятие рациональности отличается от анало-
гичного понятия, используемого в других наук (психологии, социологии). 
Это взгляд «отнюдь не совпадающий с широкой его трактовкой в толковом 
словаре: «разумный; неабсурдный, неэкстравагантный, неглупый, не про-
тиворечащий здравому смыслу и т.д.; умный, здравый»33. Главное свойст-
во экономической рациональности – максимизация. Чего? В принципе не 
важно. 

Стоит особенно отметить, что любое отклонение от наиболее про-
стого пути реализации целевой функции неоклассики объясняют наличием 
вторичных целей, которые могут заставить человека тратить на их дости-
жение дополнительные усилия, вроде бы признавая тем самым наличие 
множественности целевых функций деятельности34. Как покажет дальней-
ший анализ, данная предпосылка неоклассиков элиминируется при по-
строении ими базовых теоретических моделей (см. п. 1.1.5).  
                                                 
30 Автономов В.С., 1998. –  С.29 
31 Мизес Л., 2006, С.49 
32 Там же, с.45 
33 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления// THESIS, 1993, вып. 3. 
– С.17 
34 Там же, с.43 
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Понятие рациональности, используемое в неоклассической теории, 
носит форму полной рациональности, то есть рациональности, при которой 
экономические агенты наделены полной информированностью об особен-
ностях их взаимоотношений. Дж. Стиглер, проведший достаточно развер-
нутый анализ основного объекта неоклассической теории – рынка совер-
шенной конкуренции, отмечает наличие широкой осведомленности участ-
ников рынка в работах подавляющего числа представителей неоклассиче-
ской школы. При этом, страхуясь от упреков в нереалистичности данной 
предпосылки, он выдвигает следующий тезис. «... обладатели ресурсов и 
потребители могут пребывать в полном неведении обо всем на свете, кро-
ме цен множества предпринимателей. Следовательно, не обязательно каж-
дому торговцу знать все; достаточно, если исчерпывающей информацией 
будет обладать вся совокупность участников рынка»35. В параллели с дан-
ным тезисом лежит заявление Ф. Найта – «При статичных условиях каж-
дый человек быстро получает (если еще не имеет) всю ту информацию о 
своем положении и окружающей среде, которая окажет влияние на его це-
ленаправленное поведение»36.  

Действительно, если предполагать статичность экономики с точки 
зрения неизменности интересов агентов и внешних, а также внутренних 
условий деятельности (исключая те, которые необходимы для приведения 
рынка в равновесное состояние), то рано или поздно, но агенты получат 
необходимую информацию, а цены придут к равновесию в стандартном 
неоклассическом его понимании. Безусловно, что условие статичности 
снимает множество усложнений, накладываемых на анализ в реальном ми-
ре, что позволило неоклассической теории выявить основные законы эко-
номической деятельности (связанные, прежде всего, с отношениями по-
требностей и ограниченных ресурсов, а так же аппаратом предельного ана-
лиза). Однако, как отмечал Р. Хайлбронер: «Ceteris paribus37 – это нераз-
решимая проблема многих, если не сказать всех, попыток составить соци-
альный прогноз. Более того, функции, описывающие экономическое пове-
дение, в отличие от тех, что описывают «поведение» звезд или частиц, не-
сут на себе неизгладимый отпечаток волеизъявления или интерпретации. 
Именно с этим связана некоторая неопределенность всех социальных тео-
рий; ведь смена ожиданий под воздействием сигналов, которые нигде, 

                                                 
35 Стиглер Дж. Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс// Теория фирмы. – 
СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 320-321 
36 Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: Дело, 2003. – С.84 
37 Прочие равные условия 
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кроме как в голове экономического агента, не регистрируются, может даже 
знак поведенческих функций изменить на противоположный»38.  

Следует отметить, что концепция полной рациональности, правда в 
менее явной форме сохраняется и в таком направлении неоклассической 
теории как анализ несовершенной конкуренции. Конечно, здесь появляется 
поле для оценки динамики, связанной например, с проблемами «изменчи-
вости продукта», на что обращал внимание Э. Чемберлин39, но в целом, 
условие полной рациональности не мешает изучению моделей несовер-
шенной конкуренции, а иногда даже способствует используемым в них 
теоретическим построениям.  Так, например, при построении кривой дол-
госрочных средних издержек, Э. Чемберлин по факту предполагает воз-
можность построения всех возможных кривых краткосрочных средних за-
трат, что требует нетривиальных способностей в получении и обработке 
информации. П. Самуэльсон при обосновании необходимости анализа не-
совершенной конкуренции обрушился с очень жесткой и всесторонней 
критикой в адрес поклонников совершенной конкуренции, но ни разу в 
своих аргументах не упомянул проблемы, связанные с несовершенством 
информации40. Дж. Стиглер даже обращал внимание, что в условиях моно-
полии достижение всеобщей осведомленности более вероятно41. 

Таким образом, несмотря на то, что идеи полной рациональности в 
настоящее время все меньше соответствуют экономическим реалиям, само 
понятие рациональности, как стремления к реализации (а в апогее – мак-
симизации) целевой функции экономических агентов является безуслов-
ной заслугой неоклассического анализа. То, каким образом решается про-
блема выбора при рациональном поведении является предметом рассмот-
рения следующего параграфа работы. 

 

1.2.4. Маржинальный анализ 
 

Пожалуй наиболее весомым вкладом неоклассической теории в про-
цессы выбора является методика предельного анализа, общепризнанным 
идеологом которого является А. Маршалл.  Ни один оптимум в микроэко-

                                                 
38 Хайлбронер Р.Л. Экономическая теория как универсальная наука// THESIS, 1993, 
вып. 1. – С. 50 
39 Чемберлин Э.Х. Пропорциональность, делимость и экономия от масштаба// Теория 
фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С.250 
40 Самуэльсон П.А. Монополистическая конкуренция – революция в теории// Теория 
фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 354-370 
41 Стиглер Дж. Дж., 1995, с. 324 
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номике в настоящее время не обходиться без сравнения предельных вели-
чин42. 

Сравнение выгод и издержек является единым принципом принятия 
любых решений в области экономики, и как упоминалось выше, носит да-
же более универсальный характер, применимый в большинстве сфер свя-
занных с анализом общественных отношений, а так же в области психоло-
гии. 

Сама рациональность человека сводиться к тому, что при четко ран-
жированных и устойчивых интересах индивид будет осуществлять те дей-
ствия, которые максимизируют разницу между выгодами, связанными с 
получением благ, и затратами, необходимыми для их получения. 

Принцип максимизации, заложенный в основу рационального пове-
дения, который так активно критикуется представителями теории инфор-
мации и институциональной теории экономики, имел очень позитивные 
последствия43. Он привел А. Маршалла к возможности построения выбора 
на основе не простого сравнения издержек и выгод, но к выбору на основе 
предельного анализа (анализа приростов величин). Действительно, только 
оценивая дополнительные издержки и выгоды, получаемые в результате 
нового действия агента можно говорить о приближении или удалении его 
от максимизации целевой функции. 

Следует отметить, что теория сатисфакции Г. Саймона совершенно 
не противоречит теории максимизации А. Маршалла, но только при одном 
условии. Это условие связано с одновременной максимизацией не одной, а 
сразу множества целевых установок экономических агентов. Действитель-
но, отмечаемые Г. Саймоном исследования Сайрета и Марча о повышен-
ной активности фирм теряющих долю рынка, могут свидетельствовать о 
том, что фирмы, успешно ведущие бизнес, преследуют не единственную 
цель – прибыль, но и дополнительные цели (в данном случае потребность 
персонала или управляющих в более спокойном ритме работы, например). 
Однако вне учета множественности целевых установок экономических 
агентов противопоставление максимизации и удовлетворительного пове-
дения вызвало столько споров  в научных кругах. Об основной проблем-
ной области неоклассической теории (определение целей деятельности) и 
пойдет речь в следующем параграфе настоящей работы. 

                                                 
42 Вспомнить хотя бы основные принципы максимизации прибыли, полезности, мини-
мизации издержек и максимизации прибыли на рынке ресурсов. 
43 см. критику в работах Г. Саймона и К. Эрроу например (Эрроу К. Дж. Возможности и 
пределы рынка как механизма распределения ресурсов// THESIS, 1993, вып. 2. – С. 60; 
Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической науке и науке о поведении 
(1971) // Теория фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 1995. –  С. 55-57) 
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1.2.5. Материальные цели деятельности 
 

На наш взгляд наиболее спорной с одной стороны, и наиболее про-
никшей в умы экономистов с другой стороны областью неоклассического 
анализа является положение о целях экономической деятельности. 

Следует подчеркнуть, что изначальная посылка неоклассиков в от-
ношении целей человеческой деятельности не подлежит сомнению и раз-
деляется практически всеми теоретиками и практиками. Она заключается в 
достижении удовлетворенности. Чего стоит только фраза Л. Мизеса о том, 
что «В конечном счете для человека есть всего одна цель – достижение 
наибольшего удовлетворения»44. А. Маршалл по этому поводу отмечал: 
«общепризнано, что все побудительные мотивы к действию - в той мере, в 
какой они вообще могут быть осознанными желаниями, - можно, не отсту-
пая от истины, обозначать как стремление к "удовлетворенности"»45. 

Однако при выделении из всего спектра человеческой деятельности 
ее экономической сферы ученые неоклассики резко сужают область иссле-
дования человеческого поведения, рассматривая только ту ее часть, кото-
рая связана с получением материального благосостояния. Тот же Л. Мизес, 
говоря о цели экономической деятельности, утверждает, что она «состоит 
в максимальном увеличении дохода, исчисляемого в деньгах»46. А. Мар-
шал говорит об экономической науке исключительно как о деятельности, 
направленной на исследование богатства и удовлетворения потребностей 
«в тех пределах, в каких они поддаются измерению в единицах богатства 
или его всеобщего представителя – денег»47. При этом из категории богат-
ства он исключает такие понятия как собственные личные свойства и спо-
собности человека, а «также его личные дружеские чувства, так как они не 
обладают непосредственно хозяйственной ценностью»48. 

Подобный переход от общечеловеческой потребности в удовлетво-
ренности обосновывается экономистами на основе трех вариантов аргу-
ментации: 

1. Необходимость выделения экономики как науки из общего спек-
тра гуманитарных наук; 

2. Выделение в область экономической науки только тех перемен-
ных, которые могут быть реально измерены для придания ей операционно-
го характера; 

                                                 
44 Мизес Л., 2006, С.49 
45 Маршалл А. Принципы политической экономии. – М.: Прогресс, 1983, Кн. 1. Гл. 2. §1 
46 Мизес Л., 2006, С.48 
47 Маршалл А., 1983, Т.1. – с.107 
48 Там же, с.114-115 
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3. Потребность в абстракции, как условии любых теоретических 
построений. 

Первый аргумент опосредуется тем, что для выделения из сходной 
сферы какой то одной области, требуется ее конкретизация. Л. Мизес 
справедливо утверждает, что «Такое различение, необходимое для многих 
научных задач, позволяет выделить особенную научную цель и противо-
поставить ее всем другим»49. Понятно, что доход, материальное благосос-
тояние очень удобная целевая функция с точки зрения второй группы ар-
гументов. Но ведь в экономике, как показывает предыдущий анализ, есть 
еще одна уникальная целевая функция – удовлетворение потребностей в 
условиях ограниченных ресурсов. Теория распределения ресурсов для 
удовлетворения потребностей не характерна ни для психологии, ни для со-
циологии. В этом смысле экономический подход уникален в своей облас-
ти. 

Интересна критика заявлений об универсальности экономической 
науки, которую приводит Р. Хайлбронер. Его аргументация состоит в том, 
что ход экономических отношений во многом определяется социальными 
и политическими процессами в обществе и выделить чисто экономическое 
в них достаточно сложно50. При этом в своей статье он в основном базиру-
ется на критике материального характера экономических отношений и на 
предпосылке полной рациональности, как слишком неправдоподобной аб-
стракции51. Мы в основном согласны с его аргументацией, при условии, 
что экономическая наука представляет собой неоклассическую теорию в 
чистом виде. Но если отменить положение о материальной целевой функ-
ции и заменить его на стремление к удовлетворенности, с учетом широко-
масштабных работ по институциональной теории в экономике, то будет 
вырисовываться несколько иная картина. 

В данном случае взаимовлияние таких наук как психология, социо-
логия и экономика в процессах изучения человеческого поведения может 
быть выражена следующим образом (см. рис. 1.1). 

Экономика в данной схеме играет роль связующего звена между со-
циологией, психологией и человеческой деятельностью. Предметом со-
циологии в данном случае будет выявление влияния общества на поведе-
ние индивида. Предметом психологии внутренний мир человека. Предме-
том экономики – согласование интересов человека и общества. При этом 
важно отметить, что только посредством экономического аппарата выбора 

                                                 
49 Мизес Л., 2006, С.48 
50 Хайлбронер Р.Л., 1993 
51 Там же, С. 45-47 
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в условиях ограничений можно проследить влияние природы на социоло-
гические и психологические процессы.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Взаимовлияние наук, исследующих поведение     че-

ловека 

 

Безусловно, что данная схема может вызвать упреки со стороны со-
циологов и психологов, суть которых будет сводиться к экономическому 
империализму. Однако, следует отметить, что в данном случае не предпо-
лагается ущемлять интересы других наук, у них остается собственный 
предмет исследования. Задача экономики в данном случае заключается 
лишь в том, чтобы выработать приемы согласования интересов общества и 
индивида с целью максимизации удовлетворения последнего в условиях 
имеющихся ограничений.   

Как природа, так и общество является ограниченным ресурсом для 
удовлетворения интересов индивидуумов, поэтому простое исследование 
поведения последних в рамках социологии, как нам представляется, может 
быть значительно обогащено при использовании экономических методов 
анализа. Так один из классиков отечественной социологии В. Ядов четко 
указывал, что «Язык и понятийный аппарат социологии не приспособлен 
для изучения субъективного начала в саморазвитии личности». С другой 
стороны, в той же статье он обращает внимание на несоответствие, кото-
рое наблюдается между социальными установками личности (продуктами 
ее социализации) и ее поведением под воздействием  психологических 
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особенностей человека52. Применение методов маржинального анализа, по 
нашему мнению, могло бы способствовать продвижению теоретических 
построений в данной области социологии. Ведь именно он может связать 
между собой социально и генетически закрепленные в человеке мотивы 
поведения53. 

Исходя из данных рассуждений, становиться понятным, что эконо-
мика не может обходиться без учета в своей теории достижений смежных 
наук. Психология позволяет продвинуться по пути понимания мотивов 
экономического поведения, а социология в вопросах влияния на него об-
щественных институтов, формальных и неформальных норм. 

Стоит особо отметить, что единственной возможностью для челове-
ка в своей деятельности обойти область экономики является ситуация с от-
сутствием экзогенных по отношению к нему ограничений или формирова-
нием субъективного мнения о существовании такой ситуации. В этом слу-
чае, его поведение полностью определяется его внутренними приоритета-
ми (на рисунке прямая стрелка от психологии к человеческой деятельно-
сти), и психология может являться самостоятельной наукой, способной 
спрогнозировать поведение индивида. Однако в современном мире такое 
положение вещей, скорее всего, встречается не часто или в достаточно ог-
раниченных временных рамках. 

Конечно, данная конструкция достаточно условна и предполагает 
несводимость ее к чисто физическим или химическим процессам, как шагу 
усиления абстрактности. Кроме того, мы обошли здесь стороной влияние 
политологии, которая в определенных моментах так же занимает видное 
место при формировании экономического поведения. Ее предназначение – 
лишь показать возможную трактовку взаимосвязи между указанными об-
ластями знаний и описать ту роль, которую играет экономика в той трак-
товке, в которой она будет представляться в концепции личных издержек 
на протяжении всего последующего изложения материала. 

Тем не менее, именно способ позиционирования экономики относи-
тельно других наук, как науки о материальном благосостоянии плотно за-
крепился в умах большинства экономистов, да я бы сказал и общества в 
целом. Так, В. Автономов, сделав достаточно серьезный анализ основ эко-
номического анализа, не смотря на признание правильности роббинсов-
ского определения экономической деятельности, определяет материальное 

                                                 
52 Ядов В.А. Социальная психология личности// Социология и современность. 2003.  Т. 
1. С. 75-90, 106-120; см. также Ядов В.А. Личность как объект и субъект познания// Со-
циология и современность. 1976.  Т. 1. 
53 Следует отметить, что В. Ядов пошел по другому пути – пути развития социальной 
психологии и сформировал диспозиционную концепцию личности 
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благосостояние как ее объект54. Традиции неоклассической теории все еще 
остаются крайне сильны среди экономистов. Лучшим подтверждением то-
му является продолжающаяся фокусация современных учебников по эко-
номической теории на прибыли как цели фирмы или на заработной плате 
как цели работника55. В первых разделах учебников и отчасти в теории по-
ведения потребителей, авторы еще придерживаются определения эконо-
мики, через характеристики выбора из любых возможных индивидууму 
альтернатив. Однако в дальнейшем, при анализе спроса и предложения, 
производственной функции, издержек, моделей рынка и пр., создатели 
учебников удаляются от данного определения и, по сути, переходят к ис-
следованию материальных целей как основополагающих в экономической 
теории56. С. Уинтер в отношении традиции исследования фирм пишет о 
том, что и исследовательская программа в целом не отрывается от учебни-
ков – «почти во всех исследованиях фирмы остаются тем же, что и в уни-
верситетских учебниках по микроэкономике»57. 

Вторым, и пожалуй основным обоснованием предмета экономиче-
ской теории как материального благосостояния является то, что оно может 
быть достаточно просто подсчитано, и поэтому является удобным объек-
том операционализации и формализации, что так необходимо для прида-
ние науке логической четкости. А. Маршалл отмечал по этому поводу сле-
дующее. «Применение научных методов и анализа в экономической науке 
возникает лишь тогда, когда силу побудительных мотивов человека — а не 
самих мотивов — становится возможным приблизительно измерить той 
суммой денег, которую он готов отдать, чтобы получить взамен желаемое 
удовлетворение, или, наоборот, той суммой, которая необходима, чтобы 
побудить его затратить определенное количество утомительного труда»58. 

Именно поэтому, чисто из «прагматических соображений» с позиции 
Ф. Найта следует не допускать в экономический анализ  «всю совокуп-
ность неэкономических, точно не специфицированных альтернативных ва-
риантов …»59.  

«Хлопоты», «приложение усилий» и т.п. сами по себе не количест-
венные показатели, …, данный объем приложения усилий и т.д. связан с 

                                                 
54 Автономов В.С., 1998, с.32-34 
55 см. например Нуреев Р.М., 2007; вопрос о дилемме «доход – свободное время» рас-
смотрен далее 
56 Отметим, что некоторые ослабления подобных материальных установок заложены в 
институциональной традиции и прикладных науках, но речь о них пойдет позже. 
57 Уинтер С.Дж. Теория Коуза и проблемы компетенции и корпорации//Природа фир-
мы. – М.: Дело, 2001. – С. 270  
58 Маршалл А., 1983, Кн. 1. Гл. 2. §1 
59 Найт Ф. Х., 2003, с.79 
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точно установленном количеством измеримого товара … «данная» альтер-
натива на самом деле не какой-то конкретный, а любой альтернативный 
вариант; он не только не доступен измерению; он неоднороден и совер-
шенно неопределенный»60. 

Таким образом, Ф. Найт подводит к тому, что бесполезно исследо-
вать многочисленные мотивы поведения, так как вся их совокупность при 
построении человеком своего поведения «суть количества вещей, а на «ко-
личество» удовлетворения или любые другие психологические парамет-
ры»61. 

Единственной формой введения в экономический анализ неэкономи-
ческих переменных является, по мнению Ф. Найта, время. Он отмечает, 
что «Учитывая необозримый, разнообразный и неопределенный характер 
такого рода (т.е. праздности в терминах Ф. Найта) и удобство «времени», 
как грубой основы для приближенных оценок «материала», из которого 
они состоят, оказывается целесообразно использовать «время» в качестве 
общего знаменателя альтернатив»62.  Именно эта точка зрения, как нам ка-
жется, легла в основу учета альтернативности «время-доход», которая так 
широко распространилась в современной экономической науке. 

По нашему мнению возможны, по крайней мере, две группы контр-
аргументов использованию времени в качестве альтернативы любой эко-
номической деятельности (т.е. деятельности связанной с производством 
или распределением материальных благ и прежде всего дохода). 

Не исследуя то, что скрывается за временем «праздности», трудно 
определить альтернативные издержки трудовой или другой чисто эконо-
мической деятельности в вышеотмеченном их понимании. Например, при 
исследовании рабочего времени в современной России до сих пор остается 
вопрос о важности свободного времени в период майских праздников в 
связи с далеко не преодоленной до сих пор нормой распространенной сре-
ди населения о необходимости самообеспечения продуктами сельского хо-
зяйства. Другой пример, необходимость затрат времени на воспитание де-
тей в кругу семьи, которая входит в противоречие с рабочим временем. Во 
всех этих и многих других ситуациях, без исследования ценности «празд-
ности», определяемой и изменяющейся под воздействием факторов «не-
экономического» характера, мы не способны четко исследовать ценность и 

                                                 
60 Найт Ф. Х., 2003, с.78 
61 Там же, с.80 
62 Там же 
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объемы использования времени на цели чисто экономической деятельно-
сти63.  

Чтобы что-либо измерить в затратах времени, необходимо обладать 
разработанными функциями этих затрат. В области «неэкономических» 
факторов такие функций затрат практически не исследуются. В результате, 
экономическая теория вынуждена воспринимать как внешний, выходящий 
за область ее анализа, фактор изменений в ценности «праздности». Хотя 
совершенно ясно, что подобная ценность во многом связана с чисто эко-
номической сферой. Во-первых, она может проистекать (хотя и не обяза-
тельно) от динамики этих чисто экономических факторов. Из наиболее яр-
ких примеров, здесь можно вспомнить явление дауншифтинга64. В стан-
дартной интерпретации проблемы «доход-свободное время» устремление к 
свободному времени растет у индивида при повышении ставки оплаты 
труда. В данном случае происходит несколько иное явление, человек на-
меренно идет на снижение ставки оплаты труда, то есть он теряет в доходе 
относительно предыдущего периода, ради достижения интересов с работой 
не связанных. 

Во-вторых, изменение в «неэкономических факторах» могут привес-
ти к изменению ценности и особенно результативности чисто экономиче-
ской деятельности. Вступление в брак, появление в семье ребенка, семей-
ные конфликты, смерть родственников и многие другие факторы способны 
воздействовать на результаты деятельности в сфере производства и рас-
пределения материальных благ. Однако теоретическое обоснование по-
добных воздействий практически отсутствует в неоклассической модели. 
Да иногда мы способны при использовании данной модели предсказать 
возможное направление развития ситуации, но никак не ее степень65. 

Кроме того, само по себе введение времени, как единого количест-
венного показателя альтернативности материальных и «неэкономических» 
устремлений человека, хоть и упрощает анализ и этим играет достаточно 
серьезную роль в теоретизации положений экономики, но с другой сторо-
ны рождает еще более весомый контраргумент.  Он связан с единовремен-
                                                 
63 Слово «неэкономического» взято в кавычки, так как суть дальнейшего изложения в 
данной работе сводиться к тому, что отмеченные факторы должны влиться в экономи-
ческий анализ. 
64 переход на более низкооплачиваемую и престижную работу или полное отстранение 
от работы для получения возможности самореализации и увеличения свободного вре-
мени см. Лисицин Д. Кризис высшего уровня./ Секрет фирмы. №31 (214), 2007; Фуко-
лова Ю. Игра на понижение. / Секрет фирмы. №32 (71), 2004;   Фуколова Ю. Игра на 
понижение. / Секрет фирмы. №32 (71), 2004 
65 Хотя даже вопрос о направлении зачастую может быть сложным. Вспомним хотя бы 
приведенную ранее ссылку на Хайлбронера Р.(Хайлбронер Р.Л. Экономическая теория 
как универсальная наука// THESIS, 1993, вып. 1. – С. 50) 
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ностью удовлетворения материальных и «неэкономических» интересов в 
процессе чисто экономической деятельности. 

Безусловно, что если работник предприятия удовлетворяет в процес-
се своей трудовой деятельности только одну цель – доход, то единствен-
ной альтернативой рабочему времени и связанному с ним доходу будет 
свободное время, в котором работник может удовлетворять все остальные 
свои интересы. Однако исследования экономистом и социологов ясно по-
казывают, что помимо дохода человек преследует множество иных це-
лей66. Устранение данных целей за рамки неоклассического анализа явля-
ется в достаточно широкой гамме случаев недопустимым упрощением ре-
альности. При этом, преследование всех целей, связанных с работой может 
происходить в одно и тоже время. В данном случае отделить время, затра-
чиваемое на преследование одних целей от других, представляется крайне 
затруднительной задачей. 

Упрек неоклассической теории в отношении невозможности форма-
лизованного учета «неэкономических» целей индивидуумов является дос-
таточно серьезным аргументом, с учетом того обстоятельства, что сам не-
оклассический анализ является в высшей степени формализованным. Од-
нако при этом нужно учитывать, по крайней мере, две области в экономи-
ческой теории, которые подвергаются такой же критике со стороны не-
оклассической традиции, но тем не менее уже плотно укрепились в мэйн-
стриме современной экономической науки. Речь идет о теории полезности 
и институционализме. И в одной и в другой теории имеются достаточно 
серьезные проблемы с их операционализацией67. Тем не менее, сформиро-
ванная теория в этих областях позволила открыть новые сферы примене-
ния экономического анализа и повысила объяснительную и прогнозную 
силу экономической науки, а со временем и воспроизвела на свет опреде-
ленный аппарат формализации68. 

                                                 
66 См. например Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности лич-
ности. – Ленинград: Наука, 1983, 175с.; Магун В.С. Два типа соотношения продуктив-
ности труда и удовлетворенности работой//Социологические исследования. – 1983.  № 
4. – С. 64-71; Патрушев В.Д., Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Рабочие на частном 
предприятии: мотивация, оплата труда и удовлетворенность работой//   
Социологические исследования. – 1998.  № 4. – С. 34-41. 
67 Об институциональной теории речь пойдет в следующем разделе главы, а о критике 
полезности см. например Самуэльсон П.А. Принцип максимизации в экономическом 
анализе// THESIS, 1993, вып. 1. – С.93-94; Лезури Ж. Основные элементы теории по-
лезности// THESIS, 1993, вып. 3. – С.10-15 
68 Вспомним хотя бы нобелевских лауреатов в последние 20 лет. Работы Р. Коуза и Д. 
Норта стали поистине классическими примерами новых подходов в экономике. При-
кладной характер теории потребительского выбора проявляется  например в методах 
ценообразования на основе оценки потребительских качеств товаров (балловый или 
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Третья группа аргументов в пользу использования материального 

благосостояния как целевой функции экономических агентов состоит в по-
требности в абстракции, как условии любых теоретических построений. 
Как отмечал М.Алле: «Любая наука является компромиссом между стрем-
лением к простоте и стремлением к сходству»69. 

Пожалуй основным способом абстракции в экономической теории 
является построение моделей, то есть рассмотрение упрощенной реально-
сти, в которой оставлены лишь значимые для исследования проблемы, 
стоящей перед ученым, переменные. Ф. Махлуп, защищая позиции не-
оклассической теории, говорит о том, что цель максимизации прибыли как 
раз и является той самой значимой переменной, которую необходимо по-
ложить в основу экономических моделей. Хотя одновременно он и призна-
ет, что в некоторых сферах экономической деятельности исследование 
должно проводиться «на высокой степени соответствия между моделью 
(мыслимым объектом) и наблюдаемым объектом»70. 

Как отмечал М. Алле, основа рациональности теоретической абст-
ракции покоиться на том, что «Можно безо всякой опасности и с пользой 
для дела упростить реальность, если данное упрощение не ведет к искаже-
нию действительной природы явлений»71. 

Ф. Махлуп по этому поводу и в приложении к неоклассической тео-
рии говорил следующее: «Вопрос не в том, действительно ли реальные 
фирмы максимизируют денежную прибыль, и даже не в том, пытаются ли 
они это делать, но в том, ведет ли предположение, что именно таковы цели 
теоретической фирмы, к выводам, очень уж отличным от тех, которые сле-
дуют из более реалистичных предпосылок»72. 

В этом смысле полезно отметить, что «корпус экономической тео-
рии, в том виде, как он выстроен исторически, покоиться на допущении о 
совершенной конкуренции»73. В подобных условиях, влияние отдельного 
человека на экономическую ситуацию, особенно в долгосрочном периоде 
не представляет интереса для исследователя, так как оно нивелируется од-
новременными действиями множества агентов. Таким образом, здесь ме-
тодологический аппарат неоклассики вполне адекватен реальности и обхо-

                                                                                                                                                         
рыночный основанный на потребительском восприятии) Цены и ценообразование/ Под 
ред. Есипова В.Е. – СПб.: Питер, 2002. – С.284-292 
69 Алле М. Современная экономическая наука и факты// THESIS, 1994, вып. 4. – С.12 
70  Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевиористские и управленческие 
(1967)// Теория фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 83 
71 Алле М., 1994, С.12 
72 Махлуп Ф., 1995, С. 88 
73 Найт Ф. Х., 2003, С.57 
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диться более простыми схемами, то есть менее затратен, чем теории 
строящиеся на более реалистичных предпосылках. 

Вопрос о затратности применения того или иного метода экономиче-
ского анализа не тривиален, так как любая форма экономического поведе-
ния должна быть рациональна. Если одна теория позволяет более быстро и 
с меньшими затратами привести индивида к необходимым выводам по по-
воду способов достижения целей в сравнении с любой другой, то именно 
она должна лечь в основу принятия решений74. Как заметил М. Алле: «из 
двух моделей "лучшей" всегда будет та, которая при данной степени при-
ближения представляет данные наблюдения наиболее простым образом»75. 

Вопросами об ограниченных возможностях использования неоклас-
сической теории в некоторых сферах экономической деятельности подни-
мался и одним экономистом. Например, Г. Саймон, говорит о необходимо-
сти применения иных предпосылок анализа при оценке динамических эле-
ментов экономики, таких как инновации, технологические изменения, эко-
номический рост76. 

Анализ сфер экономической деятельности, где необходимо исполь-
зование более реалистичных предпосылок, чем это имеется в неоклассиче-
ской теории, будет проведен в последнем разделе настоящей главы. А пока 
нашей задачей является обращение внимания на еще одну специфику не-
оклассического анализа, которая вытекает из предыдущего материала. 
Речь пойдет о внешней детерминированности целей экономических аген-
тов и отсутствии учета нематериальных интересов. 

 

1.2.6. Внешняя заданность целей и отсутствие учета нематериальных 
интересов  

 

Прямым следствием рассмотренных выше особенностей неокласси-
ческого анализа является установка на внешнюю заданность целевых уста-
новок экономических агентов и отсутствие учета их нематериальных инте-
ресов. 

По выражению Ф. Найта, экономическая теория изучает «деятель-
ность людей как направленную на удовлетворение потребностей, которые 
считаются заданными и неизменными»77. Как писал об этом В. Автоно-
                                                 
74 О вопросе выбора оптимального метода принятия решений см. Баумоль У.Дж., 
Квандт Р.Э. Эмпирические методы и оптимально несовершенные решения// Теория 
фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С.448-476 
75 Алле М., 1994, С.13-14 
76 Саймон Г.А., 1995. –  С. 72 
77 Найт Ф. Х., 2003, С.60 
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мов: «экономисты считают индивида далее не разложимым объектом ана-
лиза, выводя за рамки своей науки все, что происходит в человеческой 
психике: происхождение мотивов, когнитивные проблемы, противостоя-
ние нескольких "я"»78. 

При этом, неоклассический анализ по-разному применяется в сфере 
потребления и социально-трудовых отношений. В теории потребительско-
го выбора индивидуальные предпочтения потребителя определяются на 
основании соответствия предельной полезности и цен на товары. Поэтому 
здесь возможна широкая интерпретация индивидуальных целей человека. 
Ведь полезность есть не что иное, как удовлетворенность потребителя от 
потребления благ, которая может быть связана как с самим благом, так и с 
условиями их получения. Поэтому правило оптимума потребителя, не-
смотря на определенные сложности с проблемами периода потребления и 
возможностями измерения полезности, является в целом справедливым. 

В сфере социально-трудовых отношений неоклассическая теория ру-
ководствуется положением, что единственной целевой функцией индиви-
дуума является максимально возможное увеличение дохода79. Результатом 
подобной абстракции являются, по крайней мере, два вывода.  

Во-первых, неоклассическая теория не обладает методическим аппа-
ратом определения целей деятельности. Эта сфера находиться за предела-
ми экономического анализа80. Как следствие, неоклассическая теория не 
способна прогнозировать какими являются и как изменяются целевые 
функции индивидуума. Кроме того, неоклассики предполагают, что цели 
индивидуума задаются ему извне. Уходит аспект того, каким образом мо-
жет быть модифицирован процесс труда под воздействием внутренних ог-
раничений человека, хотя в условиях совершенной конкуренции этот во-
прос тривиален. Частное мнение нивелируется условиями хозяйственной 
деятельности. Вообще теория неоклассики удобоварима в своем примене-
нии только в условиях достаточно большого периода времени и достаточ-
но большого количества участников экономических отношений. Так Ф. 
Найт говорит о том, что включение потребностей  в экономический анализ 
                                                 
78 Автономов В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных нау-
ках /Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 3. / 
Редкол.: Я.И. Кузьминов (гл. ред.) и др. –  М.: ГУ-ВШЭ, 1998. –  С.31-32 
79 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблема, политика. Т1, Т2. – М.: 
Инфра-М, 2001; Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело ЛТД, 
1995, - 864c.; Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории: учебник. – Ки-
ров: АСА, 2004. – 832с.; Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: 
Норма, 2007. – 576с. 
80 Как покажет дальнейшее исследование, это относиться не только к неоклассическому 
анализу, но и к экономическому анализу в целом, за исключением отдельных моментов 
в прикладных экономических науках. 
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может быть произведено только на основе изучения ряда «полных циклов» 
изменений желаний человека. «Именно такой позиции, учитывающей дол-
госрочную перспективу, необходимо придерживаться при планировании 
программы удовлетворения потребностей»81. 

Как представляется, проблемой подобного подхода является отказ от 
принципов методологического индивидуализма. Ведь в данном случае ин-
дивид представляет собой просто рефлектирующее существо, четко и од-
нозначно и единообразно с другими индивидуумами реагирующее на лю-
бые внешние воздействия. Подобный рисунок поведения человека дейст-
вительно оправдан при объяснении теоретических основ (общих принци-
пов) функционирования экономики, но никак не может быть приемлемым 
при анализе экономической реальности в условиях ограниченного числа 
участников хозяйственной деятельности и при изменчивости целей дея-
тельности по влиянием мотивов и изменений внешнего окружения82. Ус-
ловия современной экономики все в меньшей степени предполагают воз-
можность ее изучения на основе идеи о внешнем и неизменном (общим 
для всех индивидуумов) детерминировании целей. Так, Ли Яккока, описы-
вая угрозу японской конкуренции для автомобильной промышленности в 
США, говорил о разности отношения рабочих в Японии и США к своей 
работе. «Если позиция японского рабочего выражается вопросом "чем я 
могу помочь", позицию американского рабочего чаще всего характеризует 
отговорка "это не мое дело"»83.  Как отмечал И. Израэль – «... человек 
представляет собой не только объект существующих условий, над которы-
ми он не имеет контроля и которые являются частью его общественных 
отношений,– человек является также активным производящим и творящим 
субъектом, пытающимся преодолеть существующие ограничения»84. 
Именно имеющиеся несоответствия неоклассической теории с реальным 
миром явились исходным пунктом разработки альтернативной экономиче-
ской теории – институционализма (см. следующий раздел работы). 

Второй вывод, который можно сделать из предпосылки о заданных и 
неизменных предпочтениях вкупе с материальным благосостоянием как 
основной целевой функцией экономических агентов – полное изъятие из 
теории нематериальных интересов индивидуумов. Даже Г. Беккер, кото-
рый постарался применить экономический анализ  к вроде бы неэкономи-
                                                 
81 Найт Ф. Х., 2003, С.64 
82 Как будет показано далее, экономическая деятельность достаточно часто модифици-
руется под влиянием новых целей, рождаемых в рамках индивида, а не навязанных ему 
извне. 
83 Якокка Л. Карьера менеджера. 
84 Израэль И. Психология мотивации или социология ограничений// THESIS, 1993, вып. 
3. – С.104 
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ческим сферам (например, семейных отношений), хоть и упоминает, что 
нематериальные факторы могут иметь значение, но не дает никакой теории 
их включения в свой анализ85. Сходные мысли можно найти и у Т. Шульца 
при оценке ценности детей86. Другие представители неоклассики более ка-
тегоричны. Так Ф. Найт говорит о том, что предмет экономики – это ана-
лиз количества вещей, а не само по себе удовлетворение или какие либо 
другие психологические факторы87. В целом, можно с уверенностью гово-
рить, что неоклассическая теория рассматривает индивида как лицо с чет-
ко предопределенными и известными целями, которые унифицированы с 
целями других индивидуумов и не включают в себя ничего, что связано с 
нематериальными потребностями. 

Подводя итог рассмотрению методологии неоклассического анализа 
можно отметить следующее: 

1. Основное значение неоклассического анализа, как базы исследо-
вания социально-трудовых отношений состоит в раскрытии принципов 
экономической деятельности. Бесспорными являются положения о корен-
ной проблеме экономической науки как проблеме повышения удовлетво-
ренности человека (для макроэкономики – общества в целом) в условиях 
имеющихся ограничений. Положительное влияние на развитие экономиче-
ской науки оказывает маржинальный анализ и идея методологического 
индивидуализма в своей начальной трактовке.  

2. Основной сферой, где возможно прямое использование неоклас-
сики для исследования реальных экономических процессов, является сфе-
ра, характеризующаяся условиями, приближенными к совершенной конку-
ренции. При этом, правомерные выводы от ее использования  скорее всего 
можно делать о рынке в целом, нежели о деятельности отдельных ее уча-
стников. То есть неоклассика дает среднестатистическую картину эконо-
мической ситуации, не анализируя частности и различия между участни-
ками отношений. Это ограничивает возможности использования данной 
теории при анализе деятельности отдельных фирм и домашних хозяйств, 
так как общие законы развития рынка могут в корне не соблюдаться или 
ослабляться на уровне отдельных экономических агентов или индивидуу-
мов. Как следствие подобной ситуации неоклассическая теория не может 
выступать единой базой для формирования социально-трудовых отноше-
ний и повышения их эффективности, особенно при принятии решений на 
уровне отдельных фирм и домашних хозяйств.  

                                                 
85 Беккер Г.С., 1994, С.16 
86 Шульц Т. 1994, С.37-49 
87 Найт Ф. Х., 2003, С.80 
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3. Важным является то, что неоклассическая теория вывела за рамки 
экономики процессы формирования целевых установок и нематериальную 
сферу интересов индивидуумов. Кроме того, серьезной проблемой не-
оклассического анализа является сосредоточенность на материальных це-
лях деятельности. 

Развитие экономической мысли в проблемных областях неокласси-
ческого анализа привело к созданию неинституциональной теории. Каковы 
же основные положения этого подхода к анализу экономических отноше-
ний? Дают ли они более широкие возможности учета в экономических и 
социально-трудовых отношениях внутренних ограничений индивидуумов 
и способны ли они рассматривать альтернативность нематериальных целей 
экономического поведения материальным? Вот вопросы, на которые яв-
ляются предметом рассмотрения следующего раздела. 

 

1.3. АНАЛИЗ РАБОТ ИНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ 
 

Неоинституциональная теория на сегодняшний день является одним 
из наиболее быстро развивающихся направлений экономической науки. 
Целью данного раздела является оценка возможностей использования не-
оинституционального подхода для анализа социально-трудовых отноше-
ний. Для достижения данной цель необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить вклад неоинституциональной экономической теории в 
анализ хозяйственной деятельности . 

2. Очертить области социально-трудовых отношений, в которых ис-
пользование неоинституционального подхода ограничено. 

1.3.1. Отличительные особенности неоинституционального анализа и 
его вклад в экономическую теорию  

 
Основные различия между неоклассическим взглядом на экономику 

и институциональным берут свое начало от того, что эти теории исследуют 
экономику, исходя из разных видов ограничений. Если неоклассическая 
теория в первую очередь сосредоточена на исследовании ресурсных и тех-
нологических ограничениях, то неоинституционализм направлен на анализ 
эволюционных, институциональных и информационных ограничений88 

                                                 
88 Подробнее об ограничениях выбора действий экономических агентов см. Чекмарев 
О.П. Институциональная экономика. Курс лекций. – СПб.: СПбГАУ, 2004. – 236с. 
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(см. раздел 1.1.1.).  Такие различия систематизированы и представлены в 
таблице 1.2 89. 

Таблица. 1.2. 
Различия неоклассического и неоинституционального подходов 

к изучению экономической деятельности 
 Предпосылки решения проблемы  в: 

Проблема неоклассической теории неоинституциональной 
теории 

Базовая единица 
анализа 

цена, количество (блага, ресур-
са и т.д.), их предельные вели-
чины 

трансакция и отношения, воз-
никающие между агентами при 
ее проведении 

Анализ данных количественный качественный 
Масштаб анализи-
руемых величин 

изучение рынка, фирмы в це-
лом 

микроаналитический подход, 
анализ внутреннего мира фирм 
и отдельных рынков 

Распространение 
информации 

свободное, каждый обладает 
всей необходимой информаци-
ей 

ограниченное, информация 
имеет стоимость 

Использование в 
работе достижений 
других наук 

используется редко, сосредото-
ченность на собственном аппа-
рате исследований 

междисциплинарность, исполь-
зование в исследованиях дос-
тижений ученых из других об-
ластей знаний 

Изучение фирм фирма - организация, которая 
трансформирует ресурсы в то-
вары и услуги в соответствии с 
ее производственной функцией.

фирма - это не только техноло-
гическая линия, но и система 
правил, обеспечивающая 
взаимодействие между ее со-
трудниками. 

Изучение рынков рынок - единственный эффек-
тивный механизм распределе-
ния ресурсов и благ 

рынок - альтернативный фирме 
механизм координации дейст-
вий агентов 

Поведение челове-
ка 

полностью рационально, сосре-
доточено на цели максимиза-
ции (прибыли, полезности) 

ослабление жестких поведенче-
ских предпосылок неокласси-
ческой теории (ограниченная 
рациональность, оппортунизм, 
полимотивированность и пр.) 

                                                 
89 Более подробно об основных предпосылках институциональной экономики см. Роза-
нова  Н.М., Шаститко А.Е. Основы экономического выбора. – М.: ТЕИС, 1996. –  139с.; 
Шаститко А.Е. Новая теория фирмы. – М.: ТЭИС, 1996. –  134с.; Шаститко А.Е. Неоин-
ституционализм/ Вестник московского университета. Серия 6. Экономика. –  №6. –  
1997. –  С.3-32. 
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Понятия полной и ограниченной рациональности являются «водо-
разделом» между теориями, в которых не анализируются информационные 
проблемы (полная рациональность) и  подходами, в которых присутствует 
аппарат исследований влияния наличия, достоверности и возможностей 
обработки информации на процедуры принятия решений. 

Постулат о полной рациональности экономических агентов сыграл и 
продолжает играть важную роль в выделении и анализе основных эконо-
мических категорий в неоклассической теории. Пользуясь этой предпо-
сылкой можно достаточно ясно представить основную проблему экономи-
ки, определиться с категориями спроса, предложения, изложить принципы 
эффективной деятельности и т.д. Кроме того, при определенных условиях 
можно успешно применять модели, основанные на идее о полной рацио-
нальности, для прогнозирования экономического поведения. Например, 
определять тенденции изменений на рынках близких к конкурентным в 
достаточно устойчивой среде. Однако, основывая анализ на идее о полной 
рациональности, экономическая модель полностью отрицает необходи-
мость экономических отношений. В абсолюте, когда любой агент обладает 
полной информацией о товаре, партнерах и последствиях его действий, то 
полностью нивелируется значение предпринимателя как организатора, 
инициатора и новатора. Любой человек действует в ситуации полной пре-
допределенности поведения, максимизация полезности, прибыли и любых 
других целей происходит автоматически, без всяких дополнительных за-
трат. Ясно, что такая модель является неадекватной при описании множе-
ства ситуаций выбора в условиях неопределенности. 

В данном случае более целесообразно исходить из предпосылки о 
неполной (ограниченной) рациональности, которой придерживаются сто-
ронники институционализма. Это понятие раскрывается в трех особенно-
стях информационных потоков. 

Во-первых, экономическому агенту может не хватать критически 
важной информации для принятия решений по причине ее отсутствия. В 
любой момент времени агент может не найти необходимой информации 
из-за ограничений доступа к ней, связанных с ресурсными или оппортуни-
стическими причинами90. Во-вторых, даже в условиях наличия информа-
ции человек может ее не воспринять в связи с ограниченностью своих ког-

                                                 
90 Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенче-
ская контрактация». – СПб.: Лениздат, 1996. – с.97-100 
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нитивных способностей91. В-третьих, даже будучи воспринятой человеком, 
информация может быть неправильно интерпретирована92.  

Принятие предпосылки ограниченной рациональности дополняет 
экономический анализ необходимостью исследований процессов взаимо-
действия экономических агентов, проблем оппортунистического поведе-
ния, доверия, а также ценности информации. 

Благодаря своей направленности на исследование отношений между 
экономическими агентами, возможности анализа процессов формирова-
ния, функционирования и развития экономических институтов93, изучению 
динамики трансакционных издержек и новому взгляду на поведение чело-
века неонституцинальная экономика позволила приблизиться к решению 
вопросов, находящихся за рамками анализа неоклассической теории. Сре-
ди наиболее значимых достижений неоинституциональной теории являют-
ся: 

1. Возможность анализа трансакций (отношений) между экономиче-
скими агентами; 

2. Исследование факторов и динамики трансакционных издержек, 
как затрат на организацию отношений; 

3. Оценка влияния уровня трансакционных издержек на экономиче-
ские выборы и результаты хозяйственной деятельности; 

4. Введение в экономический анализ нового ресурсного ограничения 
– информации; 

5. Анализ эволюционного характера развития экономических отно-
шений; 

6. Исследование институтов как факторов изменения эффективности 
экономической деятельности. 

Обобщающим результатом такого значительного расширения границ 
экономического исследования явилась лучшая согласованность теории и 
практики хозяйственной деятельности особенно на рынках значительно 
отличающихся от чисто конкурентных.  

                                                 
91 См. например ролевую теорию Саймона Г.А.  Саймон Г.А. Теория принятия решений 
в экономической теории и науке о поведении/ Теория фирмы. – СПб, 1995. – с.64-66; 
или институциональную предопределенность восприятия информации у Ходжсона Дж. 
Ходжсон Дж., 2003, с.192-205 
92 Дейнека О.С. Экономическая психология. – СПб.: СПбГУ, 2000. – с.14 
93 Экономические институты представляют собой  системы норм и правил, структури-
рующих взаимодействия экономических агентов 
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Появилась возможность по-новому взглянуть на проблемы функцио-
нирования государственного аппарата, вопросы возникновения и развития 
организаций, эффективность рыночных обменов94. 

Многие положения неоинституциональной теории нашли свое отра-
жение в исследованиях социально-трудовых отношений (проблемы госу-
дарственного регулирования рынка труда и занятости, обеспечения соци-
ально-незащищенных слоев населения, проблемы функционирования 
предприятий, связанные с информационной асимметрией, противодейст-
вием изменениям и т.д.). 

Однако, несмотря на имеющиеся достижения, на наш взгляд, имеют-
ся области экономических и социально-трудовых отношений остающиеся 
недоступными или ограниченно доступными для исследования в рамках 
неоинституциональной экономической теории.  
 

1.3.2. Ограничения неоинституционального подхода  
 

Среди наиболее существенных ограничений неоинституциональной 
теории, которые не позволяют использовать ее во всех областях анализа 
экономического поведения, является отсутствие в этой теории следующих 
методологических возможностей:  

1. Анализ повышения удовлетворенности индивидуума в условиях 
имеющихся ограничений, как доминирующей целевой функции 
социально-трудовых отношений. 

2. Исследование эндогенных целей экономических агентов и их 
влияния на трудовую деятельность. 

3. Оценка влияния нематериальных интересов индивидуумов на 
экономическое поведение. 

4. Исследование альтернативных реакций участников социально-
трудовых отношений на внешнее воздействие экономических 
стимулов и их прогнозирование (нелинейные зависимости между 
экономическими показателями). 

5. Исследование нестандартных форм экономического поведения, не 
характерного (не эффективного), но устойчиво сохраняющегося в 

                                                 
94 См. например: Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М.: Дело, 1993. – 192с.; Олсон М. 
Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. 
– Новосибирск: ЭКОР, 1998. –  432с.; Стиглиц Дж. Ю. Экономика общественного сек-
тора. – М.: МГУ: Инфра-М, 1997. – 720с.; Уильямсон О. Экономические институты ка-
питализма: фирма, рынок и “отношенческая контрактация”, - СПб.: Лениздат, 1996. – 
702с. 
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экономической среде или несоответствующего имеющимся моде-
лям социально-трудового поведения. 

6. Исследование экономического поведения в условиях отсутствия 
жестких ограничений (условия монополии, олигополистического 
сговора и других ситуациях контроля над ценой и объемом про-
даж). 

7. Экономическое поведение в условиях влияния на принятие реше-
ний субъективных факторов (экономические отношения с малым 
числом агентов, отношения в коллективах, управление персона-
лом и пр.). 

8. Исследование факторов институциональных изменений (в облас-
ти факторов предпочтений и интересов участников социально-
трудовых отношений).  

Рассмотрим каждый из приведенных пунктов более подробно. 
 

1.3.2.1. Сохранение цели максимизации дохода  
Неоинситуционализм сохраняет единое ядро экономической науки, 

сформированное еще учеными неоклассической школы. Как было отмече-
но в предыдущем разделе работы, подробное исследование понятия «эко-
номический человек» проведенное В.С. Автономовым, показывает, что 
оценка экономического поведения ведется главным образом с позиций 
возможностей потребления человеком материальных благ. Представители 
институционализма стоят на сходных позициях. Исследования работ Д. 
Норта, Р. Коуза, О. Уильямсона, Д. Ходжсона показывают, что все они, не-
смотря на некоторую размытость изложения данного вопроса, имеют оди-
наковые с неоклассиками понятия о целях экономической деятельности. 
Так, Д. Ходжсон рассматривает эффективность как рост производительно-
сти, Р. Коуз оперирует понятием непроизводительного использования ре-
сурсов как фактора решения вопроса о смене механизма координации, Д. 
Норт говорит о наличии неэкономических стимулов, снижающих эффек-
тивность экономики в виде ее продуктивности, О. Уильямсон опять же 
невнятно связывает прочие цели деятельности с затратами и факторам, 
снижающим эффективность деятельности95. Таким образом, все что не свя-
зано с материальным благосостоянием человека или его доходами, должно 
быть вынесено за рамки экономического анализа (как неоклассического, 

                                                 
95 см. Коуз Р., 1993, с.42; Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест 
современной институциональной экономической теории. – М.: Дело, 2003. – с.387; 
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – 
М., 1997, с.24-25; Уильямсон О., 1996. – С.640 
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так и неоинституционального).В лучшем случае нематериальные цели 
трактуются как обобщенное ограничение экономической эффективности. 

Подобное сужение рамок анализа экономического поведения приво-
дит к ограничению возможностей в достижении экономических целей со-
циально-трудовых отношений по крайне мере в двух направлениях. 

Во-первых, экономические цели (в вышеназванном понимании) мо-
гут подавлять прочие (нематериальные) цели, находящиеся за рамками 
стандартного экономического анализа, ведь они выступают альтернативой 
материальным интересам индивида. Таким образом, изучение максимиза-
ции материального благосостояния должно проводиться с учетом степени 
приоритетности этой цели перед всеми другими.  

С точки зрения предлагаемого в данной книге подхода к рассмотре-
нию экономического поведения (в т.ч. и социально-трудового), важно не 
только изучать методологию максимизации материального благосостоя-
ния, но и степень ее значимости для индивида, границы материальной мо-
тивации. Ведь не учитывая эти границы, принятие логичных с точки зре-
ния экономики решений могже повысить удовлетворенность от матери-
ального потребления за счет снижения удовлетворенности от преследова-
ния «неэкономических» интересов. В результате, возможна ситуация, ко-
гда повышение материального благосостояния для человека будет менее 
выгодно, чем достижение каких-либо других целей. Таким образом, остав-
ляя за рамками исследований неэкономические интересы индивидуумов, 
экономисты могут  ограничить возможности достижения основной цели 
человека – удовлетворенности. 

В этом смысле экономисты напоминают пастухов, пасущих стадо. 
Свято веря в то, что, не дозволяя овцам отрываться от стада и вести себя 
самостоятельно, регламентируя время  и место выпаса или водопоя, они 
делают овец самыми счастливыми созданиями на земле, пастухи сужают 
количество путей для достижения счастья до одного (от фермы до пастби-
ща). Идея экономической теории предельно проста: «Хочешь получать 
удовольствие от жизни – максимизируй свой доход». 

Во-вторых, влияние неэкономических (с точки зрения стандартного 
понимания предмета экономики) целей на хозяйственную деятельность 
может быть направлено и на ограничение возможностей достижения мате-
риальных интересов. То есть «неэкономические» мотивы могут снижать 
эффективность экономической деятельности. Отсюда следует, что даже 
если основной функцией экономики является достижение максимального 
материального благосостояния, то и в данном случае невозможно обойтись 
без исследования прочих целевых установок экономических агентов, свя-
занных с их стремлением к повышению уровня удовлетворенности. 
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1.3.2.2. Отсутствие внимания к эндогенным факторам целеобразова-
ния  

Из-за жесткой направленности экономического анализа на цели по-
вышения материального благосостояния, институционалисты, так же как и 
неоклассики совершенно не анализируют процессы формирования целе-
вых установок  Повышение удовлетворенности, по мнению экономистов, 
должно происходить путем преследования лицами принятия решений оп-
ределенных целевых установок (функций), используя которые как средст-
во, агент может достичь этой «мегацели» хозяйственной деятельности. 

Проблема заключается в том, что как писал Д. Ходжсон «… цели 
считаются заданными, но выбор средств их достижения является предме-
том внимательного изучения»96. Т.е. экономистов не интересует возникно-
вение целевых установок, а вся теория сосредоточена на том, чтобы пока-
зать что делать, для получения максимального результата при заданной 
целевой функции. Надо отметить, что Дж. Ходжсон таким образом крити-
ковал представителей неоклассической экономической теории. Однако и 
сам Дж. Ходжсон, как представитель институционального направления 
экономической теории одновременно предполагает внешнюю по отноше-
нию к агенту предопределенность целевых установок исходя из институ-
ционального окружения97.  

Дж. Ходжсон очень обстоятельно объясняет, почему идеи институ-
ционалистов о предопределенности поведения экономических агентов 
имеет право на существование. В основу доказательства лег тезис, что 
спор о первопричине действия (институциональное окружение или собст-
венные интересы человека) является аналогом спора о первичности яйца 
или курицы.  

Суть рассуждений Дж. Ходжсона сводится к формированию схемы 
«бесконечного обратного хода объяснений»98. Он отмечал, что цели и дей-
ствия индивидуумов детерминируются одновременно целеустремленными 
действиями человека, институтами и группой других значимых элементов. 
Все факторы, взаимодействуя между собой, приводят к формированию 
следующего целеустремленного действия, результат которого  опять под-
вергается воздействию влияния институтов и прочих значимых элементов. 
Исходя из этого, Дж. Ходжсон делает вывод, что «давать приоритет одно-
му фактору над другим – чистый произвол; «заявление «все сводиться к 

                                                 
96 Ходжсон Дж., 2003, с.105-111, 148 
97  Там же с.347 
98 Там же, с.109 
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индивидам» столь же содержательно, как и «все социально или институ-
ционально»99.   

Так как экономическая теория в духе мэйнстрима100 не дает ответа на 
вопрос что порождает цели действия, хотя и стоит на позициях методоло-
гического индивидуализма101, то целесообразно рассматривать экономиче-
ские решения сквозь призму институтов как единственных целеобразую-
щих факторов, анализ которых возможен в рамках экономики102.  

Изъян объяснений Дж. Ходжсона, с позиций эндогенности интересов 
индивидуумов, состоит в том, что в его схеме «бесконечного обратного 
хода объяснений» не учитывается один важный факт – все решения в эко-
номике, в конечном счете, принимаются именно человеком. Сами по себе 
институциональные рамки не могут синтезировать ни одного действия 
без прохождения проверки необходимости их соблюдения индивидуумом. 
Следовательно, если отталкиваться от предпосылки о предопределен-
ности поведения институциональными рамками, то экономическая 
наука лишает себя возможности анализировать вопросы изменения 
норм и правил и их несоблюдения (см. п 1.2.2.8). Даже изучать распро-
страненное в институциональной экономике «оппортунистическое» пове-
дение с таких позиций не представляется возможным. В какой момент 
действия человека перестают соответствовать теоретическим моделям? 
Чем определяется порог воздействия внешних факторов, после прохожде-
ния которого, экономические выборы подвергаются изменениям? Эти во-
просы остаются за рамками экономического анализа. Таким образом, не-
смотря на неоспоримое достоинство институционального анализа как пер-
вого в экономической науке метода анализа формирования целевых уста-
новок экономических агентов отступление от принципа методологическо-
го индивидуализма может привести к неадекватности описания действи-
тельности построенными с его помощью моделями.  

Кроме того, исходя из логики Дж. Ходжсона, и ресурсные ограниче-
ния могут обладать мотивирующим эффектом, почему нужно основное 
внимание уделять именно институциональным рамкам – неясно. 

Следует отметить, что не все интитуционалисты придерживаются 
мнения Дж. Ходжсона. В основе отличий мотивационных факторов лежит 

                                                 
99 Там же 
100 Мэйнстрим (mainstream) – неоклассическая теория в ее современной интерпретации 
(см. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс Экономической теории. Учебник. – Киров.: 
АСА, 2004. – с. 45-46 
101 Принцип в соответствии с которым «все действия производятся индивидами» и 
«коллектив не существует вне деятельности отдельных членов» (см. Ходжсон Дж., 
2003, с.96-98) 
102 см. Ходжсон Дж., 2003, с.108-111 
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вид неполной рациональности, заложенный в основу анализа того или ино-
го автора. Несмотря на сходства объекта анализа, среди институционали-
стов сформировалось как минимум две интерпретации ограниченно ра-
ционального поведения. По мнению Уильямсона (основоположника ин-
ституциональной теории трансакционных издержек), ключевой пробле-
мой, возникающей на фоне ограниченной рациональности, является оп-
портунизм103. При принятии этой предпосылки, анализ экономических от-
ношений должен включить в себя исследования, направленные на созда-
ние институтов «достоверных обязательств», т.е. обязательств возмещения 
стороной сделки своих расходов, если контрагент не выполнит или пре-
кратит выполнять свои обязательства104. 

Знание о возможности оппортунистического поведения партнера 
создает четко выраженный мотивирующий фактор. Однако остается неяс-
ным, каким образом можно определить критерии достоверности обяза-
тельств без изучения степени выраженности тех или иных интересов эко-
номических агентов? Так Шаститко А. отмечает, что при назначении зало-
га, как фактора, обеспечивающего достоверные обязательства необходимо 
разработать технику оценки стоимости залога каждым из участников сдел-
ки, причем оценки эти являются субъективными105.  

Подход сторонников эволюционного направления институционализ-
ма, к числу которых относиться Дж. Ходжсон, предполагает наличие такой 
формы ограниченной рациональности как органическая рациональность. 
При таком взгляде на проблему рациональность ограничивается системами 
норм и правил, которые направляют процессы восприятия и обработки 
информации, а также позволяют прогнозировать поведение контраген-
тов106. Подобной же позиции придерживается и Д. Норт: «сложное взаимо-
действие формальных правил и неформальных ограничений, наряду с ме-
ханизмами принуждения к их исполнению, формируют нашу обычную 
жизнь»107. Уильмсон О. справедливо отметил, что в такой интерпретации 
экономическая мотивация сводиться к послушанию.  

Помимо того, что в данном случае из сферы внимания экономистов 
ускользают прочие факторы, ограничивающие получение и обработку ин-
формации, нежели институциональное окружение, при подобной трактов-

                                                 
103 Преследование личного интереса с использованием коварства (Уильямсон О., 1996, 
с.689) 
104 Уильямсон О., 1996, с.688 
105 Шаститко А. Достоверные обязательства в контрактных отношениях/ Вопросы эко-
номики. - №4, 2006. – с.140-141 
106 см. Ходжсон Дж., 2003, с.202-205 
107 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи-
ки. – М., 1997, с.108 
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ки рациональности возникает справедливый вопрос, кто задает институ-
циональные рамки, в которых действуют экономические агенты, кто их 
создатель? 

Получается, что в основе экономической теории лежит тезис об эк-
зогенности целевых установок экономических агентов, с той только разни-
цей, что институционалисты пытаются, хотя бы номинально, включить 
выбор цели в свой анализ, а неоклассики не анализируют проблем форми-
рования целей108.  

При построении моделей поведения ученые берут за основу ту или 
иную целевую функцию экономического агента и на ее базе, а также на ба-
зе эмпирических исследований, пытаются охарактеризовать нормативным 
образом, что необходимо сделать, чтобы заранее заданная цель была дос-
тигнута.  

В зависимости от направления теории, к основным экзогенно задан-
ным целевым установкам экономических агентов можно отнести: 

А. Максимизацию прибыли в ортодоксальной неоклассической эко-
номической теории109; 

Б. Рост организации в теории техноструктур Гэлбрейта110; 
В. Снижение трансакционных издержек  в институциональной тео-

рии трансакционных издержек Коуза и Уильямсона111; 
Г. Формирование атмосферы доверия и снижение неопределенности 

в теориях Эрроу, Ходжсона и других ученых112. 
Однако при наличии экзогенно заданных целей возникает уже под-

нятый в первом пункте вопрос о том, хотят ли в действительности люди 
того же самого, что и экономисты при построении своих моделей поведе-
ния. Поэтому в целях повышения актуальности и реальности экономиче-

                                                 
108 «Номинально» означает, что инситуционалисты заявляют о том, что изменение вку-
сов и предпочтений является предметом их анализ, однако, как было показано, посте-
пенно скатываются к институциональному детерминизму, причем опять же внешнему 
по отношению к индивидууму (см. например Ходжсон Дж., 2003, с.44-45) 
109 См. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Наука, 
1992. – 572с.; Маршалл А. Принципы политической экономии. – М.: Прогресс, 1983, 
Т.1-3 
110 Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1979. – 
с.136-137 
111 См. Коуз Р. –  Фирма, рынок и право. - М.: Дело, 1993, с.8-9, 33-53; Уильямсон О. 
Экономические институты капитализма: рынок, иерархия, «отношенческая контракта-
ция». –Лениздат, 1996, 702с. 
112 См. Эрроу К. Информация и экономическое поведение. – Вопросы экономики, №5, 
1995. – с. 98-107; Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест совре-
менной институциональной экономической теории. – М.: Дело, 2003. – с.246; Фукуяма 
Ф. Доверие: Социальные добродетели и путь к процветанию. – М.: АСТ; Ермак, 2004. – 
с.20-21 
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ских моделей в них необходимо включать методологические принципы 
формирования целей экономических агентов (в том числе и что особенно 
важно – эндогенно определяемых). 

 
1.3.2.3. Отсутствие оценки нематериальных факторов благосостоя-
ния 

Раз неэкономические факторы (в стандартном их понимании) спо-
собны оказывать влияние, как на удовлетворенность человека, так и на 
преследование им целей повышения материального благосостояния, то не-
обходимо исследовать их более детально. Любые «неэкономические» фак-
торы поведения хозяйствующих субъектов представляют собой производ-
ное от их нематериальных интересов. Поэтому для экономической науки 
возникает необходимость включения этих интересов в экономический ана-
лиз. Возникает вопрос, имеет ли неоинституционализм собственную мето-
дологию исследования нематериальных интересов и их влияния на резуль-
таты экономической деятельности? 

Д. Норт по этому поводу пишет следующее: «Нам очень мало из-
вестно об источниках изменения предпочтений или вкусов», но в то же 
время отмечает: «... если цена, которую платит индивид за возможность 
выражать свои собственные ценности и интересы, невысока, то они будут 
занимать большое место в том выборе, который делает индивид; но если 
цена за выражение идеологических взглядов, норм или предпочтений ин-
дивида очень высока, то они будут играть значительно меньшую роль в 
человеческом поведении»113. 

О. Уильямсон так же обращает внимание на сложности анализа не-
материальных интересов человека в свете, например анализа «чувства соб-
ственного достоинства» и упоминает о том, что «Добровольное и осознан-
ное принесение в жертву эффективности в целях достижения каких-либо 
иных значимых результатов представляет собой «просто затраты»»114. 

Суть рассуждений по этому вопросу Д. Ходжсона мы осветили в 
предыдущем пункте. Вместе с тем, Д. Ходжсон пишет о необходимости 
учета систем ценностей, которые могут привести к разногласиям в оценках 
проводимой экономической политики115. 

Наиболее полно о необходимости учета множественных интересов 
экономических агентов говорит Г. Саймон, который, используя понятие 
                                                 
113 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи-
ки. – М., 1997, с.112-115; с.39; см. так же Норт Д. Институты и экономический рост: 
историческое введение 
THESIS, 1993, т1, 2, стр. 69-91 
114 Уильямсон О., 1996, с.635, 640 
115 Ходжсон Дж., 2003, с.187 



 49

«сатисфакции», говорит о важности учета баланса интересов (в том числе 
нематериальных) в хозяйственной деятельности116. Однако и этот автор 
говорит о сложностях операционного характера при попытках формирова-
ния модели, учитывающей многосторонность интересов человека117. 

Таким образом, несмотря на желательность наличия методологии 
включения нематериальных интересов в экономический анализ, современ-
ный институционализм ею не обладает. 

1.3.2.4. Невозможность оценки многовариантности поведения  
 Отсутствие методологии учета в экономических отношениях нема-

териальных факторов образует сложности при оценках многовариантных 
реакций индивидуумов на внешние воздействия экономических факторов. 
Действительно, ситуационный детерминизм, характерный как для не-
оклассической, так и для неоинституциональный теории118, не оставляет 
возможности для экономических агентов вести себя многовариантно. Вме-
сте с тем, практика реальной экономической деятельности предоставляет 
множество примеров, когда одно и тоже воздействие среды приводит к со-
вершенно различной реакции на него со стороны индивидуумов. В области 
менеджмента например, несправедливость в отношениях между руководи-
телем и работником может привести как к открытому противостоянию, со-
кращению собственных затрат энергии, заискиванию перед начальником, 
лукавству со стороны работника, спорам по поводу действий других ра-
ботников и т.д.119.  

В области потребления, можно наблюдать разную реакцию потреби-
телей на возможность взять кредит. В 2005 г. только 1/3 населения вос-
пользовалась услугами кредитных организаций. Остальные 2/3 населения 
их не использовала и не только по причине низких доходов120. 

В сфере трудовой миграции можно так же говорить о влиянии нема-
териальных факторов на принятие решение о переезде в рамках страны. 
Сравнение дифференциации среднедушевых доходов отнесенных к про-
житочному минимуму по регионам (дифференциация от 1,3 до 5,8 раз в за-
                                                 
116 Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведе-
нии/ Теория фирмы. – СПб, 1995. – с.54-55 
117 Там же, с. 54 
118 Явление внешней предопределенности экономического поведения. см. Автономов 
В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных науках /Истоки: 
вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 3. / Редкол.: Я.И. 
Кузьминов (гл. ред.) и др. М.: ГУ-ВШЭ, 1998. –  С.71;  Ходжсон Дж., 2003, с. 192, 347 
119 Теория справедливости Стейси-Адамса. См. Большаков А.С., Михайлов В.И. Совре-
менный менеджмент: теория и практика. – СПб.: Питер, 2002. – С.53 
120 Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под ред. Т.М. Малеевой. – М: 
НИСП, 2007. –  С.298 
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висимости от региона) и общей численности внутренних мигрантов (около 
2 млн. чел в сравнении с 4,7 млн. чел. в 1989г., при этом миграционный 
прирост составил в 2004 году только 1913 чел или 0,001%) , говорит что 
лишь не многие граждане страны согласны менять привычные условия 
жизни и свой регион на незнакомый121.  

Все эти примеры говорят о возможности влияния нематериальных 
интересов на экономические и социально-трудовые отношения как с пози-
ций возможностей роста удовлетворенности, так и с точки зрения перспек-
тивы достижения максимизации материального благосостояния. Однако 
неоинституциональная теория не обладает аппаратом исследования подоб-
ных явлений, так как базируется на примате институциональных норм, без 
учета степени их распространенности и легитимности (приемлемости) сре-
ди населения. Эта степень может быть выявлена только в случае исследо-
вания эндогенных по отношению к индивидуумам факторов (система цен-
ностей, компетентность и пр.), что входит в разрез с основами ситуацион-
ного детерминизма. 

Кроме того, и по тем же причинам с помощью использования инсти-
туционального анализа сложно объяснять любые нелинейные зависимости 
в экономических отношениях. Если цель агенту задается извне, то объяс-
нить изменение его реакции на однонаправленное воздействие среды не-
возможно. Например, невозможно было бы объяснить переход от положи-
тельного эффекта от масштаба к отрицательному без анализа изменений 
мотивации персонала фирм. 

В условиях  эндогенности целевых установок стандартные схемы та-
кие как «повышение оплаты труда ведет к увеличению заинтересованности 
в работе и росту производительности» или «снижение цены приводит к 
росту спроса на товар» перестают быть адекватными. Вследствие этого и 
решения, которые принимаются агентами, могут не соответствовать теоре-
тически допустимым, так как основаны на комбинации различных целевых 
функций. 

Справедливости ради нужно отметить, что некоторые расширения, 
«частные случаи» стандартных теорий позволяют описывать данные си-
туации, но необходимо обратить внимание на методологию подобных объ-
яснений. Так известный феномен снижения спроса на товар при падении 
цены ниже определенного уровня объясняется с позиций изменения пси-
хологии потребителя. У последнего растет неопределенность по поводу 
качества товара122. Загибающаяся назад кривая предложения труда объяс-
няется эффектом замены труда на отдых при превышении оплаты труда 
                                                 
121 Там же, с. 143-144; 396-397 
122 См. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., 1996. – с.322-323 
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выше порогового значения, что также связано с изменением приоритетов в 
личных интересах работников123. Как видно, эти уточнения стандартных 
моделей основаны на попытке изучения внутреннего мира субъекта приня-
тия решений как фактора, определяющего его выбор, хотя в экономиче-
ской науке до сих пор отсутствует единая теория, объясняющая приори-
тетность тех или иных целей экономических агентов в зависимости от ус-
ловий деятельности. 

 

1.3.2.5. Сложности анализа нестандартных форм экономических ин-
ститутов  

В современной неоинституциональной экономике вопросы присут-
ствия в хозяйственных отношениях неэффективных (с точки зрения выше 
рассмотренного классического определения цели экономики)  институтов 
решаются путем объяснения высокого уровня трансакционных затрат, тре-
буемых для институциональных изменений124. Логика рассуждений боль-
шинства экономистов сводиться к тому, что высокие трансакционные за-
траты, связанные, что крайне важно, с недостатком информации о специ-
фике функционирования эффективных систем взаимодействия, не всегда 
позволяют проводить результативные институциональные изменения. В 
результате, сравнивая издержки модификации норм и возможности орга-
низации отношений в рамках старых пусть даже не эффективных систем 
правил, экономические агенты отдают предпочтения в пользу последних. 
Таким образом, неэффективные способы взаимодействия могут сохранять-
ся очень продолжительное время. Невыгодность изменений в краткосроч-
ном периоде (опосредованная уровнем трансакционных затрат) приводит к 
сохранению неэффективных институтов в долгосрочном периоде125.  

Однако попробуем убрать ограничения на информацию, то есть уст-
ранить влияние трансакционных издержек и проанализировать насколько 
эффективны были бы экономические институты в плане максимизации до-
хода. За основу возьмем классический пример Р Коуза, размещенный в 
статье «Проблема социальных издержек» про фермера и скотовода126.  

Ситуация заключается в том, что бычки, выращиваемые скотоводом 
поедают посевы фермера, выращивающего зерно. Вопрос заключается в 

                                                 
123 См. Фишер. С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1995. – с.288-290 
124 См. например рассмотрение Д. Нортом устойчивого сохранение в мире неэффектив-
ных экономик (в Латинсой Америке или Испании) Норт Д., 1997, с.120; см. так же Норт 
Д. Институты и экономический рост: историческое введение. – THESIS, 1993, т1, 2, стр. 
69-91 
125 Норт Д., 1997, с.119-134 
126 Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М., 1993, с.87-107 
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том, имеет ли значение в вопросе целесообразности выращивания бычков, 
несет ли скотовод ответственность за поедание бычками посевов фермера 
(потраву) или нет. 

Р. Коуз обстоятельно доказывает, что в отсутствии трансакционных 
издержек наличие или отсутствие подобной ответственности не имеет зна-
чения (суть теоремы Коуза). Если фермер имеет возможность возмещения 
со скотовода убытков за потраву, а размер этих убытков больше, чем при-
быль, получаемая скотоводом от продажи бычков, то последние выращи-
ваться не будут. Если при сохранении соотношения убытков фермера и 
выгод скотовода от выращивания бычков, скотовод не несет ответственно-
сти за потраву, то результат будет тем же – бычки выращиваться не будут. 
Это происходит по причине того, что сопоставляя потерянную выгоду в 
случае проведения посевов с последующей их потравой бычками и сумму 
компенсации скотоводу, обеспечивающую невыращивание последним 
бычков, фермер понимает, что в случае компенсации он имеет возмож-
ность получить большую выгоду, чем в случае потравы. Поэтому фермер 
компенсирует скотоводу упущенную выгоду (потери связанные с отказом 
от выращивания бычков).  

Действительно, если исходить только из целей максимизации дохода 
(см. п.1) данное наблюдение было бы совершенно справедливым. Однако, 
если включить в анализ систему ценностей фермера и скотовода, то выво-
ды из теоремы Коуза не столь очевидны. 

Например, фермер, движимый чувством справедливости, может от-
казаться от компенсации скотоводу решения об отказе от выращивания 
бычков. Ведь в этом случае он будет производить определенную работу 
(возделывать поля) и при этом еще и платить ничего не делающему ското-
воду (который отказывается от выращивания бычков). 

Скотовод, если в его системе ценностей выращивание бычков явля-
ется значимым фактором (в виде поддержания традиций семьи или тяги к 
общению с животными), так же может не променять выращивание бычков 
на денежную компенсацию.  

И в том и в другом случае результат отношений фермера и скотовода 
будет менее очевиден, чем без учета полимотивированности экономиче-
ских агентов. Результат может состоять как в сохранении равновесия в ви-
де отказа от выращивания бычков (в случае доминирования материального 
интереса с учетом его размера), так и в продолжении разведения бычков, 
несмотря на экономические выгоды. 

Получается, что частные и социальные издержки и выгоды могут 
быть не равны (т.е. теорема Коуза не соблюдается) не только в ситуации 
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наличия трансакционных издержек, но и в случае наличия нематериальных 
интересов у контрагентов (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Условия несоблюдения теоремы Коуза 

 

Таким образом, можно заключить, что даже в отсутствии тран-
сакционных затрат, мы можем ожидать сохранения в экономической 
системе неэффективных с точки зрения максимизации производства 
или потребления материальных благ экономических институтов, ко-
торые будут существовать в долгосрочном периоде благодаря различиям в 
системах ценностей (в том числе нематериальных интересов) экономиче-
ских агентов. Рассмотрение институтов, как систем правил и норм, способ-
ствующих снижению только трансакционных издержек, без учета немате-
риальных факторов, в такой ситуации является неправомерным в тех слу-
чаях, когда последние могут повлиять на принятие экономических реше-
ний. 

Как, например, объяснить с позиций стандартного неоинституцио-
нального подхода распространенность в России такой формы самозанято-
сти населения, как работы на приусадебных подсобных хозяйствах? По 
данным Капелюшникова Р. (со ссылкой на Росстат) почти 60% российских 
домохозяйств владеют землей в той или иной форме. В 2002 г. производст-
вом сельхозпродукции «на дому» занималось 27,1 млн. чел., а в пиковый 
сезон (август) до 40 млн. чел.!!! Для 12,3 млн. человек работа в подсобном 
сельском хозяйстве являлась единственной (первично занятые), а для 14,8 
млн. дополнительной (вторично занятые). Примерно половина занятых в 
ЛПХ трудились на своих приусадебных и дачных участках менее 15 и 
примерно половина -15 и более часов в неделю127. При этом, по оценкам 

                                                 
127 Капелюшников Р. Нестандартные формы занятости и безработицы в России. Пре-
принт. - М.: ГУ-ВШЭ, 2004 
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Серовой Е.В. и Звягинцева Д.В. подавляющее большинство хозяйств насе-
ления являлись низко эффективными (45-70% таких хозяйств производили 
только 5% от объема продукции всех подсобных хозяйств в наблюдаемых 
ими регионах) 128.  

Отказ от ведения подсобного хозяйства не является действием свя-
занным с высоким уровнем трансакционных затрат, так же как и получе-
ние информации о ценах на сельскохозяйственную продукцию. Тем не ме-
нее, данные институты приусадебных хозяйств, садоводств и огородов ус-
тойчиво существуют и продолжают оставаться важным элементом хозяй-
ственных отношений. Одними мотивами материальной эффективности 
данную ситуацию объяснить невозможно. Большую роль здесь играют не-
материальные ценности людей (свобода самовыражения, поддержание фи-
зической формы, жизненная позиция, основанная на независимости от 
других лиц и пр.), которые требуют своего включения в анализ подобных, 
архаичных с точки зрения современных экономических отношений, инсти-
тутов. 

Другой пример связан с явлением уже упоминавшегося дауншиф-
тинга (переход на более низкооплачиваемую и престижную работу или 
полное отстранение от работы для получения возможности самореализа-
ции и увеличения свободного времени)129. 

О потенциале данной проблемы свидетельствует тот факт, что в ис-
следовании журнала Fortune уже в 1989 году 75% работающих людей в 
возрасте от 25 до 45 лет хотели бы видеть стиль жизни в Америке более 
простым и ориентированным не на материальные ценности130.  

Возможные причины этого явления содержаться в исследовании 
Хьюлетт С.Э. и Льюс К.Б. проведенном в крупных американских компани-
ях. Исследование показало, что 62% высокооплачиваемых сотрудников 
работают более 50 часов, 35% — более 60 часов и 10% — более 80 часов в 
неделю. Более 69% опрошенных считают, что чувствовали бы себя лучше, 
работай они меньше, 58% убеждены, что работа не дает им наладить от-
ношения с детьми, а 46% — что напряженный график мешает семейному 
счастью. Около 19% экстремальных работников 45—60 лет выразили же-
лание уйти со своей должности через 2 года, но среди 35—44-летних об 
этом мечтают уже 30%, а среди 25—34-летних — 36%131. 
                                                 
128 Серова Е.В., Звягинцев Д.В. Альтернативная занятость в сельской местности/ Мир 
России, 2006, №4, с. 3-34 
129 Лисицин Д. Кризис высшего уровня./ Секрет фирмы. №31 (214), 2007; Фуколова Ю. 
Игра на понижение. / Секрет фирмы. №32 (71), 2004 
130 Фуколова Ю. Игра на понижение. / Секрет фирмы. №32 (71), 2004 
131 Хьюлетт С.Э., Льюс К.Б. Экстремальный труд. Об опасности 70-часовой рабочей 
недели/Harvard Business Review – Россия, Март 2007 
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Наиболее распространенные способы дауншифтинга – это уменьше-
ние количества рабочих часов (29%), менее оплачиваемая и менее ответст-
венная работа (23%), отказ от работы вообще (19%), изменение сферы дея-
тельности (19%). Среди тех, кто уже стал «дауншифтером», 34% полно-
стью довольны своей новой жизнью, а 37% довольны, но сожалеют об 
уменьшении дохода. Правда, есть еще 16% тех, кто тяжело переживает по-
терю прежней зарплаты, а также 7%, не удовлетворенных переменами в 
своей жизни132. 

Безусловно, что явление дауншифтинга оказывает влияние на эф-
фектвность деятельности организации, но не подлежит анализу с позиций 
неоинституциональной теории. Здесь опять возникает необходимость уче-
та нематериальных целевых установок экономических агентов. 

 

1.3.2.6. Проблемы анализа в условиях нежестких ограничений  
В условиях отсутствия жестких неоклассических ограничений (ре-

сурсных и технологических, конъюнктурных), роль нематериальных целе-
вых установок экономических агентов сильно возрастает.  Например, Д. 
Норт пишет о том, что «цена, которую мы готовы платить за свои убежде-
ния, описывается функцией с отрицательным наклоном, так что важность 
идеологических установок с ростом цены снижается, однако о том, каков 
именно наклон этой функции, и о том, какова конкретно ее форма, нам из-
вестно очень мало»133. Под ценой в данном случае понимается уровень ог-
раничений человека. Сколько ему придется заплатить за возможность пре-
следования собственных интересов? 

Везде где отсутствуют условия совершенной конкуренции, давление 
цен не так сильно и дает человеку большую или меньшую свободу выбора 
для преследования не только материальных, но и нематериальных интере-
сов. Если проследить влияние на экономический выбор неоклассических 
ограничений и возможностей удовлетворения нематериальных потребно-
стей или ценностей в зависимости от силы конкуренции на рынке, то мы 
столкнемся со следующей зависимостью (рис. 1.3).  

По мере перехода от рынка совершенной конкуренции к монополи-
стической и далее к олигополии и монополии, ресурсные и ценовые огра-
ничения фирм все более ослабляются, а возможности проявления немате-
риальных целей владельцев компаний повышаются. 

Сходные зависимости можно проследить и при изменении других 
переменных, оказывающих влияние на жесткость ограничений. Например, 
                                                 
132 Фуколова Ю., 2004 
133 Норт Д., 1993 
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степень лояльности государства или собственников к убыточной работе 
фирм (так в 2006 г. удельный вес убыточных предприятий в РФ составлял 
29,7%, в сельском хозяйстве 33%, а в добыче топливно-энергетических по-
лезных ископаемых – 36,9%134). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Изменение влияния фактора нематериальных      
интересов при смене модели рынка 

 
Заслуга институционалистов в данном контексте состоит в том, что 

они вскрыли возможности ослабления ограничений в рамках организации 
и рынков, введя понятия информационной асимметрии и оппортунизма. В 
первом случае, у агента возникает возможность манипулирования дейст-
виями принципала, что придает ему большую свободу выбора и в какой то 
мере ослабляет ограничения в его действиях135. Во втором случае, явление 
оппортунизма или вероятность подобного поведения ограничивает вариан-
ты выбора партнеров, что снижает эффективность конкуренции как на 
рынках, так и в рамках организаций136. Но как только ограничения с кото-
рыми сталкивается индивид смягчаются по любым видам обстоятельств, 

                                                 
134 по данным Росстата (www.gks.ru) 
135 См. Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный меха-
низм// THESIS, 1994, вып. 5. – С.91-104; Демсец Х. Еще раз о теории фирмы// Природа 
фирмы. – М.: Дело, 2001. – С.237-267; Розен Ш. Трансакционные издержки и внутрен-
ние рынки труда/ Природа фирмы. – М.: Дело, 2001. –  С.112-134; Капелюшников Р.И. 
Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг про-
блем). – М., 1990 
136 Уильямсон О., 1996. – 702с 
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то на первый план все больше выходят его собственные цели, институты 
здесь играют лишь сдерживающую роль137. 

 

1.3.2.7. Исследование роли субъективных факторов  
Следующей сферой, в которой возможности неоинституционального 

подхода ограничены, является экономическое поведение в условиях влия-
ния на принятие решений субъективных факторов (экономические отно-
шения с малым числом агентов, отношения в коллективах, управление 
персоналом и пр.). Аппарат институциональной теории основывается на 
применении к оценке экономического поведения доминирующих в обще-
стве норм и правил, но по мере снижения количества участников отноше-
ний на принятие ими решений и результат их взаимодействия начинают во 
все большей степени влиять не общие, а частные (субъективные) нормы 
взаимодействия и что особенно важно – целевые установки (см. рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. Изменение влияния фактора частных интересов при сни-
жении числа участников взаимодействия 

 

Если для прогнозирования социально-трудовых отношений в обще-
стве в целом или в каком-либо регионе применение неоинституционально-
го подхода, не учитывающего субъективных целей сторон и их нематери-
альных интересов возможно (с учетом отмеченных ранее ограничений), то 
когда речь заходит об исследованиях экономического поведения в группах 
                                                 
137 Отчасти нельзя забывать и о роли институтов как возможной основы формирования 
личных целей агентов, но последние к первым полностью не сводятся. 
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с небольшим количеством участников, факторы субъективизма (эндоген-
ных ограничений) и связанных с ним модификаций клановых норм начи-
нают играть решающее значение. 

 

1.3.2.8. Анализ институциональных изменений  
Теперь обратимся к вопросу об исследовании факторов институцио-

нальных изменений. Д. Норт приводит достаточно развернутую схему ин-
ституциональных изменений138. В основу его построений легли два поло-
жения. Первое, что «субъектом институциональных изменений является 
индивидуальный предприниматель, реагирующий на стимулы, заложенные 
в институциональной системе». Второе, что «источниками изменений 
служат меняющиеся относительные цены или предпочтения»139. При этом, 
он не дает никакой теории того, как формируются эти изменения цен и ин-
тересов. 

Назначение субъектом институциональных изменений предприни-
мателя видимо исходит из того, что он является субъектом принятия ре-
шений в организации. Но совершенно очевидно, что определенные изме-
нения в мотивации наемных работников могут вызвать потребность пред-
принимателя к изменению относительных цен или собственных предпоч-
тений. Например, когда бухгалтер, который в целях самосовершенствова-
ния или по другим внутренним мотивам приобретает специфические зна-
ния (оптимизация работы бухгалтерии, налогового планирования и пр.), он 
может потребовать дополнительной оплаты труда или повышения в долж-
ности. В этой ситуации предпринимателю приходиться выбирать удовле-
творять просьбу работника или как вариант столкнуться с проблемой по-
иска нового человека на его место. И то и другое может привести к изме-
нению институциональных рамок, причиной которого является измененная 
структура интересов работника. Конечно, можно говорить о предопреде-
ленности этого процесса набором норм и правил (к примеру, правила по 
которому при повышении уровня образования должна адекватно возрас-
тать ставка оплаты труда). Но, с одной стороны внешние для индивида ин-
ституциональные ограничения всегда оставляют ему определенное поле 
для самостоятельного выбора, что ведет к возможности изменения вектора 
результатов деятельности даже без изменения этих ограничений. С другой 
стороны, обратим внимание на первичность изменения мотивов деятель-
ности, которые уже в последствии приводят к институциональным под-
вижкам. Д. Нортом в отличие от Д. Ходжсона именно индивидуальные 
                                                 
138 Норт Д., 1997, с.112-115 
139 Там же, с.108 
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предпочтения ставятся первопричиной институциональных изменений. 
Однако, как уже отмечалось, он говорит о сложностях, связанных с их ана-
лизом140.  

Нужно отметить, что у Норта присутствуют элементы включения 
внутренних ограничений индивидуумов в анализ экономической деятель-
ности. Так при раскрытии понятия неформальных норм он отмечает одним 
из их видов внутренне обязательные для человека стандарты поведения141. 

Следовательно, когда Д.Норт исследует институциональные рамки, 
то можно предположить, что они связаны как с внешними, так и с внут-
ренними по отношению к индивидууму системами норм. Однако, внима-
тельно изучая логику его анализа, можно заметить, что под внутренней 
системой ограничений он понимает нормы как средства координации ус-
тойчиво повторяющихся форм человеческого взаимодействия142. Но сред-
ство координации и целевая функция взаимодействия есть разные понятия. 
Средство координации необходимо для облегчения проведения обмена. 
Это, например вежливость, точность или уровень компетентности в отно-
шении контрагента. Но все эти средства могут сами по себе и не представ-
лять ценности для индивида и нужны лишь для получения возможности 
достижения своих интересов в процессе взаимодействия. 

Таким образом, неоинституциональная теория имеет собственный 
метод исследования институциональных изменений, исходя из их зависи-
мости от динамики цен и уровня трансакционных затрат на трансформа-
цию институтов. Однако методология оценки влияния на институциональ-
ные изменения ценностей, интересов и потребностей людей  в этой теории 
явно отсутствует. 

Подводя итоги данного обзора ограничений сфер применения инсти-
туционального анализа нужно сказать и несколько слов в его защиту. Дей-
ствительно, использование подхода не учитывающего нематериальных ин-
тересов агентов и множественности их целевых функций, которым распо-
лагает неоинституционализм вполне допустимо и даже более эффективно 
(с точки зрения затрат на анализ) в тех ситуациях, когда мы анализируем 
устоявшиеся экономические институты в целом и общем, в слабо меняю-
щихся условиях среды, при ярко выраженных ресурсных и технологиче-
ских ограничениях.  В данных условиях субъективное мнение отдельных 
участников отношений навряд ли сможет повлиять на общий ход хозяйст-
венной деятельности. Но в иной ситуации (снятие жестких ограничений, 
постоянная динамика факторов внешней среды, наличие конфликта инте-
                                                 
140 Там же, с.110 
141 Там же, с.61 
142 Там же, с.60-61 
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ресов в обществе, малое число участников отношений) приводит к невоз-
можности адекватного прогноза развития отношений. Институциональный 
подход в этом случае может лишь прогнозировать преемственность курса 
развития, его зависимость от предшествующего положения дел, но оценка 
конкретных форм изменений, влияние их на экономическую эффектив-
ность и изменение вектора развития,  будет затруднена. 

Сводя воедино отмеченные выше причины ограничения возможно-
стей применения неоинституционального анализа нужно отметить три ос-
новных из них. 

Первая заключается в общеэкономическом тезисе об экзогенности 
системы целевых установок экономического человека  

Вторая причина состоит в недостаточном учете тезиса о полимоти-
вированности агента  

Третья причина заключается в том, что в современной неоинститу-
циональной теории до сих пор находит слабое отражение нематериальная 
составляющая интересов человека. 

Подводя итоги данной главы можно сформировать следующие вы-
воды: 

1. Социально-трудовые отношения – это комплекс экономических, 
психологических и правовых аспектов взаимосвязей индивидуумов и со-
циальных групп в процессах, обусловленных трудовой деятельностью. 
Сферами, где формируются социально-трудовые отношения, являются:  

а) производство общественных и частных благ в рамках организа-
ций; 

б) функционирование рынков труда; 
в) деятельность домашних хозяйств по производству рыночных благ; 
г) деятельность домашних хозяйств, связанная с производством не-

рыночных благ (семейные отношения, воспитание детей, дружеские отно-
шения и пр.); 

д) государственное регулирование социально-трудовых отношений 
экономических агентов исходя из общественных интересов. 

2. Положительными моментами рассмотренных теорий является то. 
что они в целом раскрывают сущность экономических отношений, обра-
щают внимание на существование коренной экономической проблемы – 
ограниченности и основной цели экономической деятельности – повыше-
ние удовлетворенности экономических агентов. Неоклассическая теория 
предоставила экономистам методологию маржинального анализа как наи-
более общего способа исследования экономических процессов. Неоинсти-
туциональная теория дополнила неоклассический анализ в области мето-
дологии учета формальных и неформальных норм поведения при форми-



 61

ровании деятельности, направленной на повышение эффективности рабо-
ты экономических агентов. 

3. Ни неоклассическая теория, ни неоинституциональная теории не 
могут адекватно описывать весь спектр социально-трудовых отношений. 
Проблемы экономического анализа, построенного на основе использова-
ния указанных подходов, сводятся к следующему: 

А) примат материальных целей экономической деятельности; 
Б) отсутствие методологии включения процессов образования и мо-

дификации под воздействием эндогенных факторов; 
В) обращенность экономического анализа на реализацию одной за-

данной целевой функции, слабая проработанность вопросов, связанных с 
принятием решений в условиях множественности целевых установок; 

Г) ограниченность возможностей исследования взаимовлияния мате-
риальных и нематериальных интересов экономических агентов при осуще-
ствлении хозяйственной деятельности. 

По сути дела, все отмеченные проблемные области экономической 
теории мэйнстрима имеют социально-психологические корни. В области 
экономической деятельности, вопросы социологии и психологии активно 
исследуются в прикладных экономических науках и смежных научных об-
ластях (экономическая социология, экономическая психология). Наиболее 
полно вопросами анализа индивидуальных особенностей субъектов соци-
ально-трудовых отношений и их влияния на результаты хозяйственной 
деятельности занимались разработчики мотивационных теорий менедж-
мента. Исследованию этих теорий посвящена следующая глава данной ра-
боты. 
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2. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ДЛЯ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

2.1. ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИКЛАДНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

Анализ возможностей прикладных наук в изучении личных устрем-
лений индивидуумов и их влияния на социально-трудовые отношения бу-
дет базироваться на исследовании теоретических оснований менеджмента, 
как основной прикладной науки в области организации производства благ. 
При этом ключевое внимание в анализе менеджмента будет уделено школе 
«человеческих отношений», так как именно в ее рамках, как представляет-
ся, наиболее полно были раскрыты вопросы влияния особенностей инди-
видуумов, их мотивации на реалии экономических отношений. Оговорим-
ся, что в данной работе мы намеренно отказались от детального исследо-
вания маркетинга, как одной из областей менеджмента, так как во первых 
он не является наукой направленной на исследование трудовых процессов, 
а во-вторых, в области определения потребностей потребителей приклад-
ная экономика ушла гораздо дальше и в целом в более верном направле-
нии, нежели в области теории социально-трудовых отношений (в широком 
смысле этих слов). 

В завершении раздела приводиться анализ работ российский социо-
логов и социальных психологов, работавших в области теории экономики 
труда, а также статистических исследований касающихся мотивации пер-
сонала и ее связи с производительностью труда. 

В связи с задачами, стоящими перед предлагаемым исследованием и 
его ограниченным объемом в нем не будут рассмотрены такие школы ме-
неджмента как классическая или традиционная, административно-
функциональная и эмпирическая143, так как все они базируются на уже от-
меченных постулатах либо неоклассического, либо неоинституционально-
го анализа, а следовательно имеют те же проблемы с включением в анализ 

                                                 
143 Названия даются в классификации школ данной Большаковым А.С. (Большаков 
А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика. – СПб.: Питер, 
2002. –  С.20-23) 



 63

разносторонних интересов управленческого и рядового состава организа-
ций. 

Так, классическая теория менеджмента в основе своей имеет требо-
вание простого наведения порядка в организации, если она хочет успешно 
вести свой бизнес. Предлагаемые основоположниками классической шко-
лы менеджмента мероприятия по повышению экономической эффективно-
сти144 сводятся к вопросам эффективного разделения труда, баланса между 
трудовыми ресурсами и физическим капиталом, отбору персонала, опреде-
ления уровня контроля над работниками, материального стимулированию 
последних145.  По сути дела, их теория управления организациями практи-
чески полностью соответствует современным канонам неоклассической 
экономической теории.  

Действительно произведенное классиками менеджмента выделение 
новой научной сферы – теории организации имело далеко идущие послед-
ствия в виде методологии координации деятельности, роста производи-
тельности труда. Однако классическая школа, так же как и неоклассиче-
ская экономическая теория постулирует то, как можно добиться постав-
ленной цели, при одном условии – что эта цель единственная и носит на-
звание – прибыль. Даже в известных «Принципах организации управления 
фирмой» Джон О’Шонесси, обстоятельно изучивший все основные школы 
менеджмента, скатывается к выводу о прибыли – как единственной цели 
организации146. Можно конечно не принимать в теоретический расчет лю-
бые другие цели фирмы, помимо прибыли, но пока мы не поймем, что эти 
«прочие» цели оказывают свое влияние на все стороны реальной экономи-
ческой деятельности, до той поры мы постоянно будем натыкаться на си-
туации, которые входят вразрез с теоретическими конструкциями. Только 
принятие постулата о множественности целей, которые преследуют инди-
виды руководящие или работающие в организации, позволит рассматри-
вать целевую функцию прибыли как реальную альтернативу, а иногда и 
параллель любым другим целям, а не как догму, которая должна изживать 
в корне все другие устремления человека. Как представляется, большая 
часть вопроса что делать, чтобы достичь какого либо результата, может 
быть решена путем решения другого вопроса, хотим ли мы достижения 

                                                 
144 В данном случае она понимается как отношение выпуска продукции к материаль-
ным затратам. 
145 см. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности; Форд Г. Моя жизнь, 
мои достижения. 
146 При этом он сначала говорит о множественности целей, включая социальные, затем 
о прибыли как доминирующей цели (с чем тоже в целом возражений нет) и тут же за-
являет о единственности этой целевой функции. См. О’Шонесси Дж. Принципы орга-
низации управления фирмой. – Гл.1 
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данного результата. При этом под понятием желания кроется, прежде все-
го, уровень внутренней вовлеченности человека в процесс реализации це-
ли147.  

Сходными теоретическими проблемами обладает и административ-
но-функциональная школа менеджмента (А. Файоль; М. Вебер и др.). 
О’Шонесси даже объединял эти школы в одну148. Несмотря на обращение 
этих ученых к проблемам наличия в организации правил и норм взаимо-
действия, форм поддержания власти, в основе их лежат все те же неоклас-
сические принципы. Например, так же как неоклассики М. Вебер считал 
целью экономической деятельности прибыль или материальное благосос-
тояние149.  

Хотя вместе с тем, именно М. Веберу принадлежит анализ влияния 
различий в вероисповедании населения на его экономическую эффектив-
ность150. Именно М. Вебер активно готовил почву для появления институ-
ционального направления в экономической теории и ввел ценностно-
рациональные и традиционные мотивы социального действия в обиход 
экономистов151. 

 

2.1.1. Теория человеческих отношений  
 

Теория человеческих отношений предметом своего изучения берет 
основной элемент любой организации – индивидуума и пытается объяс-
нить, как связана эффективность его деятельности и деятельности органи-
зации с мотивами поведения. Кроме того, исследованию подвергаются и 
сами мотивы поведения человека причины их возникновения и динамики. 

В рамках теории человеческих отношений возникли или были вос-
приняты основные теории мотивации, которые впоследствии стали обяза-
тельным элементом менеджмента (как науки, дисциплины, а часто и сферы 
деятельности). 

Мы не ставим здесь задачу досконально исследовать все известные 
теории мотивации, а остановимся лишь на тех классических вариантах, ко-
торые являются общеизвестными, составляют неотъемлемую часть теории 

                                                 
147 О целесообразности подобной вовлеченности упоминает например Е. Ветлужских 
(Мотивация и оплата труда: Инструменты, методики, практика. – М.:Альпина Бизнес 
Букс, 2007. – С.95-96) 
148 О’Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. – Гл.2-3 
149 Вебер М. Избранные произведения. –  М.: Прогресс, 1990. – С. 48-49  
150 Вебер М., 1990, с.61-208 
151 Там же, с. 628-630 
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менеджмента и уделяют внимание не мотивации группы в целом, а моти-
вам поведения отдельного индивида.  

Существует несколько теорий мотивации, которые пытаются пока-
зать, что стоит за выбором того или иного варианта экономических дейст-
вий. И все они явно или неявно исходят из того, что у людей есть некото-
рые приоритеты в преследовании тех или иных интересов, то есть индиви-
ды обладают определенной ценностной ориентацией в своем поведении.  

При изучении классических теорий мотивации, как предполагаемой 
основы для разработки мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности труда работников фирм вскрывается несколько основных крите-
риев, которые позволяют определить применимость каждой из этих теорий 
в практической деятельности. Среди этих критериев особенно следует вы-
делить следующие: 

1. Какова степень адекватности основных положений теорий дейст-
вительности? 

2. Насколько использование этих теорий позволяет прогнозировать 
экономическое поведение? 

3. Насколько универсальны в применении классические теории мо-
тивации?  

4. Каким образом можно достигать максимизации эффективности 
деятельности экономических агентов, используя классические теории (на-
личие методологии повышения эффективности труда)? 

Рассмотрим каждый из приведенных критериев в отношении теории 
иерархии потребностей А. Маслоу,  теории двух групп факторов Ф. Херц-
берга (мотивационно-гигиенической теории) и некоторых других. 

 

2.1.1.1. Теория иерархии потребностей А. Маслоу 
 
В основу теории А. Маслоу (1954) лег принцип иерархичности инте-

ресов людей. Он предложил следующую классификацию потребностей че-
ловека: 

1. Физиологические потребности (утоление голода и  жажды, по-
требность в сне и отдыхе). 

2. Потребности в безопасности - это обеспечение стабильности, за-
щиты, свободы от страха, тревоги и т.д. 

3. Потребности в принадлежности и любви выражаются в таких по-
нятиях как семья, друзья, общение. 

4. Потребность в признании реализуется через уверенность, незави-
симость, репутацию, престиж, статус, внимание окружающих и славу. 
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5. Потребность в самоактуализации - это стремление человека к во-
площению заложенных в нем потенций152. 

Маслоу утверждал, что все приведенные потребности человека 
встроены в иерархическую структуру, в которой низший уровень занима-
ют физиологические потребности, затем следуют потребности в безопас-
ности, принадлежности и любви, потребность в признании и высшая по-
требность - потребность в самоактуализации. 

Изменение первоочередных потребностей идет по линии от низших 
к высшим. По мере удовлетворения низших потребностей (физиологиче-
ских), приоритеты человека направляются на реализацию интересов, стоя-
щих более высоко в предложенной иерархии. При этом потребности более 
низкого порядка не обязательно должны быть удовлетворены полностью. 
Главное, чтобы потребности, находящиеся на более высокой ступени ие-
рархии были удовлетворены в меньшей степени, чем низшие153. 

Зададимся первым, поставленным в данном разделе вопросом об 
адекватности данной теории реальной действительности. Как представля-
ется данная теория, за исключением некоторых проблемных моментов, 
достаточно четко отражает общую динамику перехода человека от одних 
мотивирующих потребностей к другим. Если говорить о материальном 
достатке, как мотиве, обеспечивающем первые два уровня потребностей А. 
Маслоу, то мировая статистика дает достаточно четкий результат. В стра-
нах, где доход на душу населения превышает $20 тыс., не наблюдается за-
висимости между уровнем дохода и уровнем счастья населения154. То есть 
данная сумма может рассматриваться, как примерный уровень достатка, 
после которого дальнейшее наращивание дохода перестает мотивировать 
человека. 

Моменты, которые являются спорными в работе А. Маслоу, состоят 
в следующем. Во-первых, как отмечал О’Шонесси: «...предполагая, что 
долг принадлежит одному из высших уровней, иерархия игнорирует тот 
факт, что люди готовы умереть, выполняя долг, и часто ставят гордость 
выше безопасности или физиологической потребности»155. Другими сло-
вами, в реальности потребности более высокого ранга могут подавлять по-
требности более низких ступеней иерархии. Можно вспомнить и другие 
примеры. Карьеристы зачастую мало склонны проявлять потребности 

                                                 
152 Маслоу А.Г., 1999, с.78-90 
153 Там же, с.99 
154 Лукичев П.М. Концепция счастья в экономике// Экономический рост: финансвый, 
управленческий и социальный аспекты. – СПб.: Изд. Политех. ун-та, 2007. – С.95-109 
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третьего уровня (в принадлежности и любви), а сразу сосредотачиваются 
на потребностях признания. 

Во-вторых, кажется спорным тезис А. Маслоу о том, что «удовле-
творенная потребность не может рассматриваться как мотив». Ведь иерар-
хия потребностей включает в себя не только потребности как таковые, т.е. 
мотиваторы деятельности индивида в соответствии с конкретными усло-
виями ситуативные. Действительно, любая потребность в данном значении 
имеет порог насыщения, по достижении которого она деактивируется и 
перестает быть значимой для человека. Однако, некоторые потребности 
Маслоу на деле являются тем, что в психологии обозначается термином 
«ценность». К ним относятся любовь, репутация, признание и т.д. Но цен-
ности, напротив, носят внеситуативный характер. Они не зависят от скла-
дывающихся обстоятельств и являются более устойчивыми во времени ха-
рактеристиками личности. Насыщение ценностных установок невозможно, 
так как они представляют собой не конкретную осязаемую цель, а скорее 
ориентиры и желательное состояние вещей. Таким образом, система цен-
ностей представляет собой некоторую “модель должного”, согласно кото-
рой пытается действовать человек156. В такой интерпретации, потеря моти-
вационного начала у потребностей более низкого ранга, относительно бо-
лее высоких может и не наблюдаться. Конечно возможна ситуация, что с 
течением времени значимость любви или статуса нивелируется, теряет 
свою актуальность. Однако есть примеры и обратного, когда человек всю 
жизнь ценит дружеские отношения, несмотря на значительные успехи в 
признании его заслуг обществом. 

Перейдем ко второму, поставленному вопросу: Насколько использо-
вание данной теории позволяет прогнозировать экономическое поведение? 

Действительно теория А. Маслоу позволяет в общем и целом пред-
ставить эволюцию развития мотивации человека, однако при этом возни-
кает ряд неоднозначных вопросов. 

Так, не совсем понятны критерии смены актуализированных потреб-
ностей. В какой момент, при каком уровне удовлетворения потребностей 
более низкого уровня начинают быть значимыми и удовлетворяться по-
требности более высокого уровня. Единственное, что по этому поводу пи-
шет А. Маслоу это то, что «возникновение потребности более высокого 
порядка возможно и при неполном удовлетворении потребности более 
низкого порядка, однако низшие потребности всегда удовлетворены в 
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большей степени, чем высшие»157. Естественно, что в данном случае край-
не сложно прогнозировать смену одной актуальной потребности другой. 

Кроме того, группы потребностей выделяемых А. Маслоу не подвер-
гаются детальной оценке, и выбор удовлетворяемой потребности в их рам-
ках не является у него объектом обсуждения. 

Еще одна проблема, ограничивающая возможности практического 
прогнозирования поведения на основе теории иерархии потребностей, за-
ключается в том, что в ней отсутствует связь с внешними условиями хо-
зяйственной деятельности индивида. Мотивирующие факторы рассматри-
ваются как абсолютно эндогенно заданные. Естественно, что в такой си-
туации невозможно оценивать влияние внешних факторов на мотивацию 
человека. А. Маслоу еще в начале своей работы говорит о чрезвычайной 
податливости человеческой природы к культуре и среде существования158, 
кроме того, он говорит о негативных реакциях человека на недостижи-
мость удовлетворения159. Однако при каких условиях возникают подобные 
условия и каким образом внешние условия оказывают влияние на направ-
ленность мотивации человека А. Маслоу не анализирует. 

Что касается вопроса об универсальности применения теории иерар-
хии потребностей, то можно отметить, что она достаточно универсальна и 
может применяться как к потребителю, так и производителю (работнику). 
Правда, при этом нужно четко представлять выше высказанные ограниче-
ния, связанные с ее практическим применением.  

Если под целью экономики понимать максимизацию материального 
благосостояния, то теория А. Маслоу дает достаточно скудные рекоменда-
ции по повышению эффективности экономической деятельности, путем 
применения этой теории на практике. По сути, они сводятся к двум требо-
ваниям. 

Во-первых, необходимо мотивировать работника исходя из тех мо-
тивов, которые являются актуальными для него. При чем в течение жизни 
нужно постепенно заменять мотивы более низкого порядка на мотивы бо-
лее высокого по мере удовлетворения соответствующих потребностей. 

Во-вторых, необходимо стремиться к развитию в человеке потребно-
стей с самоактуализации. Так как именно она способствует наибольшему 
проявлению эффективности его работы160. 

Безусловно, что приведенные высказывания являются слишком об-
щими. Если вспомнить, что мероприятия по повышению мотивированно-
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сти работника как правило вызывают рост производственных или трансак-
ционных затрат, то становиться очевидным что необходимо соблюдать оп-
ределенный баланс интересов работника и организации, сопоставляя вза-
имные выгоды и издержки. В этом смысле вопрос о всеобщем навязыва-
нии человеку возможностей в самоактуализации может иметь неоднознач-
ный ответ. Ведь издержки подобных мероприятий вполне могут перекрыть 
положительный эффект в случае если человек имеет слишком большие 
амбиции в плане удовлетворения потребностей более низкого уровня. 

Кроме того, если рассматривать эффективность с позиции уровня 
удовлетворения потребностей, то в теории А. Маслоу отсутствует методи-
ка определения первоочередных для человека потребностей с учетом сте-
пени их удовлетворенности. Невозможно даже в теории сказать в какой 
момент одна потребность деактуализируется а другая становиться значи-
мой. 

Есть и еще один важный аргумент, ограничивающий возможности 
использования рассматриваемой теории в качестве базы для разработки 
мероприятий повышающих эффективность труда. Он состоит в полном от-
сутствии взаимозаменяемости потребностей (так как они находятся на раз-
ных уровнях иерархии) и возможности компенсации увеличения удовле-
творенности одних потребностей, за счет снижения возможности удовле-
творения других. В такой ситуации, человек напоминает попрошайку, ко-
торый постоянно стремиться реализовать все более высокие запросы ниче-
го не отдавая взамен. Ведь обеспечение безопасности, признание и прочие 
потребности требуют от человека приложения усилий и зачастую отказа от 
уже достигнутых уровней удовлетворения каких либо иных потребностей, 
которые по данной теории должны оставаться незыблемыми, для того что-
бы эти новые потребности стали актуальными для человека. 

В целом при оценке теории иерархии потребностей А. Маслоу целе-
сообразно воспользоваться цитатой Дж. О’Шонесси. «Теорию иерархии, 
возможно, лучше всего рассматривать как организующую концепцию, а не 
объясняющую модель»161. 

 

2.1.1.2. Теория двух групп факторов Ф. Херцберга 
Данная теория уже давно может называться классической теорией 

мотивации, без рассмотрения ее базовых положений не обходиться ни 
один стандартный курс менеджмента или управления персоналом. Суть 
теории заключается в разделении факторов, влияющих на экономическое 
поведение работника на две группы. Первая группа факторов - это "моти-
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ваторы". К ним относятся потребности работника в самореализации на ра-
бочем месте, профессионального роста, достижения, продвижении по 
службе, признания и ответственности162. При этом под ответственностью 
Херцберг понимает факторы, перенесения на человека всей ответственно-
сти за свою работу, работу выполняемую другими лицами или получение 
новых обязанностей, при этом факторы разбалансировки между необходи-
мым, по мнению работника, уровнем полномочий и реально обладаемыми 
полномочиями относились к категории "общая и административная поли-
тика компании"163. Мотиваторы удовлетворяют потребность индивида в 
достижении поставленных целей164. 

Вторая группа факторов - "гигиенические". К таковым относятся: 
справедливое распределение заработной платы, технические аспекты ру-
ководства, условия работы, ее надежность и стабильность, а также общий 
административный стиль управления. Гигиенические факторы удовлетво-
ряют потребности человека, помогая избежать неприятных ситуаций165. 

Основные тезисы теории Ф. Херцберга заключаются в различном 
воздействии на человека указанных двух групп факторов. Удовлетворение 
работой вызывается факторами, связанными с воздействием мотиваторов, 
в то время как неудовлетворенность работой - следствие действия гигие-
нических факторов166. Если уточнить, то мотиваторы "гораздо более 
склонны повышать степень удовлетворенности работой, чем работать на ее 
понижение", а гигиенические факторы, "создающие неудовлетворенность 
работой, очень редко работают на повышение удовлетворенности"167. Та-
ким образом, чтобы человек был доволен работой, нужно увеличивать воз-
дейтсвие на него мотиваторов, а чтобы у него не было отрицательного на-
строя на работу, нужно активизировать факторы гигиены. 

Теперь постараемся оценить данную теорию с точки зрения выде-
ленных нами в начале раздела критериев возможности применения ее на 
практике. 

1. Первый критерий, заключается в том, насколько ее основные по-
ложения адекватны реальности. 

Методология сбора первичной информации Ф. Херцбергом и его 
коллегами заключалась в опросе двух категорий персонала - бухгалтеров и 
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инженерных работников, то есть специалистов168. Сердцевиной опроса бы-
ла просьба к респонденту "вспомнить о временах, когда вы испытывали 
особенно позитивные или особенно негативные чувства по отношению к 
своей работе ... расскажите мне, что тогда случилось". Далее шли уточ-
няющие и наводящие вопросы связанные с описываемой ситуацией, при-
чинами эмоций, переживаниями человека, его отношением и реакцией на 
событие169. 

Как отмечает сам Херцберг профессии инженера и бухгалтера бога-
ты технологическими приемами, а сами представители этих профессий мо-
гут достаточно адекватно отвечать на вопросы анкеты170. Другими слова-
ми, выборка была представлена людьми, заинтересованными в самостоя-
тельном и творческом подходе к труду, что может быть не характерным 
для других групп персонала (например, рядовых работников или обслужи-
вающего персонала). Поэтому совершенно не обязательно, что воздействие 
мотиваторов на любую группу персонала должно приводить к росту удов-
летворенности работой.  

Даже в рамках одной профессии люди по видимому могут иметь 
разное отношение к мотивационным факторам. Даже среди такой творче-
ской профессии как преподаватель присутствуют, причем не редко,  лица 
для которых творчество в области образовательного процесса, рост качест-
ва образования не является целевой функцией. Первоочередными мотива-
ми их деятельности являются скорее потребности «избегания» или гигие-
нические факторы в терминах Херцберга. Причем очень часто, такого рода 
мотивация связана с предпенсионным возрастом человека, наличием до-
полнительного заработка, общей загруженностью или особенностями ха-
рактера.  

Второй проблемой методологии сбора информации у Херцберга яв-
ляется то, что она является продуктом субъективной оценки респондентом 
наиболее ярких и запоминающихся для него ситуаций. Здесь возникает два 
вопроса.  

Первый связан с тем, что эти моменты возникли у человека лишь од-
нажды, а поэтому судить по отношению человека к ним о его мотивации к 
трудовой деятельности в полном объеме достаточно сложно. Ведь доволь-
но редко позитивное или негативное событие или ряд однородных собы-
тий способны в корне изменить отношение человека к работе, даже если 
события носят очень яркую эмоциональную окраску. Статистика самого 
Херцберга подтверждает это. Так, при описании влияния наиболее нега-
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тивных событий на отношение к компании, только 27% респондентов го-
ворили о том, что оно изменилось в худшую сторону171, а что негативные 
ситуации привели, в конечном итоге, к увольнению работника заявили 
лишь 13% респондентов172. Таким образом, нельзя говорить о том, что 
описываемые респондентом события имели для его отношения к работе 
решающее значение. Таким образом, информации Херцберга не хватает 
комплексности, многостронности анализа. 

Второй вопрос заключается в том, что отделение удовлетворяющих 
факторов и факторов приносящих неудовлетворение в теории Херцберга 
может быть связано с простой системной ошибкой сбора данных. Ведь 
вполне вероятно, что когда человека просят описать причины его неудач, 
то в ответ мы услышим, что они заключаются во внешних по отношению к 
человеку факторах (виноват может быть начальник, общественный транс-
порт, партнеры или государство в целом). Но когда речь заходит о достиг-
нутых человеком успехах, то здесь он говорит об упорном труде, годах 
подготовки, ярких способностях и пр., то есть находит первопричину сво-
их побед в себе самом. Исходя из этого вполне понятно, почему с позитив-
ными последовательностями событий в наибольшей степени у респонден-
тов связаны факторы достижения, ответственности, самореализации, а при 
описании негативных последовательностей во главу угла ставятся факторы 
условий труда (недостатки руководства, отсутствие справедливости, дес-
потичность начальника и т.д.). 

Таким образом основной тезис теории Херцберга о разноплановом 
влиянии мотиваторов и факторов гигиены на работников (одни приводят к 
удовлетворенности, а другие к неудовлетворенности работой173) не являет-
ся четко доказанным, а следовательно сама теория может не адекватно 
описывать реальные ситуации. 

2. Второй критерий проверки пригодности теории заключается в 
способности ее прогнозировать поведение экономических агентов. 

Основное направление прогноза, который можно осуществлять на 
базе теории Херцберга состоит в том, что воздействие мотиваторов спо-
собно привести к повышению удовлетворенности человека, но редко при-
водит к чувству неудовлетворенности. В тоже время недостаток гигиени-
ческих факторов может породить чувство неудовлетворенности, но доста-
точная выраженность этих факторов, как правило, не приводит к чувству 
удовлетворенности174. Таким образом, при недостаточной выраженности 
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факторов гигиены, мы можем ожидать неудовлетворенности работника 
своей деятельностью, а при недостаточной выраженности мотиваторов 
следует отсутствие удовлетворенности, то есть безразличное, но не нега-
тивное отношение к работе. 

Точность подобного прогноза можно подвергнуть сомнению по двум 
основным причинам. Первая заключается в уже поднятых в данной работе 
проблемах сбора информации для формирования Херцбергом своих выво-
дов (см. раннее). Вторая состоит в том, что указанная зависимость в воз-
действии на уровень удовлетворенности тех или иных факторов даже в 
статистике Херцберга дает не однозначные результаты. В особенности это 
касается мотиваторов. Так по частоте упоминания факторов, вызвавших 
негативные чувства у работников третье и пятое места занимают факторы 
признания и собственно работы, которые относятся к  типичным мотива-
торам, при этом они опережают по частоте упоминания такие гигиениче-
ские факторы (по классификации Херцберга) как условия работы и меж-
личностные отношения равных по статусу работников175. 

Помимо этого, по словам самого Херцберга и со ссылкой на другие 
параллельные исследования, рабочие, занятые в областях где исключена 
возможность учиться в процессе деятельности (чернорабочие в Южной 
Африке и работники текстильных производств в Бомбее), получают удов-
летворение от гигиенических факторов. Мотивационные факторы при этом 
играют очень маленькую роль176. 

И последнее, факты реальной жизни и теории мотивации альтерна-
тивные рассматриваемой указывают на изменчивость отношения индиви-
дуумов к условиям хозяйственной деятельности. Вспомним, например тео-
рию мотивации А. Маслоу177 или уже упоминавшиеся нами факты добро-
вольного ухода менеджеров с руководящих постов, со значительным сни-
жением уровня оплаты труда и ответственности в обмен на большую сво-
боду самовыражения и независимость (дауншифтинг)178.  Однако в теории 
Херцберга отсутствует методология позволяющая объяснить изменение 
целевых функций человека, что также способствует ограничению ее про-
гнозных  возможностей. 

3. Следующий из рассматриваемых здесь критериев, связан с оцен-
кой универсальности применения теории Херцберга. 

                                                 
175 Там же, С.129-130 
176 Там же, С.20 
177 Маслоу А.Г. Мотивация и личность. - СПб.: Евразия, 1999 (1954). – 478с. 
178 Ишутина Е. Не в деньгах счастье и даже не в их количестве... // Работа & зарплата, 
20.08.2007; Лисицин Д. Кризис высшего уровня // Секрет фирмы. –  2007, № 31 (214); 
Фуколова Ю. Игра на понижение //Секрет фирмы. –  2004, № 32 (71)  
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Исследование прогнозных возможностей теории Херцберга одно-
значно свидетельствует о том, что она не носит универсальный характер. 
Она не пригодна для использования для любых работников как в рамках 
одной специальности, а также к работам, связанным с четко регламенти-
руемой, монотонной деятельностью. Кроме того, данная теория с трудом 
может применяться для оценки поведения потребителя. 

Еще одно замечание по поводу универсальности рассматриваемой 
теории состоит в том, что она не может являться инструментом для опре-
деления целей деятельности как работника, так и фирмы в целом. 

 Ясно, что доминирующей целью для коммерческой фирмы является 
выживание и то не всегда, если вспомнить массу случаев доведения фирмы 
до искусственного банкротства. После же обеспечения выживания основ-
ной целью фирмы далеко не всегда становиться максимизация прибыли179.  

На целевые функции фирмы одновременно воздействуют несколько 
факторов (мнение собственника, взгляды менеджеров, специфика деятель-
ности, внешняя для фирмы среда и пр.). Однако, влияние внешних факто-
ров на мотивацию к работе в теории Херцберга выражено лишь в отноше-
нии дихотомии «творческая – монотонная» работа, в том смысле, что толь-
ко вид работы может определить приоритетность воздействия на ее эффек-
тивность той или иной группы мотивов. Таким образом, внешняя по отно-
шению к человеку сфера практически исключена из анализа мотивации. Не 
ясно, например, как ситуация на рынке труда или в кредитной сфере может 
повлиять на  доминирование одних мотивов менеджеров или собственни-
ков над другими, и каким образом все это повлияет на выбор целей дея-
тельности организации. Ведь основными потребностями менеджера (как 
представителя творческой деятельности) являются по теории Херцберга 
потребности из группы «мотиваторов». Но какие из них приоритетны, а 
какие вторичны не понятно. Кроме того, многие собственники и менедже-
ры предпочитают стабильность рискованным действиям, что говорит о 
том, что даже среди них могут в сильной степени проявляться, а следова-
тельно и влиять на результаты деятельности гигиенические факторы. 

4. Четрвертый критерий проверки практической применимости тео-
рии заключается в наличии методологии повышения производительности 
труда работников, основанной на ее основных положениях. 

Методологические аспекты повышения производительности труда в 
теории Херцберга сводятся к нескольким основным положениям: 

а) «Предотвращение настроений неудовлетворенности и душевных 
болезней настолько же важно, насколько поддержание мотиваторной 
                                                 
179 Чекмарев О.П., Астахов А.И. Экономические институты России: влияние фактора 
мотивации. – СПб.: Лики России, 2003. – 184с. 
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удовлетворенности и душевного здоровья»180. То есть, по мнению Херц-
берга,  две группы факторов получаются равнозначными по своей силе.  

б) Для максимизации эффективности деятельности работников твор-
ческого труда необходимо наличие «мотиваторов», гигиенические факто-
ры могут способствовать росту эффективности деятельности, но не приво-
дят к ее максимальному проявлению181.  

в) «Чем меньше возможностей для проявления «мотиваторов», тем 
лучше должны быть гигиенические условия»182. 

Несмотря на безусловную полезность данных положений для выяв-
ления путей повышения производительности труда, при их ближайшем 
рассмотрении возникает не мало вопросов об их практическом примене-
нии. 

Во-первых, любые изменения в факторах как гигиенических так и 
мотивационных требует определенных затрат ресурсов.  Отсюда возникает 
проблема обоснования уровня удовлетворения потребностей работника. 
Являются ли функции улучшения гигиенических факторов и «мотивато-
ров» однонаправленными с функцией производительности труда? Можно 
ли сказать,  например, что, увеличивая уровень признания, оценивая лю-
бую даже самую ничтожную работу сотрудника, можно добиваться все 
возрастающей эффективности его работы? Никаких критериев оптималь-
ного уровня факторов в теории Херцберга не приводиться. Вместе с тем, 
исследования автора данной работы говорят о наличии нелинейной связи 
между условиями труда и его эффективностью183. 

Во-вторых, Херцбергом практически не учитывается взаимовлияние 
мероприятий, направленных на создание гигиенических и мотивационных 
факторов. Вопрос заключается в том, можно ли увеличивать проявление 
«мотиваторов» без изменения в гиигенических факторах. Так, возмож-
ность признания или возможность творчества на рабочем месте часто свя-
заны с общими организационными вопросами функционирования органи-
зации, а условия работы с продвижением по службе или достижениями че-
ловека. В результате ситуация складывается так, что изменения в одной 
группе факторов приводят одновременно к изменениям в другой, что сти-
рает четкие границы между «мотиваторами» и факторами гигиены и ос-
ложняет учет положительных моментов от мероприятия. 

                                                 
180 Херцберг Ф., 2007, С.19 
181 Там же, С.190 
182 Там же, С.190 
183 Чекмарев О.П., Астахов А.И. Экономические институты России: влияние фактора 
мотивации. – СПб.: Лики России, 2003. – С.106-115 
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В-третьих, затратность мероприятий по повышению эффективности 
труда и их многоплановость воздействия может ставить вопрос об опти-
мальном сочетании уровней отдельных факторов, а так же о компенсации 
изменения одного фактора изменениями других. Так справедливость, рас-
сматриваемая Херцбергом как мощный фактор гигиены184, может дости-
гаться путем увеличения контроля, усложнения бюрократических проце-
дур. То есть увеличение выражения одного фактора будет сопровождаться 
снижением другого. В какой пропорции их изменять – не является предме-
том рассмотрения теории Херцберга. 

В результате этих проблем, попытка Херцберга «выявить системный 
комплекс связей» и не зависеть от обстоятельств при исследованиях моти-
вации к работе185 привела к тому, что даже имеющиеся у него практиче-
ские рекомендации в области производственных отношений во многом 
сводятся к применению тезиса об изменчивости и иррациональности сис-
темы потребностей людей. Такие мероприятия, как скользящие графики 
работы или гибкие планы льгот186, ярко свидетельствуют о необходимости 
применения не группового (как советует Херцберг), а индивидуального 
подхода к мотивации. 

Подводя итоги, можно сказать, что к основным недостаткам теории 
Херцберга, как базовой теории, объясняющей поведение экономических 
субъектов можно отнести следующие: 

- спорность доводов о разделении факторов вызывающих удовлетво-
рение и неудовлетворение работников; 

- ограниченные возможности прогноза поведения работников даже в 
рамках однородной группы; 

- отсутствие методологии определения целей экономических аген-
тов; 

- отсутствие теории выявления приоритетности мотивов в рамках 
каждой из двух групп факторов; 

- отсутствие методологии определения воздействия отдельных моти-
вационных факторов на эффективность трудовой деятельности; 

- невозможность исследования компенсационных моделей мотива-
ции. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что ценность теории двух групп 
факторов Херцберга заключается в следующем: 

а) Получены достаточно подробные описания отношений работни-
ков к тем или иным событиям на рабочем месте 
                                                 
184 Херцберг Ф., 2007, С.191-192 
185 Херцберг Ф., 2007, С.181-183 
186 Херцберг Ф., 2007, С.19 
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б) Систематизированы факторы, оказывающие влияние на отноше-
ние работника к труду 

в) Показано влияние отдельных факторов, в том числе нематериаль-
ных на изменение отношения человека к труду и на результаты его дея-
тельности 

г) Исследован кумулятивный эффект повышения производительно-
сти труда при достижении работником потребностей в самоактуализации 

д) Показана важность внезапности, неожиданности для работника 
поощрения в деле увеличения степени его положительных эмоций, осо-
бенно в рамках такого фактора как признание187. 

 

2.1.1.3. Теория Портера-Лоулера и теория ожиданий В. Врума 
Теория Портера-Лоулера и теория ожиданий В. Врума являются по-

пыткой ценить значение ожиданий человека при принятии им экономиче-
ских решений, а так же исследовать влияние данных факторов на мотива-
цию индивидуумов. 

Теория Портера-Лоулера акцентирует внимание на мотивации дея-
тельности со стороны прогноза вероятности вознаграждения за вложенные 
усилия и его оценки индивидуумом.  Основные выводы данной теории 
сводятся к следующему: 

1. В системе ценностей человека важную роль занимает определен-
ность результата. При прочих равных условиях, чем менее вероятен ре-
зультат, тем меньшие усилия прилагаются для его воплощения. 

2. Помимо внешних вознаграждений (зарплата или премия, напри-
мер), человек получает внутреннее вознаграждение (радость от сделанной 
работы и т.д.), что способствует повышению уровня его удовлетворенно-
сти. 

3. Важны не только внешние вознаграждения, но и оценка индиви-
дуумом справедливости этого вознаграждения. Если оценка справедливого 
вознаграждения выше, чем в реальности, то человек в дальнейшем теряет 
стимулы к эффективной работе. 

4. Высокая результативность работы является причиной удовлетво-
рения, а не его следствием. То есть удовлетворение должно возникать не 
перед началом работы, а по ее окончании188.  

Суть теории ожиданий В. Врума заключается в том, что мотивация к 
эффективной деятельности зависит от суммы произведений валентностей 
по каждому мотивационному фактору на осознаваемую способность (или 
                                                 
187 Херцберг Ф., 2007, С.114, 133 
188 Егоршин А.П., 1997, с.391-393 
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субъективную вероятность) результатов первого уровня привести к дости-
жению результатов второго уровня189. При этом, результаты первого уров-
ня, по сути, представляют собой плановые задания, которые человек полу-
чает от своего начальника. Результаты второго уровня являются функцией 
от результатов первого уровня и представляют собой значимые уже для 
самого человека итоги деятельности (объем денежного вознаграждения, 
продвижение по службе, уважение коллег и т.д.) В формуле учитываются 
только результаты второго уровня. Под валентностью понимается сила 
желания человека в удовлетворении той или иной потребности.  

Чем меньше человек ощущает связь между результатами первого и 
второго уровней, тем меньше он мотивирован при прочих равных услови-
ях. 

Безусловно, что и теория Портера-Лоулера и теория Врума дали тол-
чок к осознанию управленцами необходимости повышения уровня опреде-
ленности результата как важного фактора повышения эффективности тру-
да. Интересна с точки зрения практика и тенденция обратной связи, при 
которой уже полученный результат и справедливость предшествующего 
вознаграждения способны оказать влияние на мотивацию к будущей рабо-
те. 

Вместе с тем каждая из теорий имеет свои ограничения, связанные с 
особенностями используемых моделей. 

В теории Портера-Лоулера основной проблемой является отсутствие 
какой-либо модели определения приоритетности и взаимосвязи отдельных 
целевых установок индивидуумов. Главным образом данная теория сосре-
доточена на проблемах ожиданий и справедливости вознаграждений в от-
ношениях с контрагентами. Хоть авторы и упоминают внутреннюю моти-
вацию человека и указывают на ее значение, тем не менее, она не является 
в данной теории предметом детального рассмотрения. 

Кроме того, вызывает сомнение настойчивое утверждение авторов 
теории, что удовлетворение работника должно возникать после выполне-
ния работы, а не до этого процесса.  Само по себе обещание вознагражде-
ния, подкрепленная уверенностью в правдивости подобного обещания мо-
жет повысить удовлетворенность человека в тот же момент. Дожидаться 
для этого окончания работы вовсе не требуется. Кроме того, сам процесс 
работы вполне способен вызвать у людей чувства удовлетворения. Напри-
мер, человек, который пришел на работу после длительной болезни или 
нашел работу после длительной безработицы, может быть счастлив в са-
мом процессе исполнения трудовой деятельности. 

                                                 
189 О’Шонесси Дж., 1979,  Гл.6 
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Основные сложности использования теории В. Врума на практике, 
помимо общей проблемы с низкой степенью операциональности исполь-
зуемых переменных заключается в следующем. 

В данной модели мотивация сотрудника оценивается как бы со сто-
роны. Анализу подвергается не то, что человек хотел бы сделать в той или 
иной ситуации, а скорее как он отреагирует на конкретное внешнее пред-
ложение (необходимость достижения результатов первого уровня). Про-
блема в том, что помимо полученного предложения человек, как правило, 
уже находиться в состоянии какого-либо действия. Модели взаимосвязи 
уже имеющихся у человека заданий с новыми никак не раскрываются в 
рамках данной теории. 

Отсутствует в модели В. Врума и какой-либо аппарат анализа дина-
мики изменения валентности под воздействием соответствующих дости-
жений и результатов. То есть предполагается, что предпочтения индивида 
в отношении тех или иных факторов мотивации носят устойчивый харак-
тер. Естественно это не соответствует реальному положению дел. 

Теория В. Врума предполагает, что любой результат первого уровня 
может приводить только к положительной динамике вторичных результа-
тов. Конечно, если человек отрицательно относится к возможности, на-
пример продвижения по службе, то в случае, когда результат подобного 
рода планируется со стороны руководителя, это создаст отрицательную 
реакцию со стороны работника. Однако в целом первичные результаты на-
правлены на улучшение возможностей человека в получении результатов 
второго уровня. Тем не менее, реальность такова, что для достижения по-
ложительного результата в достижении одного результата второго уровня, 
нам часто приходиться жертвовать другими результатами того же уровня. 
К сожалению, в теории В. Врума вопросы взаимовлияния и взаимокомпен-
сации результатов второго уровня практически не рассматриваются.   

И последнее, в теории не учитывается то, что активность или усилия, 
которые необходимо приложить для достижений целей первого уровня, 
одновременно является в каком то смысле отрицательным результатом 
второго уровня (то есть тех результатов, ради которых человек и прикла-
дывал свои усилия). Возникает парадокс, который в теории В. Врума так 
же не является предметом рассмотрения. 

 

2.1.1.4. Хоуторнские эксперименты 
Элтон Мэйо по праву является одним из основоположников теории 

человеческих отношений. Основу популярности его взглядов составили 
проведенные им и его соратниками Хоуторнские эксперименты на пред-
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приятии, принадлежащем «Вестерн электрик К°» (Чикаго) в США в 20-х - 
начале 30-х годов. Результаты Хоуторнских экспериментов нельзя назвать 
стройной теорией мотивации. Однако они обратили внимание специали-
стов по управлению персоналом и мотивации работников на проблемы 
групповой и социальной обусловленности поведения участников трудовой 
деятельности. 

Основным итогом экспериментов явилось то, что производитель-
ность труда во многом определяется не самими условиями труда, а их 
субъективным восприятием работниками. То есть если вспомнить Ф. Най-
та (см. ранее), то в противовес ему результаты Хоуторнских эксперимен-
тов свидетельствовали о том, что человек оценивает мир не в количестве 
материальных благ, которые поддаются исчислению, а скорее через свои 
субъективные ощущения190. 

Кроме того, было показана сила группового давления на индивида. 
Джон О’Шонесси, так описал данный тезис: «Любой поступок каждого 
нового члена усиливается или ослабляется (подкрепляется положительно 
или отрицательно) в зависимости от того, до какой степени остальные чле-
ны группы выказывают свое одобрение или неодобрение»191. 

Как представляется, к хоуторнским экспериментам и их результатам 
можно отнести большинство тех замечаний, которые были сделаны и для 
ранее рассмотренных теорий мотиваций. К ним относятся, например, от-
сутствие четкой функции влияния на индивида групповых ограничений, а 
также связи результатов этих ограничений с результативностью работы. 
Сложно предположить, что по мере роста внимания к работникам и увели-
чении сплоченности группы постоянно должны повышаться показатели 
эффективности работы. Скорее всего, эти зависимости должны носить не-
линейный характер. 

 Вызывает сомнение так же и способ определения приоритетности 
целевых функций членов группы, через групповые ценности. Практика по-
казывает, что межличностные конфликты и конфликты типа «группа-
личность» неизбежны и в основе их часто лежит несогласие индивида с 
групповыми ценностями.  

 
2.1.1.5. Индивидуальная сбалансированная система показателей 
Универсальную сбалансированную систему показателей деятельно-

сти (TPS) и ее уточнение в виде индивидуальной сбалансированной систе-
мы показателей (PBSC), первая из которых была сформирована Хьюбер-
                                                 
190 Ф. Найт отмечал, что именно количественные соотношения прежде всего мотиви-
руют человека к деятельности (Найт Ф.Х., 2003, С.80). 
191 О’Шонесси Дж., 1979, Гл.6 
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том Рамперсадом в начале 1990-хх годов, можно по праву назвать одними 
из самых современных концепций в области теории человеческих отноше-
ний. 

В основу сбалансированной системы показателей заложена идея о 
балансе индивидуальных целей и ценностей с целями и ценностями орга-
низации. Заслугой данной концепции является то, что она предоставляет 
метод перевода неявных знаний и ощущений об устремлениях человека и 
организации в их реальную форму. Другими словами она позволяет осоз-
нать человеку и организации свои истинные цели и ценности192.   

Кроме того, важным в данной концепции является то, что Х. Рампер-
сад уделяет повышенное внимание внутренней, а не внешней мотивации 
человека, говоря о том, что именно она способна обеспечить больший уро-
вень заинтересованности персонала фирм в своей работе. Он подчеркива-
ет, что материальные стимулы в настоящее время «уже утратили свое 
прежнее значение в качестве стимула к труду»193.  

Индивидуальная сбалансированная система показателей состоит из 
четырех групп элементов и последовательности действий индивида по их 
раскрытию. 

К основным группам элементов относятся: 
1) внутренняя, подразумевающая здоровье и душевное состояние ра-

ботника; 
2) внешняя, определяющая отношения индивида с другими людьми; 
3) знания и обучение, олицетворяющая имеющиеся у индивида на-

выки и способности к обучению; 
4) финансовая, обуславливающая финансовые запросы и возможно-

сти их удовлетворения194. 
Путь раскрытия каждого элемента, состоит в том, что индивид по-

следовательно должен перейти от общих ценно-смысловых ориентиров его 
жизни к конкретным мерам по улучшению указанных четырех элементов 
деятельности. Этот путь раскрывается через последовательный переход от 
личной миссии, через личное видение, личные ключевые роли, личные 
критические факторы успеха, личные цели, к личным показателям дея-
тельности и мерам по их улучшению195. 

                                                 
192 Рамперсад Х.К. Индивидуальная сбалансированная система показателей. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес, 2005. – С.6 
193 Там же, С.6, 24 
194 Там же, С.31 
195 Там же, С.32 
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Действуя по предложенной Х. Рамперсадом методике, человек от-
крывает для себя путь к самосовершенствованию и гармонии с внешней 
средой.  

Соглашаясь в целом с рассмотренным подходом, следует отметить 
одно важное его ограничение, связанное с его трудоемкостью и повышен-
ными требованиями к мотивации для формирования подобной системы со 
стороны индивида. Так для формирования личных целей, автором предло-
жена методика проведения SWOT анализа, что в реальности маловероятно 
использовать для рядовых работников. Либо это будет связано со значи-
тельными затратами времени на переговорный процесс, либо будет сдела-
но некачественно под давлением администрации.  

Кроме того, Х. Рамперсад предлагает четко определиться с личными 
показателями деятельности человека, чтобы было возможным их измерить. 
Но достаточно спорным является необходимость ставить измеримые цели 
в отношении, например внешнего аспекта деятельности. Такие личные по-
казатели деятельности как «сколько раз мне удалось помогать другим», 
«количество откровенных и приятных разговоров с теми, кого я люблю», 
«количество ссор с женой» на наш взгляд являются опасными с точки зре-
ния применения их в реальной жизни196. Данная система показателей, бу-
дучи формализованной, может довлеть над индивидуумом, так же как 
принятая когда-то теория, заставляет людей действовать, следуя ей. Дру-
гими словами, подобные показатели могут исказить проявление истинных 
интересов человека в реальной деятельности. Ведь если количество ссор с 
женой или коллегой по работе может быть строго задано, то определение, 
что относить к ссоре, а что просто к разговору «по душам» поддается фор-
мализации гораздо слабее. В результате возможны ситуации, в которых 
«помня о плане», индивид может как бы смазать конфликт, оборвав его на 
этапе разгорания, субъективно считая, что раз он не развился до конца, то 
его можно не учитывать в качестве отрицательного результата личных по-
казателей деятельности. В этом случае у человека создается зависимость 
от «плана» конфликтов, вследствие которой, как пример, многие кон-
фликтные ситуации могут оставаться нерешенными, перерастать в повы-
шение внутреннего напряжения и демотивацию деятельности. 

Можно возразить на это, что система Х. Рамперсада носит ком-
плексный характер и потому, под властью множества измеряемых пара-
метров, определенных самим человеком, он найдет выход из создавшейся 
ситуации, обдумает как правильней себя вести, чтобы разрешить суть кон-
фликта, не втягиваясь в него. Однако следует не забывать. что предлагае-

                                                 
196 Подобные примеры см. в книге Х. Рамперсада (Рамперсад Х.К., 2005, С.54-57) 
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мая Х. Рамперсадов система показателей крайне требовательна к объему 
обрабатываемой человеком информации. Зная известные ограничения по 
возможностям ее обработки197, мы настаиваем на том, что подобные пока-
затели деятельности могут стать для человека самомотивирующими, и от-
рываться от прочих аспектов его мотивации. 

Тем не менее, основные проблемы концепции Х. Рамперсада, как 
представляется, заключаются в методике совмещения системы показателей 
индивида (работника) с системой показателей работы отделов и организа-
ции в целом. В последних главах своей книги Х. Рамперсад предлагает па-
раллельно с разработкой индивидуальной сбалансированной системы по-
казателей работников, разрабатывать точно такую же систему, но для под-
разделений или организации в целом и на основе их сопоставления и со-
гласования добиваться учета взаимных интересов сторон198. 

Основной метод согласования – это доверительные беседы работни-
ков с наставником (руководителем подразделения) при участии специали-
ста по HR-менеджменту. 

При таком методе формирования гармонично развивающейся орга-
низации возникает два рода проблем. Во-первых, здесь высоки требования 
к доверию между участниками бесед. Формирование атмосферы подобно-
го доверия крайне длительный и сложный процесс в связи с возможностью 
проявления оппортунистического (в терминах О. Уильямсона) поведения. 

Во- вторых, что более важно, Х. Рамперсад не приводит никаких 
теоретических положений о том, каким образом проводить процесс нахож-
дения компромисса между интересами работника и организации. Ведь при 
проведении подобных бесед, часто будут возникать потребности в прими-
рении крайне полярных позиций. О существовании подобной проблемы, 
заявляют даже руководители тех организаций, где происходить внедрение 
данной системы199. К сожалению методики нахождения компромисса, по-
мимо той, что заключается в выкладывании «всех карт на стол», в данной 
концепции не приводиться. Таким образом, внедрение TPS нуждается в 
методической проработке проблемы согласования интересов работников и 
организации, нахождения компромисса между ними и требует разработки 
компенсационных механизмов, которые позволили бы сторонам найти об-

                                                 
197 см. например Миллер Дж. Магическое число семь, плюс или минус два.  О некото-
рых пределах нашей способности перерабатывать информацию// Инженерная психоло-
гия. – 1964. 
198 Рамперсад Х.К., 2005 
199 Так Геннадий Озеров, руководитель аппарата президента ФК «Уралсиб», заявляет о 
такой проблеме, как формирование системы сбалансированных показателей структур-
ных подразделений и трансляции их на индивидуальный уровень (Рамперсад Х.К., 
2005, С.2). 
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щее решение проблем взаимодействия, как можно в более редких случаях, 
приводящее к уходу работника из организации. 

Помимо перечисленных существует большое количество других 
теорий мотивации и классификаций мотивов200. Однако в целом они не из-
менят общей картины, складывающейся оценки теории человеческих от-
ношений с позиций возможностей анализа с их помощью экономической 
деятельности человека.  

Обобщая отмеченные положительные и отрицательные стороны 
возможностей использования этих теорий в практической экономической 
деятельности или как теоретической базы менеджмента можно сделать 
следующие выводы: 

1. Положительными чертами большинства теорий объединенных в 
школу человеческих отношений являются: 

- попытка учета множественности целевых установок индивидуумов; 
- принятие в анализ нематериальных факторов мотивации; 
- обращение внимание на наличие эндогенных ограничений, накла-

дывающих свой отпечаток на экономическую деятельность; 
2. Наиболее часто встречающимися проблемными областями явля-

ются: 
- достаточно низкие возможности по формализации анализа мотива-

ции; 
- отсутствие методики исследования взаимозависимости и взаимоза-

меняемости отдельных интересов человека; 
- недостаточность теоретической проработки вопросов компенсации 

улучшения одних условий труда, за счет ужесточения других; 
- отрыв некоторых мотивационных теорий от внешних факторов, 

обуславливающих изменения в мотивации; 
- сложности исследований в области динамики целевых установок 

индивидуумов; 
- неотработанность критериев оценки взаимосвязи уровня удовле-

творенности и эффективности экономической деятельности. 
По поводу последнего замечания Дж. О’Шонесси отмечал следую-

щее. «Довольно часто слабой стороной бихевиорального - исследования 
оказывается неспособность учесть «проблему баланса». Применение мно-
гих организационных форм, имеющих целью максимизировать сотрудни-

                                                 
200 Бойдаченко П.Г., 1997; Егоршин А.П., 1997, с.382...385; Кочетова А.И., 1999; Мас-
лоу А.Г., 1999; Мэйли Р., 1982; Ромашев О.В., 1999, с.18; Соколинский В.М., 1998(2), 
с.106-109 
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чество среди рабочих, приводит к последствиям, неблагоприятным для 
достижения других целей»201.  

 

2.1.2. Вклад российских ученых в теорию трудовой мотивации  
 

В России основные успехи по проблемам мотивации экономической 
деятельности были достигнуты главным образом в сфере социологии, со-
циальной психологии и экономической социологии. Наиболее видными 
учеными в данной области являются В.А. Ядов, В.С. Магун, В.Д. Патру-
шев и др. В данном разделе нашей задачей будет критический обзор наи-
более ярких и известных работ сделанных в данной области. 

2.1.2.1. Диспозиционная концепция личности 
Создателем диспозиционной концепции личности является В. Ядов. 

В целом данная концепция носит универсальный характер и является по-
пыткой описать систему регуляции любой личности, а не только участ-
вующей в социально-трудовых отношениях. Однако предложенная им тео-
рия представляет достаточный интерес и для ученых, работающих над 
проблемами мотивации экономических агентов. 

 В. Ядов подверг критике аттитюдную теорию регуляции поведения 
человека202. Он приводит многочисленные результаты исследования атти-
тюдов, которые носят крайне противоречивый характер и часто являются 
доказательством невозможности прогноза поведения, исходя из анализа 
социальных установок человека. По его мнению, использование аттитюдов 
для прогнозирования поведения личности не дает значимых результатов 
по причине отсутствия комплексности учета факторов. Исследователи ат-
титюдов рассматривали их изолированно от всего комплекса установок 
или как называл их В. Ядов диспозиций. В результате отсутствия учета их 
одновременного влияния на поведение индивида, исследователи не смогли 
доказать четкой зависимости между аттитюдом и действием. 

В. Ядов пытается решить эту проблему через формирование диспо-
зиционной системы, которая состоит из таких элементов, как диспозици-
онные образования и диспозиционные компоненты. 

                                                 
201 О’Шонесси Дж., 1979, Гл.5 
202 Аттитюд, или социальная установка представляет собой целостно-личностное со-
стояние готовности, настроенности на поведение в данной ситуации и для удовлетво-
рения определенной потребности. В результате повторения ситуации, в которой данная 
потребность может быть реализована, установка личности закрепляется, фиксируется. 
(Ядов В.А., 2003) 
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В соответствии с временными рамками потребностей индивида он 
выделил три вида диспозиционных образований: 

- элементарные фиксированные установки, которые направлены на 
разрешение постоянно возникающих «предметных» ситуаций; 

- социальные фиксированные установки, предназначенные для на-
хождения баланса между социальными потребностями, возникающими в 
ходе групповых отношений, и социальными ситуациями, т.е. собственно 
аттитюды; 

- ценностные ориентации на цели и способы их достижения, связан-
ные с поиском компромисса между идеологией индивидуума и образом 
его жизни203. 

В формировании каждого диспозиционного образования в том или 
ином соотношении принимают участие когнитивные, эмоциональные и 
поведенческие компоненты. При этом, в каждой ситуации на формирова-
ние действия воздействуют одновременно все три диспозиционных обра-
зования. Правда, с разной степенью проявления. Как отмечал В. Ядов: 
«Целесообразность включения в регуляцию деятельности определенного 
диспозиционного образования, фиксированного в прошлом опыте, непо-
средственно зависит (1) от потребностей физического и социального суще-
ствования и (2) от уровня («масштаба») ситуации или условий деятельно-
сти»204. 

Безусловной заслугой В. Ядова, прямо вытекающей из теории диспо-
зиций, является то, что он и его соратники обратили внимание на возмож-
ность удовлетворения работником в процессе его трудовой деятельности 
благ сравнительно низкого порядка, а не только потребности в доходе205. 

Проблемой диспозиционной концепции является отсутствие в ней 
каких-либо критериев, позволяющих отделить ситуации, в которых доми-
нирующее положение занимают те или иные диспозиционные образова-
ния. Как нам представляется, социальные установки (аттитюды) будут ра-
ботать до того момента, пока они согласуются с системой ценностей, т.е. 
хотя бы не снижают возможностей проявления ценностных ориентаций и 
не ограничивают удовлетворение физиологических потребностей. Кроме 
того, к смене аттитюдов может приводить появляющиеся или уменьшаю-
щиеся возможности (в виде изменений внешних условий или уровня зна-
ний) способствующие большему удовлетворению наиболее ценных для 
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205 Человек и его работа/ Под ред. А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина и В. А. Ядова. – 
М., 1967 
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человека потребностей. К сожалению никакой модели выбора соответст-
вующего аттитюда, а тем более его смены В. Ядов не приводит. 

Стоит также отметить некоторую противоречивость приводимых В. 
Ядовым выводов. С одной стороны он утверждает, что отдельные диспо-
зиционные образования доминируют на соответствующем уровне поведе-
ния. Например, элементарная фиксированная установка регулирует стан-
дартный поведенческий акт, а ценностные ориентации приоритетно регу-
лируют поведение в социальной сфере. При этом, упоминается и возмож-
ность обратного, когда «в некоторых случаях высшие уровни регуляции 
принимают на себя ответственность за управление поведенческими актами 
более низкого уровня»206. При этом, В. Ядов четко систематизирует диспо-
зиционные образования и соответствующие им потребности по временно-
му фактору, что вызывает недоумение. Ведь длительный период, в кото-
ром должны действовать приоритеты ценностных ориентаций, есть ни что 
иное, как совокупность мгновенных временных интервалов, где приорите-
ты в регуляции отдаются В. Ядовым элементарным фиксированным уста-
новкам.  

Видимо, классификация ситуаций, где доминируют те или иные дис-
позиционные образования, необходима не по фактору времени, а по воз-
действию на систему ценностей и потребностей, исходя из которой, инди-
вид будет формировать свое поведение под приоритетным воздействием 
одной из диспозиций. Отчасти В. Ядов и сам отмечает, что в эмпирических 
исследованиях связи с направлением «вариация ценностных ориентаций – 
вариация аттитюдов», давали более значимый результат, чем попытки по 
изменениям установок спрогнозировать вариабельность ценностных ори-
ентаций207. Однако В Ядов настаивает скорее проводить исследования ре-
гуляции поведения через диспозиции, нежели через систему ценностей и 
потребностей человека. 

В. Ядов хоть и настаивает на том, что его теория не противоречит 
взглядам исследователей, ставящих во главу угла как систему ценностей, 
так и ролевую детерминированность деятельности208, однако скорее можно 
согласиться со вторым, чем с первым. Любая диспозиция образуется как 
результат компромисса между системой ценностей и ситуацией. Поэтому 
говорить о том, что она играет самостоятельную мотивирующую роль (ис-
ключая диспозиции связанные с ценностными ориентациями), навряд ли 
возможно. Скорее диспозиции В. Ядова стоит рассматривать как проявле-
ние ролей и рутин, которые искусственно созданы или восприняты инди-
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видуумом с целью экономии затрат усилий. До той поры, пока они не ме-
шают человеку следовать своим ценностным ориентациям, они будут ис-
пользоваться, но как только они начинают входить с ней в противоречие и 
имеются внешние условия, благоприятствующие его разрешению, про-
изойдет  их соответствующая трансформация. Ведь нельзя же назвать мо-
тивом для написания бизнес-плана чистый листок бумаги только на том 
основании, что он образует связь «между потребностью и действием». 
Единственно возможным аргументом к сохранению за диспозициями низ-
ших рангов мотивирующего начала являются ситуации, когда смена дис-
позиции требует значительных усилий, при небольшом положительном 
эффекте. 

2.1.2.2. Потребности и психология социальной деятельности лично-
сти 

Наиболее интересным для целей настоящего исследования продол-
жением разработок В. Ядова в области социальной психологии является 
теория регуляции деятельности индивида, выдвинутая В. Магуном в книге 
«Потребности и психология социальной деятельности личности» изданной 
в 1983 году. К сожалению, автор имел возможность ознакомиться с рабо-
той этого ученого лишь не задолго до окончания написания настоящего 
труда, хотя как выяснилось, наши взгляды по отношению к факторам мо-
тивации индивидуумов достаточно близки. По сути дела, содержание дан-
ной книги можно считать прообразом предлагаемой здесь концепции лич-
ных издержек. Поэтому далее представлен краткий обзор теории  В. Магу-
на с учетом основных расхождений между этой теорией и подходом автора 
данной работы. 

Первое возражение связано с определением В. Магуна базовой осно-
вы понятия блага. В. Магун определил понятием благо «те состояния и 
процессы субъекта и его внешней среды, которые являются причинами со-
хранения и развития субъекта», а «состояние отсутствия какого-либо блага 
х термином «потребность в благе х»209. «Появление блага уничтожает (от-
меняет) или уменьшает потребность, а появление потребности — соответ-
ствующее состояние блага»210.  

Безусловно, что и как любая система, индивид должен обладать ба-
зовыми потребностями направленными на самосохранение. Однако вместе 
с тем, реальная жизнь обладает многочисленными фактами, которые гово-
рят о том, что индивиды не всегда ведут себя в соответствии с этими базо-
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выми принципами. Что касается самосохранение, то как объяснить в таком 
случае широчайшее распространение в мире таких явлений как курение, 
употребление спиртного, наркомании и прочих форм поведения пагубно 
влияющих на здоровье человека, а следовательно на возможность его са-
мосохранения. Конечно, можно говорить о том, что это проявление защит-
ных реакций на соответствующие ситуации в жизни индивида, но ведь су-
ществует масса иных способов снять стресс, избавиться от чувства одино-
чества и прочих ощущений, которые вызывают подобные формы поведе-
ния. Спорт, психотерапия, знакомства помогают многим людям решить 
свои проблемы, причем иногда менее затратным (с точки зрения финансов) 
методами. Кроме того, можно вспомнить множество проявлений героизма 
людей, когда они ставили под удар вероятность своего самосохранения, но 
тем не менее рационально или аффективно действовали очень рискованно. 
Таким образом, чувством самосохранения не объяснить доминирующую 
цель жизни личности. 

В определении В. Магуна правда есть еще и понятие развития. Од-
нако данное понятие слишком обще и в результате неопределенно. Что по-
нимать под развитием? Как отделить позитивное для человека развитие от 
негативного? 

Как представляется, доминирующая целевая функция, лежащая в ос-
нове регуляции деятельности каждого человека должна носить субъектив-
ную окраску. Никакие факторы внешне навязанных целей не могут быть 
признаны человеком своими, без того, чтобы он воспринял их и, внутренне 
переработав, не назвал бы их своими собственными. При этом, ясно, что 
эти цели должны иметь эмоциональную окраску. Иначе не представляется 
возможным понять насколько необходимо для человека их достижение. В 
среде экономистов как было отмечено в первом и втором разделах данной 
главы, под такой универсальной целью человеческой деятельностью явля-
ется чувство удовлетворения. 

В принципе В. Магун соглашается с этой трактовкой. Он пишет: 
«Только ассоциирование эмоциональных переживаний с образами тех со-
бытий, которые их породили или которые могут их устранить, дает чело-
веку конкретные сведения о содержании переживаемой им потребности 
или состояния благополучия»211.  

Однако, одновременно В. Магун отмечает, что в некоторых случаях, 
чувство удовлетворенности или неудовлетворенности может не иметь 
прямой ассоциации с конкретными потребностями и их удовлетворением. 
Кроме того, в некоторых случаях «эмоциональные переживания оказыва-
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ются лишь иллюзиями полезности или вредности событий»212. На этом 
сновании, видимо, В. Магун не использует понятие удовлетворенности в 
качестве ключевой цели человеческой деятельности. 

Конечно, человек несовершенен и не всегда может отдавать себе от-
чет в полезности или вредности для него тех или иных действий. Но это 
еще раз подтверждает, что цели самосохранения не обязательно будут яв-
ляться определяющими в формировании общего направления его поведе-
ния. Скорее речь идет о стремлении человека к испытанию положительных 
эмоций (удовлетворенности) в независимости от того, иллюзиями или ре-
альностью являются те ситуации и вещи, которые позволяют ему сформи-
ровать это чувство. 

Такой подход к базовой цели деятельности человека, как представ-
ляется, не только ближе к реальной ситуации, но и позволяет не исключать 
из анализа факторов регуляции, с одной стороны, не осознаваемые мотивы 
поведения, а с другой стороны влияние процессов накопления знаний на 
смену направленности поведения индивида. 

Вторым спорным моментом в работе В. Магуна является способ ис-
пользования рассмотрения благ и потребностей в иерархии сходной с ие-
рархией  благ К. Менгера213. Магун пишет: «конечные результаты — ин-
дивидуальные блага первого порядка — это внутренние состояния самого 
субъекта, проявления его сохранения и развития», «функционально экви-
валентным благам n+1 порядка присуща обобщенность по благу n-ного 
порядка»214. 

При этом, он отмечает, что «В каждой из причинно-следственных 
цепочек, входящих в состав оцениваемого варианта деятельности, субъек-
том учитывается лишь значимость и вероятность ценности наиболее низ-
кого порядка, а инструментальные значимости предшествующих компо-
нентов действия не влияют на общую оценку варианта. В противном слу-
чае, создалась бы парадоксальная ситуация, аналогичная тому, как если бы 
национальное богатство оценивалось суммированием натуральных благ с 
их денежными эквивалентами в форме бумажных банкнот»215.  

Возникает справедливый вопрос, зачем рассматривать блага более 
высоких порядков, когда итогом является только удовлетворение базовых 
потребностей первого порядка? Тем не менее, В. Магун на протяжении 
всей книги проводит разделение инструментальных благ (благ высших по-
рядков) и благ первого порядка. Логика подобного разделения понятна, и 
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действительно, инструментальные блага являются средствами достижения 
первичных благ. Но в результате применения подобного ранжирования 
возник один существенный недочет работы В. Магуна, связанный с ис-
пользованием понятия волевых усилий и активности как чисто инструмен-
тального блага, необходимого для обеспечения благ более низкого поряд-
ка216.  

Несмотря на то, что активность и волевые усилия действительно яв-
ляются основным способом удовлетворения индивидуальных благ, они в 
тоже время являются и неудовлетворенным благом сами по себе, причем 
благо это (отсутствие активности) стоит в одном ряду с базовыми ценно-
стями безопасности, стабильности, самореализации. Ведь высокая степень 
волевых усилий способна приводить к истощению организма и в терминах 
В. Магуна вести к ограничению возможности самосохранения. Объясняя 
через объемы затраченной энергии выбор для удовлетворения той или 
иной потребности, В. Магун упускает из виду альтернативность между ка-
ждой из потребностей и потребностью в покое. Таким образом, несмотря 
на важность разделения благ по уровням иерархии, нельзя забывать о том, 
что любое благо в определенных ситуациях может быть инструменталь-
ным, а в других целевым. 

Безусловной заслугой В. Магуна является то, что он обратил внима-
ние на амбивалентность любого действия человека «т. е. сочетание в од-
ном предмете полезных и вредных свойств. В этом случае последние вы-
ступают в качестве цены за использование первых. Итоговая ценность ка-
кого-либо события или их системы вычисляется посредством алгебраиче-
ского суммирования его частных ценностей (или валентностей)»217. Каж-
дое удовлетворение одной потребности ведет к одновременному возник-
новению другой, которая является ценой удовлетворения первой. В. Магун 
приводит четыре группы возможных цен: 

1. Энергетические затраты (активность); 
2. Временная фрустрация потребности (лекарство сначала наносит 

вред здоровью, но затем помогает его восстановить); 
3. Конфликт между индивидуальными и интернализированными со-

циальными потребностями; 
4. Отказ от одной потребности ради другой в результате ограничен-

ности объема ресурсов218. 
Действительно затраты энергии позволяют достигать тех или иных 

потребностей, но как отмечалось и сама минимизация затрат энергии мо-
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жет быть потребностью индивида. В таком случае, ценой этой потребности 
будут другие потребности неудовлетворенные в результате низкой актив-
ности. В. Магун, говоря о роли активности и ее дефицитности, неявно пы-
тается сказать что общий запас энергии человека фиксирован и должен 
быть постоянно использован полностью. Однако, во многих случаях этот 
потенциальный запас жизненной энергии может и не расходоваться в пол-
ном объеме Не видя возможностей проявления активности исходя из усло-
вий внешних ограничений например, и сравнивая отрицательные послед-
ствия применения активности с крайне низкими прогнозируемыми резуль-
татами по повышению удовлетворение других потребностей в результате 
ее использования, человек может отказаться от использования активности, 
сочтя это единственно верным решением. Моральное «отсутствие» на ра-
бочем месте или нежелание делать незнакомую для себя работу являются 
результатами подобного выбора. 

Рассмотрение цены блага как альтернативной стоимости удовлетво-
ренной потребности в количестве неудовлетворенности другой потребно-
сти является крайне интересным наблюдением В. Магуна. Действительно 
это может открыть дорогу к анализу баланса потребностей. Однако, при 
переходе к обсуждению саморегуляции деятельности индивида, Магун, по 
сути дела, сводит причины этой альтернативности к ограниченности воле-
вых усилий219. В некоторых местах он отмечает так же, что инструмен-
тальные блага могут являться ресурсами для удовлетворения потребностей 
низших уровней220. Однако нигде Магун не говорит о том, что сами по-
требности, лежащие на одном уровне иерархии могут быть ресурсами по 
отношению друг к другу. 

В экономической теории такие товары как телевизор или бриллиан-
товое ожерелье являются альтернативными друг другу по причине того, 
что на них расходуются соответствующие ресурсы (в идеале одни и те же). 
При этом, сами по себе эти товары, будучи произведенными, относятся к 
конечным благам и следовательно не могут быть использованы для произ-
водства друг друга. По аналогии с этим В. Магун использует волевые уси-
лия или психофизическую энергию человека в качестве ресурса для удов-
летворения потребностей, которые являются как бы конечными благами. 
Поэтому стоимость этих благ можно измерить в количестве этого ресурса. 
Однако, особенностью индивидуальных благ является то, что они, являясь 
отчасти конечными благами (на соответствующем уровне иерархии) одно-
временно являются и ресурсами и могут быть использованы для удовле-
творения других благ непосредственно. Таким образом, так же как можно 
                                                 
219 Магун В.С., 1983. – С. 80-81 
220 Магун В.С., 1983. – С. 74 
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рассматривать волевые усилия как ресурс для прочих потребностей, можно 
говорить о том, что ограничение стремления к самосохранению, как явно 
базовой потребности первого уровня у В. Магуна, само по себе может быть 
ресурсом удовлетворения потребности в развитии. Действительно, самосо-
хранение предусматривает отказ от рискованных действий индивида, что 
ограничивает возможности развития. Но ограничение такой возможности 
не проходит у человека безрезультатно. Ограничение важной для человека 
потребности как правило вызывает стрессы, связанные с затратами психо-
физической энергии. Человек мечется, не находит себе места. Поэтому, ко-
гда принимается решение об изменении приоритетов в пользу развития, 
даже при сохранении неизменным распределения жизненной энергии ме-
жду отмеченными благами, человек чувствует облегчение, негативно рас-
ходуемая часть жизненной энергии идет в позитивное русло и дает эффект 
в виде увеличения общей удовлетворенности. При этом потребность в са-
мосохранении растет, обеспечивая реализацию потребности в развитии. 
Кроме того, возможен и еще один эффект от подобного взаимообуслов-
ленного изменения уровня потребностей. Общий уровень проявления жиз-
ненной энергии человека начинает приближаться к потенциальному. Эти 
явления хорошо описаны в ходе исследований, проведенных 
Ф.Херцбергом, наблюдавшем резкий подъем активности людей сверх 
обычного уровня в случаях, когда перед работником открывались возмож-
ности удовлетворения значимых для него потребностей221. 

С подобными явлениями видимо, связан и конфликт между индиви-
дуальными и интернализированными социальными потребностями, отме-
ченными В. Магуном. Правда автор настоящей работы скептически отно-
ситься к понятию интернализированных социальных потребностей. На ос-
новании интернализации В. Магун отвергает возможность появления у че-
ловека альтруистических, нравственных и прочих подобных потребно-
стей222. Кажется, Магун сделал неверный вывод, пытаясь рассматривать 
упомянутые потребности только как часть потребностей внешней по от-
ношению к человеку системы. Действительно человек не может являться 
носителем какой-либо навязанной потребности, без того чтобы не принять 
ее за свою собственную, самоценную. Однако такой поворот отношения к 
якобы внешней по отношению к индивиду потребности вполне возможен, 
если вспомнить что развитие как целевая потребность личности чрезвы-
чайно неопределенное понятие. Если под вариантом развития считать при-
ведение мира  в гармонию или достижение счастья окружающих людей, то 
в данном случае альтруистические и нравственные потребности будут ро-
                                                 
221 Мотивация к работе, 2007, С.148-149 
222 Магун В.С., 1983. – С. 53 
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ждаться у личности самостоятельно, как инструментальные потребности 
для удовлетворения процесса развития. Как только во внешнем окружении 
образуется ситуация, не соответствующая базовой потребности в гармонии 
окружения в связи с проблемами у другого человека, у индивида возника-
ют альтруистические и нравственные потребности точно так же, как бу-
ханка свежеиспеченного хлеба вызывает в человеке запоздавшее чувство 
голода.  

Еще один момент вызывает возражения в основной теоретический 
части рассматриваемой теории. Речь идет о подходе В. Магун к определе-
нию значимости как фактора, характеризующего блага и потребности. Вот 
как описывает значимость В. Магун: «ценность, важность и им подобные 
свойства того или иного аспекта действительности — это его способность 
своими изменениями влиять на объем блага или потребности, величину 
удовлетворенности или неудовлетворенности»223. Другими словами, зна-
чимость связывается с благами или потребностями не напрямую, а являет-
ся характеристикой «аспекта действительности».  Такой подход, как пред-
ставляется, создает проблемы невозможности изменения значимости си-
туации при изменении мотивационного профиля человека. Другими сло-
вами данное определение пригодно в статических условиях. На практике, 
значимость отдельных «аспектов действительности» меняется для индиви-
да в соответствии с изменениями потребностей. Поэтому более правильно 
под значимостью понимать уровень теряемой или приобретаемой удовле-
творенности. В таком случае, значимость становиться динамической вели-
чиной, зависящей не только от обстоятельств, ограничивающих потребле-
ние того или иного блага, но и от уровня удовлетворения соответствующих 
потребностей на момент принятия решения. 

Кроме того, В. Магун различает три вида значимости: позитивную, 
негативныую и нейтральную. При этом нейтральная значимость, по его 
мнению, совпадает с достигнутым и по видимому стабильным уровнем 
удовлетворения соответствующей потребности224. В такой интерпретации 
поведение человека будет определяться в большей степени изменениями 
внешнего окружения, так как если ничего не меняется, то у человека есть 
просто нейтральные чувства, которые по сути демотивируют агента.  Ис-
ходя из ранее отмеченного определения значимости получается, что чело-
век просто выжидает изменения «аспектов действительности» не прилагая 
при этом никаких самостоятельных усилий. Правда В. Магун говорит о 
побуждении человека к определенным действиям в свете ожидания поло-

                                                 
223 Магун В.С., 1983. – С. 44 
224 Магун В.С., 1983. – С. 42 
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жительных эмоциональных переживаний225. Но во-первых при такой по-
становке вопроса ничего не говориться о возможности обратного отклоне-
ния в негативную сторону тех потребностей, которые будут принесены в 
жертву. А во-вторых, снижается возможность оценки баланса потребно-
стей человека. Так как даже при сохранении уровня одной потребности и 
изменениях, происходящих в уровне других, у человека может наблюдать-
ся изменение относительной важности первой относительно вторых. Исхо-
дя из этого, для большей инструментальности теории и приближения ее к 
практике человеческой деятельности целесообразно рассматривать показа-
тель значимости, как сходный с понятием предельной полезности. В дан-
ном случае рост удовлетворенности потребности будет сопровождаться 
одновременным снижением ее значимости на протяжении всей функции, а 
не являться параболической зависимостью с центром в точке достигнутого 
уровня потребности. Это позволит лучше учитывать взаимовлияние по-
требностей друг на друга, в том числе и тех. которые находятся на одном 
уровне иерархии. 

Таким образом, несмотря на множество положительных черт теории 
В. Магуна, и в первую очередь поднятый вопрос о внутренней цене удов-
летворения потребностей, можно суммировать основные позиции направ-
лений дальнейших исследований в данной области следующим образом: 

1. Необходимость исследования благ через термины объемов удов-
летворения, которые они приносят индивидууму; 

2. Рассмотрение затрат психофизической энергии не только как цены 
прочих потребностей, но и как самостоятельной потребности в снижении 
человеком своей активности; 

3. Исследование полифункциональности любых потребностей на 
одинаковом уровне их иерархии, которые являются одновременно как 
средством (ресурсом) по удовлетворению альтернативных потребностей, 
так и целью человеческой деятельности (потери удовлетворенности по од-
ним потребностям, могут быть причинами повышения удовлетворенности 
по другим интересам индивида). 

4. Использование понятия значимости в качестве показателя отра-
жающего как абсолютные, так и относительные изменения удовлетворен-
ности индивида от определенного блага. 

5. Анализ динамики потребностей на основании изучения баланса 
между отдельными их элементами при имеющихся внешних ограничениях 
(смены мотивационного профиля личности во времени). 

 

                                                 
225 Магун В.С., 1983. – С. 26 
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2.1.2.3. Статистические исследования мотивов экономической дея-
тельности 

В СССР и России 90-х годов и начале нынешнего столетия советские 
и российские социологи и экономисты провели множество статистических 
исследований по вопросам, связанным с мотивацией трудовой деятельно-
сти. Всех их можно проклассифицировать по признакам методологии, ис-
пользованным в опросах, направлениям анализа отдельных сторон труда и 
отдыха, а также по выводам, полученным в результате обработки эмпири-
ческой информации226. 

В основу сбора первичной информации в большинстве исследований 
лег опрос персонала фирм. Причем в одних случаях опрашивались только 
непосредственно оцениваемые индивиды (например, в работе В.Д. Патру-
шева и др.227), а в других случаях – персонал и руководство, с целью при-
дания оценкам (например, производительности труда) большей объектив-
ности228.  

Выборки для опросов формировались либо на базе отдельных пред-
приятий, либо исходя из профессиональной принадлежности опрашивае-
мых229. Кроме того, ряд исследований проводился на нескольких предпри-
ятиях с учетом их специфики230 или среди потенциальных (реальных) ме-
неджеров231. В некоторых случаях упоминаются также данные полученные 
из выборки среди трудящего населения в целом или в отдельном регио-
не232.  

В подавляющем большинстве исследований используются такие ме-
тоды обработки информации как группировка по частоте упоминаемых 
респондентами показателей. Лишь некоторые исследования основаны на 
                                                 
226 Достаточно подробный анализ подобных исследований проведен в работе Попова 
И.М., Бессокирная Г.П. Россия как реальность. Изменилась ли мотивация труда рабо-
чих в 1990-е годы?// Мир России. – 2005, № 4. – С.105-137 
227 Патрушев В.Д., Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Рабочие на частном предпри-
ятии: мотивация, оплата труда и удовлетворенность работой// Социологические иссле-
дования. – 1998,  № 4.  – С. 34-41 
228 См. Магун В.С., 1983(1); Магун В.С., 1983 (2); Человек и его работа/ Под ред. А. Г. 
Здравомыслова, В. П. Рожина и В. А. Ядова., 1967 
229 См. например Лазарева Н.В., 2002; Человек и его работа, 1967. 
230 Например, Нуреев использует данные по мотивации работников организаций раз-
личных форм собственности (Экономические субъекты постсоветской России (инсти-
туциональный анализ)/ Под ред. Р.М. Нуреева. – Москва, 2001). 
231 Например исследования А. Наумова (Латова Н.В., Латов Ю.В. Российская экономи-
ческая ментальность на мировом фоне// Общественные науки и современность. 2001. 
№4) 
232 Денисова Ю.С. Трудовые перегрузки как тенденция в рабочем процессе// Социоло-
гические исследования. – 2004.  № 5. – С. 100-107; Патрушев В.Д. Свободное время ра-
ботающих горожан России и США (сравнительный анализ)// Социологические иссле-
дования. – 2004.  № 12. – С. 30-40. 
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использовании индексных методов, корреляционного, дисперсионного и 
факторного анализа233. 

Объемы выборки характеризуются показателями от 100-120 человек 
до более 9000 чел. Чаще всего пределы выборок лежат в области 300-1000 
человек. При этом нередко встречаются сравнительные исследования ста-
тистики характерной для российской действительности и зарубежных 
стран234.  

Основные направления исследований представляют собой следую-
щие: 

1) Оценка мотивов235 трудовой деятельности и их приоритетности236; 
2) Оценка менталитета российского населения или его трудовых 

ценностей237; 
3) Анализ бюджетов рабочего времени и времени отдыха238; 
4) Исследования специфичных черт мотивации отдельных категорий 

персонала (главным образом по половозрастным и профессиональным 
признакам)239; 

5) Обследование нестандартных форм занятости240; 
6)Изучение производительности труда и ее зависимости от мотива-

ции работников241. 
Основные результаты перечисленных исследований, в очень сжатой 

форме сводились к следующему. 
1.  Все исследования мотивации работников российских предпри-

ятий констатируют наличие нематериальных стимулов к труду. Среди них 
особенно выделяются стремления к стабильности, справедливости, обще-
нию, самореализации. Вместе с тем, исследования 90-х годов прошлого ве-
ка четко свидетельствуют о усилении материальной мотивации работни-

                                                 
233 Латова Н.В., Латов Ю.В., 2001. №4; Магун В.С., 1983(1); Магун В.С., 1983 (2); Чело-
век и его работа/ Под ред. А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина и В. А. Ядова., 1967 
234 См. работы Латова Н.В., Латов Ю.В., 2001; Патрушев В.Д., 2004 и др. 
235 В данном случае мотив понимается в широком смысле (как внутренний, так и внеш-
ний). 
236 Магун В.С., Гимпельсон В.Е., 1993, С. 73-84; Магун В.С., 2001. с. 430-448; Патрушев 
В.Д., Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л., 1998; 
237 Магун В.С., 2005; Латова Н.В., Латов Ю.В., 2001; Горин Н., 1996, с.142-147; Магун 
В., 1996; Майминас Е., 1996; Марьяновский В., 1996; Рязанов В.Т., 1998, с.330-331. 
238 Патрушев В.Д., 2003; Патрушев В.Д., 2004; Денисова Ю.С., 2004 
239 Хлопова Т.В., Озерникова Ж.Г. Трудовые ценности молодежи// Народонаселение. – 
2002, №4, с. 66-73; Рощин С., 2005; Бодрова В. В., 1998 
240 Капелюшников Р. Нестандартные формы занятости и безработицы в России. Пре-
принт. - М.: ГУ-ВШЭ, 2004; Барсукова С.Ю. Формальное и неформальное трудоуст-
ройство в России: парадоксальное сходство на фоне очевидного различия// Социологи-
ческие исследования. – №7, 2003. – С. 3-15.   
241 Магун В.С., 1983(1) 
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ков, что вполне естественно, в связи с общеэкономической ситуацией в 
стране того периода.  

В исследованиях мотивации подтверждается известный тезис о том, 
что при росте заработной платы, влияние нематериальных факторов на 
экономическое поведение начинает увеличиваться, а при ее падении «не-
материальные факторы его практически не мотивируют»242. 

В обследованиях некоторых авторов отмечается достаточно важный 
фактор – «"привыкание" к определенному уровню материального возна-
граждения, изменение представления о его ценности и адекватности затра-
чиваемым усилиям, влекущее за собой падение трудовой отдачи»243. 

2. В мотивации труда российского населения присутствуют специ-
фические черты, отличающие его от мотивации трудящихся в других стра-
нах, связанные с особенностями менталитета.  

Так Р. Нуреев отмечает наличие устойчиво проявляющегося патер-
нализма в трудовых отношениях: «Патерналистские нормы в трудовых от-
ношениях по-прежнему остаются более приемлемыми как для рабочих, так 
и для менеджеров. Произошла лишь мимикрия патернализма, внешнее ус-
воение некоторых рыночных институтов, но одновременно еще большее 
укрепление власти непосредственного начальника и готовности ей подчи-
няться»244.  

Н. Латова и Ю. Латов говорят о таких особенностях российского 
менталитета как коллективизм, склонность к неопределенности, нефор-
мальным отношениям, большая дистанция от власти245. 

В целом можно говорить о следующих чертах российской менталь-
ности: 

- патернализм (стремление находиться под покровительством кого-
либо);  

- нерешительность;  
- безынициативность;  
- уравнительность;  
- люмпенизация (ориентация на минимизацию усилий с сопутст-

вующим сужением уровня запросов);  
- способность к быстрой, но краткосрочной мобилизации усилий;  
- коллективизм и чувство социальной справедливости246. 

                                                 
242 Лазарева Н.В., 2002. 
243 Там же 
244 Экономические субъекты ..., 2001, Гл. 9 
245 Латова Н.В., Латов Ю.В. , 2001 
246 Горин Н., 1996, с.142-147; Магун В., 1996; Майминас Е., 1996; Марьяновский В., 
1996; Рязанов В.Т., 1998, с.330-331 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые авторы склоня-
ются к тому, что мотивация, связанная с ментальностью, все же подлежит 
постепенному изменению во времени. Например В.Магун, анализируя 
трудовые ценности работников восьми стран,  приходит к выводы, что да-
же за короткий срок российские трудовые ценности изменились. С 1990 по 
1999 гг. работники российских предприятий стали более прагматичными и 
в большей степени ориентируются не на внутреннюю мотивацию труда 
(интересную работу), а на внешнюю (высокий заработок)247. Хотя и он 
признает, что достаточно устойчивой чертой значительной части россий-
ского населения (но не всего) является жизнь по принципу «меньше рабо-
тай – больше получай»248. 

В западной литературе также имеют место мнения об отсутствии 
межстрановых мотивационных различий. Так, Ш. Ричи и П. Мартин, раз-
рабатывая методику определения мотивационного профиля работников, не 
сумели обнаружить его межнациональных особенностей. По их данным 
крайне высока дифференциация мотивационных профилей в рамках груп-
пы или страны, но не усредненные их значения249. 

3.  Оценка продолжительности рабочего времени в России двояка. С 
одной стороны имеются данные о том, что рабочее время в 90-х годах XX 
века – начале 10-х годов XXI века практически сопоставимо с другими 
странами250. С другой стороны, по данным В. Патрушева рабочее время за 
период 1986-1999 гг. несколько снизилось, но в отношении рабочего вре-
мени в США все еще остается доминирующим251. При этом, В. Патрушев 
пишет о значительных непроизводительных потерях рабочего времени 
связанных с переездами с работы на работу или отдаленности работы от 
дома. 

Однако есть и совершенно иная динамика рабочего времени, иссле-
дованная Ю. Денисовой по альтернативным опросам. По ее данным сред-
няя продолжительность рабочего времени с 1992 по 2000 гг. выросла на 18 
часов в неделю.   

Особенно ценны показатели распределения продолжительности ра-
бочего времени по отдельным группам населения. Ю. Денисовой «были 
выделены группы работников, дифференцированные по продолжительно-
сти рабочей недели на основной работе: с продолжительностью 40 часов в 
неделю - 18%; 40—41 час - 36%; 42-56 часов - 28%; более 56 часов в неде-
                                                 
247 Магун В., 2005, С. 25-31 
248 Там же, С. 21-22 
249 Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учебное пособие для вузов. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С.9 
250 Полетаев А.В., 2004 
251 Патрушев В.Д., 2003 
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лю - 18%»252. Отсюда следует, что значительная часть работающего насе-
ления работает сверхактивно. Причем наиболее характерно значительное 
превышение средней выработки среди городского населения, мужчин, в 
возрасте 30-50 лет. Кроме того, значительный удельный вес в сверхзаня-
тых занимают рабочие (53%)253. Последнее обстоятельство, по-видимому, 
связано с большей долей рабочих среди других категорий трудящихся в 
выборке в целом. 

4.  В исследованиях взаимосвязи производительности труда и удов-
летворенности от работы не наблюдается четкой однонаправленной зави-
симости между ними. Наиболее подробно данными исследованиями зани-
мался В.Магун. Он писал, что присутствует «закономерное сосуществова-
ние в любой выборке работников прямых и обратных соотношений между 
продуктивностью трудовой деятельности и удовлетворенностью потребно-
стей личности»254.  

Применяемые им методики обработки первичной информации по-
зволили разделить работников на отдельные группы в зависимости от на-
правленности упомянутой зависимости255.  

В первой группе находились работники, имеющие положительную 
корреляцию между удовлетворенностью и продуктивностью труда. Во 
вторую группу входили лица, у которых с ростом продуктивности наблю-
далось падение удовлетворенности. 

Главной причиной подобных различий В. Магун называет разницу 
между теми выгодами, которые получает работник от большей производи-
тельности и затратами человека на ее достижение (усталость, нарушения 
здоровья)256. При этом важным моментом является ориентация человека на 
внутренние или внешние мотивы деятельности. Так, если человек высоко 
ценит материальное вознаграждение, то зачастую при росте его произво-
дительности с этой целью, он не получает необходимого материального 
возмещения и становиться неудовлетворен условиями труда, возможности 
самостоятельного изменения которых для него маловероятны. 

Подводя итоги краткого обзора имеющихся эмпирических исследо-
ваний в области мотивации трудовой деятельности можно отметить, что 
они, безусловно, дают богатую почву для размышлений и теоретических 
построений. Однако одновременно нужно отметить, что как и любые дру-
гие социологические исследования, рассмотренные работы и их результа-

                                                 
252 Денисова Ю.С., 2004, С.101 
253 Там же, С.102 
254 Магун В.С., 1983 (2), С.168 
255 Магун В.С., 1983 (1,2) 
256 Магун В.С., 1983 (1), С.70 
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ты имеют часто противоречивый характер и тяжело сопоставимы друг с 
другом. Кроме того, все они опираются на уже рассмотренные нами ранее 
теории мотивации, а следовательно обладают теми же сложностями их ин-
терпретации и практического применения. 

Итак, в предыдущих разделах работы были рассмотрены основные 
направления господствующего в современной экономике течения (мэйнст-
рима), а так же некоторые новые теоретические положения, активно разви-
ваемые в прикладных науках. В следующем разделе приводятся итоговые 
выводы по первым двум главам, которые сводятся к необходимости изме-
нения теоретической основы анализа социально-трудовых отношений.  

 

2.2. НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Подводя итоги, проведенного в первых главах данной работы анали-
за современной экономической теории и прикладных экономических наук, 
можно выделить несколько наиболее важных проблем, которые сдержи-
вают дальнейшее развитие экономической мысли в области анализа соци-
ально-трудовых отношений. Проведенный анализ показал, что формирова-
ние новых подходов в исследовании социально-трудовых отношений не 
возможен без изменений базовой методологии экономического анализа в 
целом.  Как представляется, проблемы современного экономического 
анализа сводятся к следующему: 

1. Преобладание в экономической теории понимания того, что целью 
экономической деятельности является материальное благосостояние; 

2. Непроизвольный или преднамеренный отход от принципов мето-
дологического индивидуализма при построении теоретических моделей; 

3. Отсутствие в экономической теории методологии определения це-
лей социально-трудовых отношений; 

4. Неразработанность вопросов взаимовлияния материальных и не-
материальных мотивов экономического поведения; 

5. Отрыв экономической теории от теоретических концепций при-
кладных экономических наук. 
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2.2.1. Проблема цели экономической деятельности  
 

Есть два принципиально различающихся пути достижения удовле-
творенности каждого человека в обществе в условиях имеющихся ограни-
чений: 

1. Самоограничение (человек должен брать от жизни только то, 
что для него крайне важно). В этом смысле проблема ограниченности ре-
шается путем самоограничения запросов человека, в результате, другие 
люди получают возможность удовлетворить и свои интересы. Поэтому 
общество, реализуя запросы всех его членов, становиться устойчивым и 
сохраняет возможность своего существования. Но здесь возникает вопро-
сы о методологии определения степени важности для человека тех или 
иных интересов (какие интересы должны удовлетворяться прежде всего и 
являются достаточными), а так же проблемы, связанные с особенностями 
человеческой психики и в первую очередь с восприятием справедливости. 
Большое внимание при этом должно уделяться процессам воспитания, 
привитию ценностей кротости, воздержания и т.д. Методы, позволяющие 
достичь самоограничения членов общества – психологические тренинги, 
направленные на развитие в человеке чувства общности, толерантности, 
уровня достаточности; культура; религия и пр. 

2. Постоянная деятельность над повышением эффективности ис-
пользования ограниченных средств для максимально возможного повыше-
ния удовлетворенности людей. 

Именно второй способ решения проблемы ограниченности связан с 
использованием экономики, так как предметом данной науки является 
изучение поведения людей максимизирующих свое благосостояние в ус-
ловиях ограниченных ресурсов. 

Идеи экономики в отличие от идей самоограничения быстро закре-
пились в общественном сознании благодаря тому, что потребность в рас-
ширении своего влияния – свойство любой системы, в том числе и челове-
ческой личности. Деятельность каждого человека можно интерпретировать 
с точки зрения расширения своего влияния в окружающем его мире. Ведь 
рост влияния позволяет человеку расширить возможности удовлетворения 
своих интересов (потребностей) и увеличивать устойчивость своего поло-
жения. Экономика в этом смысле является удобной идеологической осно-
вой при принятии человеком своих решений. 

Основной целью любого человека, вступающего в экономические 
отношения, как уже отмечалось, является уровень его удовлетворенности. 
Удовлетворенность от жизни появляется тогда, когда мы удовлетворяем 
свои интересы, какими бы они не были. При этом крайне важно, что сама 
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природа целей не является предметом экономического анализа. Основная 
задача экономиста заключается в разработке методологических приемов, 
обеспечивающих достижение любой заданной цели с наименьшими затра-
тами, т.е. наиболее рациональным образом257. 

Однако в предыдущих разделах, была выявлена склонность эконо-
мистов признавать сферой экономической деятельности только материаль-
ную составляющую благосостояния или того, что может быть измерено в 
деньгах, что резко сужает поле экономического выбора. По сути дела, эко-
номист превращается в человека, который мотивирован лишь одной це-
лью. Если использовать терминологию М.Вебера, то его действия пред-
ставляют собой целе рациональное поведение. Не взирая ни на что, он 
стремиться выжать из имеющихся в распоряжении рассматриваемого им 
субъекта ресурсов все возможное для максимизации его материального 
благосостояния, даже если тот и не желает этого. 

Таким образом, экономист отрывается от реальной ситуации, в кото-
рой материальное благосостояние рассматривается только как один тип 
благ, которыми хотели бы располагать индивид или их группа. 

Для придания большей реалистичности, особенно в тех случаях, ко-
гда материальные ограничения не представляют реальной угрозы для нор-
мального функционирования (например, удовлетворения физиологических 
потребностей) индивида, скорее нужно принимать роббинсоновское опре-
деление экономической деятельности. В этом виде экономическая дея-
тельность – это поведение человека в случаях, когда он распоряжается ог-
раниченными ресурсами258. В таком случае, «экономическая наука – это 
наука, изучающая человеческое поведение с точки зрения соотношения 
между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь различ-
ное употребление»259. При этом, нужно добавить, что основной целью эко-
номической деятельности является стремление к удовлетворенности. Если 
не принять подобного рассмотрения экономической деятельности, то из 
нее как совершенно справедливо рассуждал Л. Роббинс, наполовину ус-
кользает одна из основных проблем теории производства (проблема выбо-
ра между «экономическим» и «неэкономическим»)260. Проблема однако в 
том, что даже принимая роббинсоновское определение экономической 
науки, экономисты подспудно предполагают, что единственной целью, 
достойной рассмотрения в экономике является материальное благосостоя-
                                                 
257 Автономов В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных 
науках /Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 3. 
/ Редкол.: Я.И. Кузьминов (гл. ред.) и др. М.: ГУ-ВШЭ, 1998. –  С.30 
258 Роббинс Л., 1993, С.18 
259 Там же 
260 Роббинс Л., 1993, С.16 
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ние. При этом возникает два вопроса. В каких ситуациях материальное 
благосостояние действительно является доминирующей целью деятельно-
сти и как отражаются на достижении данной цели те целевые функции, ко-
торые не являются доминирующими, но тем не менее могут оказывать 
влияние на экономическое поведение? Простая констатация факта их аль-
тернативности, которая присутствует в современной экономической тео-
рии не позволяет подробно исследовать их взаимосвязь, а следовательно 
ограничивает возможности экономистов в определении возможных границ 
материального благосостояния. 

Кроме того, констатация целей экономической деятельности как ма-
териальное благополучие рождает еще одну проблему. Под властью теоре-
тических догм и вооружившись их арсеналом, общество постепенно само 
начинает действовать в соответствии с навязанной ей теорией261. 

 

2.2.2. Забвение методологического индивидуализма 
 

Как было продемонстрировано в п.п. 1.1, 1.2 настоящей главы, со-
временная экономическая теория, провозглашая принцип методологиче-
ского индивидуализма своей основой, тем не менее, постоянно отходит от 
него в дальнейшем при построении теоретических моделей. Неоклассиче-
ская теория, находящаяся под давлением догм совершенной конкуренции 
по сути дела превращает человека в механизм действия которого детерми-
нируются ресурсными ограничениями. Неоинституциональная экономика 
сводит человеческое поведение в явной или неявной форме к послушанию 
принятых в обществе правил поведения. 

 В результате, экономический человек перестает иметь хоть какие то 
возможности альтернативной реакции на внешние изменения. В самом 
лучшем случае, при принятии предпосылки об ограниченной рациональ-
ности возникает возможность замедления реакции некоторого числа лиц 
или их неоптимального, с точки зрения целевой функции максимизации 
материального благосостояния, поведения по причине недостатка значи-
мой для принятий решения информации. 

Вместе с тем, сами экономисты, особенно представители классиче-
ской школы, настаивают на том, что человек сам принимает решения и за-
ботится о собственной удовлетворенности. Возникает парадоксальная си-
туация, когда индивид, движимый собственными мотивами делает все та-
ким образом, как диктует ему внешняя среда. Без рассмотрения внутрен-

                                                 
261 О подобных опасностях мыслительных догм пишет например И. Израэль (Израэль 
И., 1993, С.93-95). 
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них мотивов поведения и их дифференциации от индивида к индивиду 
данный парадокс не разрешим, так как если о них ничего не знать, то не-
возможно объяснить, почему в сходных ситуациях экономические агенты 
ведут себя совершенно различным образом. Почему одни становятся пред-
принимателями, а другие наемными работниками? Почему при одинако-
вом материальном стимулировании один человек «лезет из кожи вон» что-
бы заработать дополнительный рубль, а другой «и в нос не дует»? Почему 
среди фирм, работающих на рынке, встречаются как более, так и менее ус-
пешные? Уровень абстракции, с которым работает экономическая теория, 
особенно сужает ее возможности в области микроэкономики, так как там, 
задачей экономиста является максимизация благосостояния отдельного 
экономического агента (индивида или группы лиц). Но рекомендовать те 
или иные нормативные мероприятия по улучшению благосостояния не-
возможно без определения того, какова система ценностей и потребностей 
индивидуумов, для которых эти мероприятия предлагаются. 

 

2.2.3. Отсутствие методологии определения целей деятельности  
 

Совокупность первых двух проблем экономического анализа не-
вольно приводит к формированию третьей. Раз цель деятельности опреде-
лена, и раз поведение человека можно строго контролировать исходя из 
воздействия на него факторов внешней среды (учитывая проблемы огра-
ниченной рациональности), то проблема определения целевых функций 
отпадает сама собой. 

Однако приведенный выше обзор статистических исследований во-
просов трудовой мотивации ясно дает понять, что эндогенно заданные мо-
тивы человеческой деятельности широко дифференцированы и способны 
оказать влияние на экономический выбор. Важнейшим вопросом для пре-
следования целей экономической теории в таком случае является вопрос о 
самих целях деятельности, их приоритетности друг относительно друга. Не 
решив данную проблему, экономист просто не способен выбрать опти-
мальный путь решения стоящих перед человеком проблем, так как многие 
его рекомендации, касающиеся роста материального благосостояния будут 
противоречить множеству альтернативных целей экономических агентов.  

Кроме того, без исследования методологии целеобразования невоз-
можно изучать и вопросы взаимозависимости и динамики системы моти-
вов, в том числе и при изменении внешних условий. А это осложняет ис-
следование вопросов связанных с нелинейными зависимостями в экономи-
ке и институциональными изменениями. 
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2.2.4. Проблемы взаимовлияния материальных и нематериальных           
интересов 

 
В ситуации, когда из экономического анализа практически исключа-

ется анализ нематериальных факторов экономического поведения, возни-
кает две основных проблемы, одна из которых находиться в области орто-
доксальной традиции, а другая, хоть и опирается на роббинсоновское оп-
ределение экономической науки, однако находиться до сегодняшнего дня 
за рамками анализа в духе «мэйнстрима». 

Первая проблема связана с тем, как не исследуя нематериальные 
факторы экономической деятельности оценить их влияние на экономиче-
ский процесс. Ведь направленность на  материальное благосостояние, спо-
собно создать дефицит тех человеческих ценностей, распространенных в 
обществе, которые сделают экономическую систему нежизнеспособной, а 
следовательно поставят под угрозу саму цель «мэйнстрима» – материаль-
ное благосостояние262. Действительно реальна опасность распространение 
доминирования в ценностях населения рыночных ценностей, которые об-
ладают ярко выраженной эгоистической направленностью. Но понимая не-
эффективность экономической деятельности без взаимодействия между 
людьми, даже самые ярые сторонники подобных ценностей рано или позд-
но придут к пониманию необходимости и самоценности нематериальных и 
общественных интересов, для обеспечения приемлемого уровня эффектив-
ности экономической деятельности. Таким образом, экономистам нельзя 
забывать об исследованиях нематериальных ценностей человека хотя бы 
потому, что это влечет за собой снижение эффективности чисто экономи-
ческой деятельности или. в более слабой форме, потенциала роста этой 
эффективности. 

Вторая проблема связана с возможностями удовлетворения потреб-
ностей только с помощью повышения материального благосостояния. Не-
трудно заметить, что нематериальные и материальные интересы являются 
не только взаимодополняющими, но часто являются антагонистичными по 
отношению друг к другу. Так безудержная гонка за доходами снижает 
возможности человека потратить их на приобретение благ, в том числе не-
материального свойства. Выработанные на службе установки по отноше-
нию с людьми нередко переносятся на семейные или дружеские отноше-
ния, не говоря уж об отношениях с менее знакомыми участниками отно-

                                                 
262 Подробнее о реальности этой угрозы см. следующие части данной главы (п.п. 1.4.2, 
1.4.3) 
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шений. Потребительский культ, как последствие экономизации общества, 
делает людей заложниками материального потребления, смещает акценты 
трудовой деятельности с самореализации к обеспечению высокого дохода, 
не оставляет времени на другие стороны интересов человека. В результате, 
повышая удовлетворенность индивидуума в плане материального обеспе-
чения, экономическая деятельность может привести к росту неудовлет-
вренности в других значимых для человека аспектах жизни. Под удар ста-
виться вопрос о максимизации удовлетворенности, которой невозможно 
достичь без учета баланса материальных и нематериальных интересов. 

В связи с этим возникает и еще один вопрос. Можно ли сравнивать 
между собой благосостояние отдельных стран или регионов по единому 
клише, будь то ВВП на душу населения или уровень образования или про-
должительность жизни. Ведь если население различных стран по разному 
относятся к отдельным показателям своего благосостояния (как с матери-
альной, так и с нематериальной точек зрения), то при сравнении их друг с 
другом по видимому нужно использовать указанные выше показатели с 
использованием весов важности того или иного параметра влияющего на 
общее благосостояние. Иначе у экономистов может появиться желание ис-
правлять тот параметр, который не является ключевым для рассматривае-
мого ими общества (группы лиц). 

 

2.2.5. Отрыв экономической теории и практики  
 

Комплекс озвученных в предыдущих пунктах проблем приводит к 
еще одному крайне важному результату. Происходит все больший отрыв 
современной экономической теории от практики. Естественно, что в сфе-
рах прикладных наук более остро чувствуется несоответствие теории и 
реалий современной экономики. Поэтому именно последние, являются 
проводником на пути модернизации теории, постепенно теряющей связь с 
действительностью. 

Я не хочу здесь сказать, что экономическая теория перестала удовле-
творять интересам практиков. Безусловно, в некоторых областях, таких как 
финансы, анализ хозяйственной деятельности, инвестиции и пр., которые в 
наибольшей степени связаны с необходимостью четких расчетов с исполь-
зованием ценовых пропорций современная экономическая теория еще дол-
го будет служить опорой для принятия взвешенных решений. Однако в тех 
областях, где влияние субъективного фактора выражается в большей мере, 
а именно к ним относятся социально-трудовые отношения, без изменений 
в основах экономической науки не обойтись. Прежде всего, речь идет о 
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рынках труда и теории управления человеческими ресурсами, разработке 
эффективной социальной политики. 

Экономисты, работающие ближе к реальной экономике, все чаще 
начинают обращать внимание на те исследования в области прикладных 
наук, которые посвящаются учету множественности интересов экономиче-
ских агентов, нахождению баланса между материальными и нематериаль-
ными факторами экономического поведения263. Поэтому и теоретикам эко-
номики пора по-новому взглянуть на свой предмет, сделать теоретические 
концепции более реалистичными в тех областях, в которых это требуется, 
с учетом сохранения принципа минимизации исходных данных и простоты 
теоретических построений. 

  
 
 

                                                 
263 Так Елена Ветлужских, известный бизнес-консультант посвятила весь раздел своей 
книги, посвященный нематериальной мотивации TPS концепции, рассмотренной нами 
выше; Южно-уральский государственный университет развивает активные связи  с ав-
тором TPS Х. Рамперсадом (Ветлужских Е., 2007; Горшенин и др., 2008). 
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3. КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК 
 

 

Целью настоящей главы является создание предварительной кон-
цепции определения целевых функций и направленности экономической 
деятельности на базе изучения их эндогенного по отношению к индиви-
дууму характера. При этом хотелось бы подчеркнуть, что основные поло-
жения разрабатываемой концепции могут использоваться во всех сферах 
экономической деятельности, т.е. носят общий характер. Однако в рамках 
данной работы концепция будет использована главным образом для опти-
мизации социально-трудовых отношений. Кроме того вся доказательная 
база данной главы строится на результатах эмпирических исследований 
персонала организаций (руководителей, специалистов, рядовых работни-
ков). В пятой главе приводится попытка применения полученных в ходе 
разработанных в этой главе выводов и принципов анализа к исследованию 
социально-трудовых отношений с участниками, играющими другие роли 
(родителя, пенсионера, ученика). 

Задачи, которые должна решать разрабатываемая концепция можно 
охарактеризовать следующим образом. 

1. Включение в анализ экономической деятельности нематериаль-
ных интересов человека; 

2. Разработка методологии выбора целевых функций экономических 
агентов в рамках экономической теории; 

3. Изменение подхода к анализу эффективности экономической дея-
тельности и ее оценки; 

4. Определение порогов реакции экономических агентов при изме-
нении внешних ограничений и объяснение нелинейного характера 
ответных действий при однонаправленном воздействии среды; 

5. Рассмотрение вектора развития экономической деятельности как 
проявления адаптационных действий экономических агентов, 
движимых собственной системой внутренних мотивов; 

6. Создание единой теоретической базы анализа социально-
трудовых отношений, которая позволила бы объединить не толь-
ко отдельные направления экономической теории, но и устранила 
бы разрыв между методологией теоретических и прикладных раз-
делов экономических наук. 

Концепция должна включать в себя следующие параметры: 
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А) Систему ценностей и предпочтений индивидуума (материальных 
и нематериальных) с учетом их приоритетности; 

Б) Механизм определения целей деятельности; 
В) Динамику целевых установок во времени 
Г) Влияние внешних по отношению к индивидууму факторов на 

принятие им экономических решений; 
Д) Критерии оценки эффективности экономической деятельности 

(или обменов). 
 

3.1. ЦЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ  

 

3.1.1. Психологические предпосылки создания концепции 
 

Формируемая концепция строиться на принципах «методологиче-
ского индивидуализма» и исходит из того, что каждое действие по дости-
жению цели осуществляется конкретным лицом. По выражению Мизеса Л. 
именно человек способен «предпочитать одно и отвергать другое», «все 
поступки совершают индивиды»264. 

Чтобы лучше разобраться в причинах и возможностях существова-
ния у человека различных интересов (мотивов), а также понять насколько 
сильно будут проявляться последние, нужно, прежде всего, обратить вни-
мание на личностные особенности индивида. Кроме того, важно понять, 
что же представляют собой сами понятия “интерес” и “мотив”; «потреб-
ность» и «ценность» и как происходит процесс мотивации человека к эко-
номической деятельности. 

Анализ работ ученых-психологов  показывает, что проявление одних 
черт характера обуславливается внешней средой (это, однако, не означает 
одинаковой реакции всех людей на одни и те же условия), а проявление 
других черт остается устойчивым вне зависимости от внешних факто-
ров265. Основными, устойчиво проявляющимися чертами личности, суще-
ствование которых признается многими психологами и экономистами, яв-
ляются степень невротизма и экстра-, интровертивность266. Слабые прояв-

                                                 
264 Мизес Л., 2006. – с.39, 54 
265 см. Анастази А., 1982; Мерлин В.С., 1982; Небылицин В.Д., 1982; Обуховский К., 
1981; Рубинштейн С.Л., 1982; Теплов Б.М., 1982 
266 Мэйли Р., 1982, с.94; Горин Н., 1996, с.142-143; Егоршин А.П., 1997, с.46; Обухов-
ский К., 1981, с.59 
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ления невротизма лежат в основе устойчивого, зрелого типа личности с 
прекрасной адаптивностью. Сильные его проявления характеризуются не-
устойчивыми, плохо адаптирующимися характерами людей. Интроверт и 
экстраверт различаются обращенностью своих интересов в первом случае 
вглубь себя, а  во втором на окружающий мир. Если интроверты являются 
самодостаточными, созерцательными личностями, то экстраверты прояв-
ляют потребность в деятельном преобразовании окружающего мира.  

Работы психологов, посвященные анализу структуры личности чело-
века,  позволяют автору сделать вывод о том, что личностные особенности 
(темперамент, интеллектуальные способности, характер) накладывают оп-
ределенный отпечаток на деятельность индивида, степень его реакции на 
воздействие внешних факторов, а следовательно, могут иметь значение 
при определении поведения человека в рамках экономических институтов. 

Вопрос о разделении понятий “интерес” и “ мотив” до сих пор оста-
ется открытым как для экономистов, так и для психологов. Так, Зинин В.А. 
предлагает определять потребность как побуждение - причину, а мотив, 
как побуждение - следствие267. Однако на деле, достаточно сложно опре-
делить какое же побуждение является причиной, а какое следствием, если 
учесть, к тому же, что в зависимости от складывающихся условий эти по-
буждения могут меняться местами. Поэтому, например, Леонтьев Н. ис-
пользует эти понятия как равнозначные268. Интересы, по мнению некото-
рых авторов, выражают необходимость удовлетворения потребностей, то 
есть, как и мотивы Зинина В.А., являются их следствием269. С чем соглас-
ны большинство авторов, так это с тем, что мотивы представляют собой 
побуждения к действию270. 

Исходя из приведенных мнений, автор данной работы считает себя в 
праве использовать понятия “мотив” и “интерес” как равнозначные и 
означающие побуждение к действию. Степень же проявления побуж-
дения, его силы, в рамках данного исследования автор будет обозначать 
терминами “значимости мотива”(интереса) или “уровня устремле-
ний”. 

Следует отметить, что в связи с разнонаправленностью побуждений 
человека, его деятельность полимотивирована, то есть определяется боль-
шим числом разнообразных мотивов271. При этом многие авторы говорят о 

                                                 
267 Зинин В.А., 1993, с.14 
268 Леонтьев Н., 1982, с.75 
269 Сироткин С.П., Краржинский М.И., Соловьев А.В., 1967 
270 Аксенов Л.С., 1980, с.263; Егоршин А.П., 1997, с.379; Зинин В.А., 1993, с.14 
271 см. Леонтьев Н., 1982, с.76 
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существовании определенной иерархии мотивов по их значимости и ис-
точнику возникновения272. 

Значительная часть мотивов связана с существующей внутри чело-
века системой ценностей. В рамках данной работы, будет использоваться 
следующее определение системы ценностей. Система ценностей - это 
эволюционно и генетически обусловленная, достаточно устойчивая во 
времени иерархическая структура интересов и убеждений человека по 
степени их значимости (важности), в соответствии с которыми детер-
минируются его целевые установки и мотивация поведения при за-
данном внешнем окружении. 

Как следует из определения, система ценностей определяется двумя 
группами факторов. 

Во-первых, она зависит от врожденных, генетически предопреде-
ленных особенностей личности. К таковым помимо когнитивных спо-
собностей относят некоторые фундаментальные параметры структуры ин-
дивидуума: невротизм, экстра-, интровертивность и инертность (подвиж-
ность) нервных процессов273. 

Невротизм показывает степень устойчивости и адаптированности 
индивида к  жизни. Экстраверсия означает преобладание направленности 
интересов индивида на окружающий мир. Как правило, экстраверсия про-
является в постоянной потребности человека в общении, развитом чувстве 
новизны, рассеянности внимания. Интроверсия - противоположная экстра-
версии особенность личности. Для нее характерна обращенность  внима-
ния человека на его внутренний мир. Интровертивные личности самодос-
таточны, обладают развитой интуицией, в основе их поведения лежат 
внутренние соображения, а не внешние воздействия274. 

Во-вторых, система ценностей зависит от эволюционного развития 
индивида, социального окружения, внешних факторов, воздействую-
щих на него в течении жизни, то есть накопленных опыта, знаний и на-
выков. 

 Любая система ценностей имеет определенную иерархичность убе-
ждений и интересов человека по степени их важности для индивида. Дру-
гими словами, ценностные ориентации позволяют нам понять, с каких по-
зиций человек оценивает изменения во внешних условиях. В зависимости 
от этого формируются и ответные действия человека. 

Чем более значима та или иная ценность для человека, тем сильнее 
мотивация к удовлетворению стоящих за ней потребностей и интересов. 
                                                 
272 Аксенов А.С., 1980, с.263; Зинин В.А., 1993, с.14; Леонтьев Н., 1982, с.75 
273 Мейли Р., 1982 
274 Мейли Р., 1982; Егоршин А.П., 1997, С.46 
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Поэтому эти потребности реализуются в первую очередь. Воплощение ме-
нее значимых интересов происходит либо после реализации более значи-
мых, либо вследствие того, что удовлетворение важных для индивидуума 
целей невозможно из-за ограничений, накладываемых внешними условия-
ми. 

При этом нужно разделять представление о потребности и системе 
ценностей, так как и та и другая имеют мотивообразующий характер. 

Потребности регулируют деятельность индивида в соответствии с 
конкретной условиями, т.е. являются ситуативными. Кроме того, любая 
потребность имеет порог насыщения, по достижении которого она деакти-
вируется и перестает быть значимой для человека. 

Ценности, напротив, носят внеситуативный характер. Они не зависят 
от складывающихся обстоятельств и являются более устойчивыми во вре-
мени характеристиками личности. Насыщение ценностных установок не-
возможно, так как они представляют собой не конкретную осязаемую 
цель, а скорее ориентиры и желательное состояние вещей. Таким образом, 
система ценностей представляет собой некоторую “модель должного”, со-
гласно которой пытается действовать человек275. В этом смысле используя 
определения К. Менгера276, можно говорить о том, что следование ценно-
стям есть благо низшего порядка, а потребность сигнализирует об отсутст-
вии благ более высоких порядков. 

Ценностная ориентация, ранжируя интересы и потребности челове-
ка,  позволяет нам прогнозировать ответные действия индивида на те или 
иные изменения условий его деятельности. 

Разные группы потребностей имеют тенденцию к изменению степе-
ни своего проявления в поступках человека в течение всей его жизни. Во 
многом это зависит, с одной стороны, от уровня притязаний индивида, а с 
другой стороны, от успехов в достижении этих интересов. Высокий уро-
вень притязаний осложняет достижение желаемого интереса. Однако успе-
хи в преследовании своих пристрастий толкают человека к повышению 
уровня своих потребностей. Обратная ситуация, т.е. отсутствие успешной 
реализации интереса, заставляет человека понижать свои запросы или пе-
реключаться на другие потребности277. Однако, есть и такая группа инте-
ресов человека, которая достаточно устойчиво проявляется в нем несмотря 
на любые изменения среды. Попытки подавления интересов из этой груп-

                                                 
275 Оллпорт Г.В., 1998, с.133; Леонтьев Д.А., 1996, 
http://www.ipk.alien.ru/books/vestnik/leontiev.txt 
276 Менгер К., 2006 
277 Левин и др., 1982, с. 86-92; Леонтьев Н. 1982, с. 71-79; Уильям Дж., 1982, с. 63-70; 
Цветков С.А. и др., 1992, с. 24 
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пы практически безрезультатны, т.к. они в любом случае будут существо-
вать в потенциале, провоцируя такие реакции, как озлобленность или не-
нависть278. С одной стороны, существование этих устойчивых интересов 
связано с фундаментальными основами человеческой личности (например, 
типом нервной системы), а с другой стороны, тем жизненным опытом, ко-
торый накопил человек. 

Интересным также является замечание некоторых психологов о том, 
что разным индивидам для максимизации проявления своего продуктивно-
го потенциала требуются различные условия. При этом, продуктивность 
работы может и не зависеть от типа нервной системы человека279. 

Подводя итог психологическим предпосылкам создания концепции, 
необходимо сформировать общую схему мотивационного процесса чело-
века. Данная схема представлена на рис.  3.1. 

 

 
Рис. 3.1. Общая схема мотивационного процесса 

 
Как следует из приводимой схемы, мотивационный процесс пред-

ставляет собой комплексное взаимодействие отдельных мотиваторов, свя-
занных как с внешними, так и внутренними  для человека факторами. При 

                                                 
278 Фром Э., 1982, с. 48-54; Обуховский К., 1981, с.60 
279 Климов Е.А., 1982, с. 74-77; Теплов Б.М., 1982, с. 32-38 
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этом особенно важно, что внешние стимулы и условия среды не могут не-
посредственно привести к образованию мотива, а должны пройти через 
процессы их осознания и сопоставления с внутренними для человека фак-
торами (система ценностей, когнитивные способности, навыки, знания, 
система потребностей). Только в результате этого у человека возникает со-
ответствующий мотив к деятельности, результат которого (внутренний или 
внешний) сразу же изменяет соотношение силы мотиваторов, что приво-
дит формированию следующих мотивов. 

Понятно, что в экономическом анализе трудно применить подобную 
расширенную схему поведения человека, особенно, если учесть скорость 
изменения физиологических параметров личности и динамики потребно-
стей. 

Исходя из этого, спрогнозировать экономическое поведение челове-
ка в любой заданный момент времени не представляется возможным, во 
всяком случае при имеющихся в настоящее время методах получения дан-
ных о состоянии мотивационного процесса и возможностях их обработки. 
Однако общую направленность деятельности человека в течении некото-
рого периода времени можно прогнозировать исследуя относительно по-
стоянные составляющие мотиваторов. К таковым, прежде всего, относится 
система ценностей и объем знаний и умений, которыми обладает человек 
на момент принятия решений (в т.ч. когнитивных способностей). Эти 
свойства личности меняются во времени достаточно слабо, а следователь-
но могут служить базой для формирования прогноза и регулирования об-
щей направленности экономического поведения. Поэтому при формирова-
нии предлагаемой ниже концепции основной упор делается на учете имен-
но этих свойств человеческой личности. 

 

3.1.2. Базовые определения  
 

Отправной точкой при построении концепции включения интересов 
человека в экономический анализ является положение о том, что целью 
экономической деятельности является максимально возможное удов-
летворение интересов людей в условиях имеющихся ограничений280. 

Исходя из данного тезиса, можно утверждать, что чем меньше огра-
ничений воздействуют на человека, тем более он счастлив (удовлетворен). 

                                                 
280 Подобный тезис присутствует как у классиков, так и в большинстве современных 
учебников по экономической теории, см. например Мизес Л., 2006. – с.42-44; Нуреев 
Р.М., 2007. – с.47; Чепурин М.Н., Киселева Е.А., 2004. – с.26-27 и т.д. Подробнее см. гл. 
1. 
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В апогее, когда человека вообще ничего не ограничивает (во всяком слу-
чае, по его личному мнению) он переживает состояние, известное в Дзен-
Буддизме как «сатори» (состояние полного счастья). Не случайно, профес-
сор буддийской философии Судзуки Д.Т. одной из интерпретаций данного 
понятия назвал «устранение преграды»281. 

Таким образом, базовой для разрабатываемой здесь концепции це-
лью экономической деятельности можно считать максимально воз-
можное снятие ограничений, препятствующих удовлетворению инте-
ресов человека. 

Если увеличение ограничений приводит к снижению удовлетворен-
ности экономического агента282, то их можно рассматривать в терминах 
издержек (затрат). Действительно, устранение какого-либо ограничения, 
легко интерпретировать как снижение затрат по достижению заданной це-
ли. 

С точки зрения отдельного человека, можно утверждать, что, любое 
его действие или бездействие является затратным. При этом следует упо-
мянуть, что в формируемой концепции одновременно будут рассматри-
ваться и материальные и нематериальные составляющие затрат. Отсюда, 
даже мысль о выборе того или иного варианта действия или бездействия 
является расходованием определенных ресурсов (время на ее формирова-
ние, психологические переживания и пр.). 

Любые ограничения, которые испытывает человек в процессе 
преследования своих интересов, в рамках формируемой концепции, мы 
будем называть личными издержками. 

Итак, любое действие человека связано с принятием на себя опреде-
ленных личных издержек. 

Но ради чего осуществляется любое действие? Как и отмечалось 
выше, цель деятельности – снятие ограничений, то есть уменьшение из-
держек. Получается вроде бы парадоксальная ситуация. Человек увеличи-
вает издержки, что бы их снизить (рис. 3.2)?!  

Чтобы решить возникшую проблему, сосредоточимся на трех основ-
ных характеристиках личных издержек: 

1. классификация личных издержек; 
2. уровень (характер выраженности) личных издержек; 
3. значимость личных издержек. 

                                                 
281 Судзуки Д. Основы Дзен-Буддизма /Дзэн-Буддизм. – Бишкек, 1993. –  с.162 
282 Для целей построения первичной модели мы будем использовать понятия «чело-
век», «индивид», «субъект принятия решений» и «экономический агент» как синони-
мы, если это не будет уточнено дополнительно. Хотя в более широком контексте два 
последних понятия могут относиться не только к отдельному человеку, но и к группе 
лиц, самостоятельно принимающих решения. 
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Рисунок 3.2. Парадокс ограничений 

3.1.3. Классификация личных издержек  
 

В монографии «Экономические институты России: влияние фактора 
мотивации», автором были выделены две группы личных издержек: 

- личные материальные издержки (ЛМИ), представляющие собой по-
терю дохода индивида во всех формах (как в денежной так и в натураль-
ной); 

- издержки дискомфорта (ИД) как ограничения преследования нема-
териальных интересов человека283. 

При этом стоит особо отметить, что в данной книге мы будем рас-
сматривать круг интересов человека как субъекта социально-трудовых от-
ношений в трактовке данного понятия данной в разделе 1.1 настоящей ра-
боты, хотя сходные положения можно вывести и для других групп инди-
видов.  

Первая группа издержек связана с тем, что преследование нематери-
альных интересов человека часто приводит к снижению возможностей по-
лучения дохода (ограничению его уровня), что выражается в росте альтер-
нативной стоимости поведения человека, снижении окладов после перево-
да на менее ответственную работу, потере денег в связи с невыполнением 
производственных планов или низкой активностью при сдельной оплате 
труда и т.д. 

Понятие издержек дискомфорта требует уточнений. За основу из-
держек дискомфорта автором взяты основные ограничения возможностей 
удовлетворения интересов (ценностей) людей, которые они преследуют, 
работая на том или ином месте.  
                                                 
283 Чекмарев О.П., Астахов А.И. Экономические институты России: влияние фактора 
мотивации. – СПб.: Лики России, 2003. – с.45 
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Такая отправная точка исследований принята в связи с тем, что, как 
отмечалось, именно эта часть человеческой личности является, по мнению 
большинства психологов, связующим звеном между внутренним миром 
индивида и внешними факторами и лежит в основе принятия решений о 
его поведении.  

При выборе ценностей для анализа автор исходил, во-первых, из их 
классификации различными психологами. Списки мотивационных факто-
ров, в зависимости от автора составляли 3…24 основных интереса284. Од-
нако основные группы, присутствующие практически во всех классифика-
циях, были следующими: физиологические потребности, ценности и по-
требности связанные с положением индивида и его самореализацией, со-
циальные ценности и потребности и мотивы связанные с условиями среды.  

Во-вторых, при формировании групп интересов, использовались ма-
териалы предварительных опросов по мотивации персонала коммерческих 
и некоммерческих организаций.  

Следует отметить, что список отдельных составляющих издержек 
дискомфорта может меняться в зависимости от роли, которую играет чело-
век как участник социально-трудовых отношений. В данной главе описы-
вается структура издержек дискомфорта для человека, принимающего уча-
стие в работе организации в качестве руководителя, менеджера или наем-
ного работника. Данную классификацию можно взять за основу так как 
основная масса рассматриваемых в современных исследованиях социаль-
но-трудовых отношений напрямую или опосредовано связана с деятельно-
стью организаций. Кроме того, для субъектов социально-трудовых отно-
шений, играющих иные роли, требуется лишь не значительная модифика-
ция структуры личных издержек с сохранением ее базовых элементов. В 
дальнейшем, при исследовании, например, процессов воспитания детей в 
пятой главе данной работы, будут даны соответствующие уточнения пред-
лагаемой стандартной структуры издержек дискомфорта. 

Исходя из этих замечаний, можно выделить следующие стандартные 
издержки дискомфорта (ИД): 

1.   Издержки достижения результата (ИДР): 
1.1.  Издержки активности использования знаний и умений,  
1.2.  Издержки инициативности; 
1.3.  Издержки интенсивности труда. 
2.   Издержки нестабильности (ИН): 
2.1. Издержки ответственности; 

                                                 
284 Бойдаченко П.Г., 1997; Егоршин А.П., 1997, с.382-385; Кочетова А.И., 1999; Маслоу 
А.Г., 1999; Мэйли Р., 1982; Ромашев О.В., 1999, с.18; Соколинский В.М., 1998(2), с.106-
109 
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2.2. Издержки риска и неопределенности; 
2.3.      Издержки неустроенности работы. 
3.   Социальные издержки (СИ): 
3.1.  Издержки ограничения общения; 
3.2.  Снижение сплоченности и взаимопонимания в коллективе; 
3.3.  Принижение своего общественного статуса. 
4.    Издержки самооценки (ИС): 
4.1.  Ограничение свободы, контроль; 
4.2.  Невозможность самореализации; 
4.3.  Ограничение стремления к руководству; 
4.4.  Ущемление собственного достоинства. 
5.    Издержки отдыха (ИО): 
5.1.  Ограничение свободного времени; 
5.2.  Уменьшение возможности общения и заботы о близких людях. 
 
Рассмотрим эту классификацию более подробно.  
 

3.1.3.1. Издержки достижения результата  
представляют собой нематериальные затраты, связанные с необхо-

димостью добиваться намеченных или стоящих перед человеком целей. 
Отсутствие этих издержек связано с такой реализацией такой ценности че-
ловека как покой, в смысле отсутствия активности. При этом, следует чет-
ко различать ценность покоя и ценность активности.  

А. Маслоу отмечает: «Организму присущи одновременно и тенден-
ция к инерции, лени, минимальной затрате усилий и потребность в актив-
ности, стимуляции, возбуждении»285. Мы не согласны с данным утвержде-
нием, так как оно ставит обе потребности на один уровень иерархии. Од-
нако, если потребность в инерции и лени является базовой ценностью (что 
вовсе не значит, что она является доминирующей или детерминирующей 
действия человека), то потребность в активности всегда есть потребность 
не сама по себе а для достижения каких либо целей, стоящих перед чело-
веком. Активность никогда не возникает ради самой активности, за ней 
всегда есть цель, ради которой она проявляется. Другими словами, если 
потребность в покое является самоценной, то потребность в активности 
является потребностью более высокого порядка и представляет собой ни 
что иное, как средство удовлетворения других потребностей. То есть явля-
ется издержками дискомфорта. 

                                                 
285 Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб.: 1999. – С.78 
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Эту группу издержек, следовательно, могут характеризовать такие 
личные издержки как инициативность, активность и интенсивность дея-
тельности. 

В целом активность действительно необходима для осуществления 
любой деятельности и именно поэтому, издержки. связанные с проявлени-
ем активности мы отнесли к категории издержек достижения результата. 
Но стоит подчеркнуть, что в отличии от В. Магуна286, мы ставим ее в один 
ряд с другими издержками, чем подчеркиваем, что она представляет  собой 
не только потребность высшего порядка, но может являться и «терминаль-
ной», базовой потребностью. При этом активность как таковая представля-
ет собой временной показатель осуществления деятельности. В этом 
смысле, чем более активен человек, тем дольше может продолжаться у не-
го деятельный процесс при прочих равных условиях. 

Инициативность проявляется при необходимости применить накоп-
ленный человеком опыт, знания, умения для достижения тех или иных це-
лей имеющих нерутинный характер. Таким образом, инициативность тре-
буется от индивида в те моменты, когда перед ним стоит нетривиальная 
задача, требующая творческого подхода к ее решению. Можно сказать, что 
инициативность является высшей формой проявления активности, так как 
требует больше волевых усилий, чем это наблюдается в повседневной дея-
тельности. Помимо обычных физических затрат энергии, здесь резко воз-
растают психологические нагрузки связанные с процедурами выбора на-
правления и способа деятельности в незнакомых для индивида условиях. 
Следует поэтому отметить, что издержки инициативности тесным образом 
связаны с издержками нестабильности (риском, неопределенностью). 

Сходным с предыдущим является мотив интенсивности труда. Но 
если инициативность является качественной характеристикой деятельно-
сти, то интенсивность представляет собой количественную. Она показыва-
ет напряженность труда в единицу времени. Так же как и инициативность, 
рост интенсивности труда требует повышенных затрат психофизической 
энергии. 

Итак, любая деятельность человека требует от него увеличения про-
явления каких-либо из перечисленных интересов. При этом человек произ-
водит определенные физические или психологические усилия, что, при 
прочих равных условиях, можно рассматривать как потерю человеком 
удовлетворенности, а, следовательно, и как увеличение издержек диском-
форта. 

                                                 
286 Магун В.С., 1983 (2) 
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3.1.3.2. Издержки нестабильности 
Издержки нестабильности изначально включались автором в  из-

держки достижения результата благодаря тому, что мотивы лежащие в их 
основе также позволяют реализовывать другие интересы человека. Однако 
в последствии они были выделены в отдельную группу в связи с тем, что 
низкий их уровень обеспечивает реализацию ценностей безопасности и 
стабильности. Поэтому с точки зрения различия базовых ценностей, кото-
рыми приходиться жертвовать при повышении уровня этих издержек и из-
держек достижения результата, было решено прибегнуть к использованной 
здесь классификации. Нами выделено три вида издержек нестабильности. 

Во-первых, - это ответственность человека, под которой мы понима-
ем, необходимость отвечать за свои поступки и поступки людей, которые 
находятся в ведении  человека (зависимы от него) в условиях большей или 
меньшей неопределенности.  В принципе ответственность как таковая во-
обще не являлась негативным для человека фактором, если бы результаты 
его деятельности были хорошо предсказуемы. В таком случае человек с 
уверенностью мог выбрать брать ему ответственность за ту или иную си-
туацию или нет. Но в случае неопределенности результата, угроза санкций 
при негативном развитии событий, является издержками, которые приво-
дят к росту неудовлетворенности индивида при прочих равных условиях и 
являются ущемлением такой базовой ценности как безопасность. Поэтому 
подлинное принятие на себя ответственности, особенно за других людей, 
должно быть сопряжено с высокозначимыми для конкретного человека 
мотивами, удовлетворение которых ограничивается низким уровнем дан-
ного вида издержек нестабильности. Исходя из этого, мы неполностью со-
гласны с тем, что подразумевал под ответственностью Ф. Херцберг. Так он 
относил к факторам ответственности (помимо стандартных) «возможность 
работать без постоянного наблюдения со стороны начальства» или «полу-
чать поручения, выполнять другую работу, предполагающую новые обя-
занности»287.  

На наш взгляд Ф. Херцберг спутал здесь причину и следствие. При-
веденные им факторы являются скорее целями принятия на себя ответст-
венности, чем самой ответственностью. Но эти цели удовлетворяют другие 
базовые ценности, нежели ценность безопасности. Скорее речь идет об от-
крытии возможностей самореализации. 

Вторая группа издержек нестабильности — риск и неопределен-
ность. Эти мотивы характеризуются такими условиями труда как уверен-
ность в постоянной работе и зарплате, рискованность работы, защищен-

                                                 
287 Мотивация к работе, 2007, С.115-116 
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ность, забота фирмы о сотруднике. Исходя из фактов обыденной жизни, 
можно утверждать, что большинство людей, при нормальном не кризис-
ном развитии экономической деятельности, склонны настороженно отно-
сится к риску и увеличению неопределенности. Подтверждают эту пози-
цию результаты опросов руководящих работников фирм, приводимые у 
Пиндайка Р. И Рубинфельда Д.288. Последние утверждают, что при нор-
мальном ходе экономической деятельности большинство руководителей 
старались снизить риск, откладывая решения или собирая информацию. В 
тоже время, когда речь заходила об отрицательной прибыли предприятия, 
то руководители становились более склонными к рискованным альтерна-
тивам. Исходя из последнего наблюдения, можно заключить, что риск и 
неопределенность, в основном, являются средствами решения стоящих пе-
ред человеком проблем. 

Большинство людей стремятся работать в достаточно комфортных 
условиях, которые увеличивают удовлетворенность человека от его труда. 
Однако в целях реализации других своих интересов люди могут смириться 
с неустроенностью своей работы. Под неустроенностью работы автор, в 
данном случае, понимает отсутствие четких знаний о том, что и когда 
нужно делать, за что отвечать, ненормированность рабочего дня и т.д. Мо-
тивы упорядочивания работы очень близки к мотивам уменьшения неоп-
ределенности, но в отличие от вторых являются более узконаправленными 
и характеризуют внутрифирменные условия работы.  

В группу издержек нестабильности было бы целесообразно вклю-
чить и еще один вид издержек – издержки нарушения здоровья. Ведь здо-
ровье является важнейшим фактором стабильности и безопасности, то есть 
представляет собой базовую ценность. Однако при проведении пробных 
опросов персонала было выявлено крайне низкое внимание к данному 
фактору со стороны большинства анкетируемых. Отчасти это может быть 
связано с тем, что автор не проводил опросов на предприятиях с повышен-
ной опасностью. С другой стороны, такое положение вещей может опосре-
доваться тем, что ухудшение здоровья очень длительный процесс, поэтому 
благодаря избирательности восприятия работников данная проблема часто 
не воспринимается как существенная в данный конкретный момент в субъ-
ективных оценках респондентов. Тем не менее в рамках других ролей уча-
стников социально-трудовых отношений издержки нарушения здоровья 
могут являться достаточно важными и оказывать влияние на экономиче-
ское поведение (пенсионеры, планирующие продолжить трудовую дея-
тельность. Беременные женщины и т.д.). 

                                                 
288 Пиндайк, Рубинфельд, 1992, с. 136-137 
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3.1.3.3. Социальные издержки 
Третья группа издержек дискомфорта — социальные издержки. 

Они представляют собой ограничения возможностей человека удовлетво-
рять его интересы в такой сфере его жизни, как общение. 

Для большинства населения отшельничество не является целью жиз-
ни. Скорее наоборот, человеку необходимо одобрение своих действий со 
стороны других людей, иначе он чувствует себя отрешенным одиноким. 
Безусловно, что особенности личности могут изменить отношение челове-
ка к процессу общения. Например, говоря об интровертах можно предпо-
ложить, что значимость для них данного фактора будет значительно ниже, 
чем у экстравертов. Однако утверждать на этом основании, что коллектив 
для них ничего не значит, было бы некорректно. Другое дело, что погло-
щенные внутренним миром эти люди в большей мере ориентированы на 
одиночество, которое позволяет достичь базовых для них ценностей. Но 
вместе с тем нередко встречаются ситуации отвечающие следующему вы-
сказыванию «я люблю одиночество в кругу людей».  

Кроме того, именно для интровертов, в большей степени необходимо 
обеспечение сплоченности и взаимопонимания в коллективе, отсутствие 
которых является еще одним видом социальных издержек289. 

Принижение общественного статуса, препятствует занятию работни-
ком должного места в иерархии общества. Это, в свою очередь, порождает 
потерю ориентиров, нервозность и др. нежелательные проявления челове-
ческой психики. Для характеристики принижения общественного статуса 
человека автором были проанализированы оценки респондентами таких 
условий труда как занижение руководством оплаты труда работника, не-
дооценка человека коллективом (руководством), наличие гордости за свой 
коллектив и уважение со стороны клиентов. Для руководителя предпри-
ятия важным элементом этих издержек может быть общественное мнение 
по отношению к его предпринимательской деятельности. Для домашней 
хозяйки – отношение к ее работе членов семьи и друзей. 

Важнейшей характеристикой ощущения человеком своего общест-
венного статуса является чувство справедливости. Отсутствие справедли-
вости приводит к значительному росту социальных издержек, приниже-
нию общественного статуса человека.  

Ограничение общения и неуважение со стороны других людей стоит 
относить к важным издержкам  деятельности человека, уменьшая которые, 
он может улучшить свое настроение и поднять жизненный тонус. Для при-
нятия разного рода решений человек нуждается в совете других людей. 

                                                 
289 см. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. М., 1996.  – С. 203-230 
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Это придает уверенность его действиям. Невозможность опереться на чье-
либо мнение приводит к чувству неуверенности, что является проявлением 
увеличения социальных издержек. 

 

3.1.3.4. Издержки самооценки  
Издержки самооценки опираются на ущемление мотивов, дающих 

человеку возможность самовыражения, проверки своих способностей. 
Свобода и отсутствие контроля позволяет индивидууму в полной мере ис-
пользовать свой потенциал. Понятно, что все личные издержки при их 
снижении дают человеку определенную степень свободы действий. Трак-
товка понятия свободы действий рассматриваемая в теории личных издер-
жек, исходя из этого, несколько видоизменяется. Под свободой действий 
здесь понимается свобода выбора такого уровня личных издержек, кото-
рый необходим для человека в любой заданный момент времени и нахо-
диться в пределах существующего уровня личных издержек, воздейст-
вующего на него. Речь идет о том, что в рамках порога «не менее», не су-
ществует ограничений типа «не более». Например, как было отмечено 
раннее, издержки инициативности предполагают, что человеку ограничи-
вается нижний предел этих затрат (необходимо проявлять инициативу на 
уровне не менее определенного значения). Однако на практике часто при-
сутствует ситуация, когда ограничению подвергается нижний порог лич-
ных издержек, т.е. указывается на недопустимость проявления инициативы 
сверх некоего уровня. В таком случае низкие издержки инициативности 
напрямую повышают удовлетворенность человека, но с учетом того, что 
инициатива может быть средством для достижения  других целей, стоящих 
перед человеком, ее ограничение может вызывать у него негативные эмо-
ции. 

Возможность заниматься интересующим человека делом лежит в ос-
нове желания самореализации. С самореализацией может быть связано и 
сокращение издержек принижения общественного статуса. Однако это не 
одно и тоже. Скорее общественный статус попытка добиться внешнего 
признания заслуг, которые воспроизвел сам человек. Индивиду нужно 
подкрепление того, что его достижения интересны не только ему одному, 
но и востребованы и оценены обществом. В таком виде сам процесс дос-
тижений является самореализацией, а возможность достижения – фактом 
снижения издержек самореализации. 

Издержки ограничения карьерного роста являются по большей части 
инструментальными, а следовательно могут служить нескольким целям.. 
Желание карьерного роста и руководства людьми также может исходить из 
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потребности индивидуума в самовыражении. В этом смысле оно может 
вытекать из стремления к независимости, желания быть самому себе хо-
зяином – как фактору самореализации. Но с другой стороны, управление 
персоналом может выступать и как самоцель, если она приводит к осозна-
нию человеком своего более высокого общественного статуса. В этом 
смысле ограничения карьерного роста можно относить к социальным из-
держкам. 

Чувство собственного достоинства играет важную роль в мотивации 
индивида. Поддержание собственного достоинства является выражением 
внутреннего согласия человека, его системы ценностей с теми действиями, 
которые он осуществляет.  

Ущемление любых из перечисленных потребностей ведет к умень-
шению удовлетворенности человека, по причинам либо ограничения его 
природной потребности в развитии, либо возникновения противоречий 
между внутренним миром и внешней средой. 

 

3.1.3.5. Издержки отдыха  
Издержки отдыха представляют собой ущемление  интересов чело-

века связанных с его деятельностью вне работы. Уменьшение свободного 
времени, сужение возможностей общения с друзьями и близкими ограни-
чивают полноценный досуг человека. При этом возникают проблемы уста-
лости, утомленности человека, вопросы семейного благополучия, отсутст-
вия времени на занятие любимым  делом (хобби) и т.д. Это, в свою оче-
редь, можно расценить как увеличение издержек дискомфорта. Для лиц, 
которые занимаются производством нерыночных благ в кругу семьи (до-
мохозяйки), целесообразно рассматривать издержки отдыха как ограниче-
ние свободного времени, т.е. времени когда человек может заниматься ин-
тересующим его делом. 

 
Понятно, что здесь приведены лишь наиболее часто встречающиеся 

личные издержки человека, причем находящегося в рабочей среде. Однако 
уже это перечисление позволяет сделать важный вывод. 

Множественность личных издержек индивида, вступающего в эко-
номические отношения, позволяет рассмотреть проблему снижения ЛИ с 
позиций альтернативного выбора. Человек может желать увеличить одни 
личные издержки, чтобы снизить уровень проявления других. Таким обра-
зом, парадокс, отмеченный ранее, получает направление своего объясне-
ния. 
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Однако остается вопрос о том, какие ЛИ человек желал бы увели-
чить, а какие уменьшить. Ответ на этот вопрос лежит в раскрытии двух ос-
тавшихся характеристик личных издержек (ЛИ). 

 

3.2. УРОВЕНЬ ЛИЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ  
 

3.2.1. Характеристика опроса  
 

Для определения уровня личных издержек и их значимости для че-
ловека, а так же взаимосвязи между личными издержками и показателем 
удовлетворенности от деятельности, автором данной книги был проведен 
опрос персонала коммерческих и некоммерческих организаций. Опрос 
осуществлялся в период с 2000 по 2004 гг в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Всего было опрошено 328 человек, при обработке анкет 
которых стало возможным выявить уровень личных издержек в получен-
ной выборке. Для проведения корреляционного и дисперсионного анализа 
взаимосвязей удовлетворенности с отдельными факторами условий труда, 
анкеты подверглись дальнейшей выбраковке. 

Проблемы были связаны с объемом данных, которые необходимо 
было заполнить анкетируемым, что сказалось на их качестве. Основные 
недостатки при заполнении анкет сводились к тому, что в значительной 
части анкет: 

- не были отмечены баллы, которые оценивают достаточный для ра-
ботников уровень условий труда; 

- не были оценены все строки, отражающие условия труда; 
- было отмечено большое количество значимых условий труда (бо-

лее 8), что вызывало невозможность определения приоритетов в мотива-
ции работников; 

- давалась противоречивая оценка условий труда (например, при 
оценке дохода в 3 балла, работник отмечал, что нормальным уровнем для 
себя он считает доход в 1 балл (т.е. гораздо меньший, чем имеющийся) и 
при этом отмечает данный фактор как значимый). 

В результате дополнительной выбраковки анкет, их количество, во-
шедшее в дальнейший анализ, уменьшилось с 328 до 188 штук!!! 

Данные замечания повышают требования к процедуре проведения 
опроса и разработке методики его проведения для непосредственных орга-
низаторов анкетирования. 
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Анкетируемым, помимо общих вопросов об их социальном статусе, 
предлагалось оценить условия труда по 25 пунктам с точки зрения того, 
каков их уровень присутствует на месте работы и какой уровень они счи-
тают достаточным для себя.  

Формулировки вопросов были следующими: 
⇒   Какой уровень условий труда Вы имеете, работая в фирме? 
⇒   Какой уровень условий труда Вы считаете вполне достаточным 
для себя (отобразите структуру идеального места работы, как Вы 
ее видите)? 

⇒   Какие условия труда наиболее важны для Вас (отметить не более 
пяти показателей)? 

Оценка первых двух вопросов об условиях труда проводилась по се-
мибалльной шкале. Один балл соответствовал наибольшим ограничениям 
работника по соответствующему условию труда, семь баллов соответство-
вали наименьшим ограничениям. То есть, чем больший балл отмечался 
респондентом, тем с меньшим уровнем ограничений (личными издержка-
ми) он сталкивался по данному условию труда. Кроме того, людям предла-
галось отметить условия труда, которые они считают наиболее важными 
(значимыми) для себя. Относительный уровень значимости в рамках выде-
ленных анкетируемыми факторов не проводился. Выборка была случайной 
и не была направлена на выявление приоритетов в отношении условий 
труда в рассматриваемом регионе.  

Общая характеристика начальной и конечной выборок представлена 
в табл. 3.1. 

Как следует из структурных элементов выборок, они не являются 
репрезентативными. Завышена, относительно реально наблюдаемых ста-
тистических данных о генеральной совокупности человеческого капитала в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, доля молодых работников, 
женщин и аппарата управления. Структуры начальной и окончательной 
выборки практически полностью совпадают. В обоих выборках представ-
лены все основные социальные и профессиональные группы работающего 
населения. Данный факт отчасти может свидетельствовать о том, что каче-
ство заполнения анкет не зависит от категории персонала, которая подвер-
гается анкетированию, что дает возможность использовать данную мето-
дику определения уровня личных издержек для любых работников. Исходя 
из этого, как представляется данная структура выборок позволяет решить 
основные задачи опроса, которыми были: 

- определение приемлемости методики оценки условий труда и со-
пряженных с ними личных издержек; 



 128

- оценка факторов, вызывающих удовлетворенность экономических 
агентов.  

 
Таблица 3.1 

Характеристика участников опроса 
Категории работников Всего человек 

 Первичная выборка После выбраковки 
 Чел. % от 

общего 
кол-ва 

Чел. % от 
общего 
кол-ва 

Всего 328 100 188 100 
Пол:     
Мужчины 121 36,89 73 38,83 
Женщины 207 63,11 115 61,17 
Возраст (лет):     
до 30 139 42,38 89 47,34 
30-45 124 37,80 66 35,11 
45-60 64 19,51 33 17,55 
более 60 1 0,30 0 0,00 
Образование:     
Высшее 151 46,04 85 45,21 
Среднее специальное 131 39,94 78 41,49 
Другое 46 14,02 25 13,30 
Группа персонала:     
Топ-менеджеры и владельцы 
фирм 

30 9,15 19 10,11 

Менеджеры 40 12,20 26 13,83 
Специалисты 105 32,01 58 30,85 
Рабочие  90 27,44 51 27,13 
Прочие категории персонала 80 24,39 34 18,09 

 

Стоит еще раз обратить внимание, что формулировка условий труда 
была дана анкетируемым в таком виде, чтобы она могла одновременно яв-
ляться и критерием проявления личных издержек человека, так как отме-
чает степень ущемления интересов человека либо напрямую (например, 
ответственность за свои действия) или с обратным знаком (как уровень до-
хода или возможности самореализации).  

Чем сильнее условия труда ограничивают возможность удовлетворе-
ния личных запросов, и чем больше разница между реальным и желаемым 
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уровнем этих условий, тем выше будут соответствующие личные издерж-
ки (ЛИ) индивидуума. Кроме того, третий вопрос позволяет проанализиро-
вать, какие из ЛИ являются наиболее значимыми (приоритетными) для 
субъекта принятия решений. 

В 2008 году базовая анкета была модифицирована путем уменьше-
ния количества оцениваемых условий труда и изменением их формулиров-
ки. Описание условий труда давалось в их отрицательном значении. На-
пример, вместо условия «свобода действий» использовалось условие «ог-
раничение свободы действий». То есть все вопросы были поставлены так, 
чтобы 1 балл означал минимальный уровень ограничений, а 7 баллов – 
максимальный. Анкета была опробована среди отставных военных, прохо-
дящих переподготовку по экономическим специальностям в одном из ву-
зов дополнительного профессионального образования Санкт-Петербурга. 
Обработка результатов анкетирования показала значительно большую сте-
пень качества заполнения анкет и меньший удельный вес их выбраковки. 
Кроме того, результаты анализа анкет показали лучшие в сравнении с пер-
воначальными характеристики дисперсий и корреляций исследуемых зави-
симостей. Образец модифицированной анкеты приводиться в приложении 
1. 

3.2.2. Уровень личных издержек  
 

Уровень личных издержек. Величина или степень выраженности 
личных издержек (Ули) является показателем того, в какой мере ограниче-
ны соответствующие личные издержки человека. Чем больше уровень ЛИ, 
тем меньшее удовлетворение, при прочих равных условиях, испытывает 
человек. Графически связь между уровнем ЛИ и удовлетворенностью ото-
бражена на рис. 3.2. 

Характер представленной зависимости определяется несколькими 
факторами, среди которых наиболее важными являются: 

- стремление к свободе (как к отсутствию ограничений), в широком 
смысле слова, это общее свойство поведения человека; 

- значимостью личных издержек (подробнее этот параметр разбира-
ется далее). 

Что касается первого фактора, то, как утверждал Мизес Л.: «дейст-
вие вырастает только из нужды … если бы люди имели в избытке все при-
родные ресурсы, то они могли бы достичь полного удовлетворения …»290. 
Снятие ограничений, в том числе и ресурсных, можно считать наиболее 
                                                 
290 Мизес Л., 2006, с.47; в данном случае ресурсные ограничения целесообразно рас-
сматривать как ограничения вообще 
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общим средством по достижению удовлетворенности человека. Таким об-
разом, зависимость между уровнем личных издержек и удовлетворенно-
стью – отрицательная функция (рис. 3.3).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Зависимость уровня удовлетворенности от величи-

ны личных издержек 

 

Проблемой при построении данного графика является выбор единиц 
измерения. Принципиально к уровню удовлетворенности может быть 
применено понятие полезности, хотя последнее, как правило, относиться к 
удовлетворенности, получаемой при потреблении рыночных благ. В фор-
мируемой же концепции учитывается любая удовлетворенность, будь то 
удовлетворенность полученная на рынке, в организации или домашнем хо-
зяйстве. В проводимых автором исследованиях этот уровень полезности 
определяется бальным методом по субъективной оценке человека. Слож-
ностью такого подхода является сопоставимость уровня удовлетворенно-
сти для разных экономических агентов. Раз для каждого из агентов могут 
быть характерны свои оценки удовлетворенности и особенно ее изменения 
под воздействием тех или иных факторов или изменения уровня личных 
издержек, сопоставлять уровни удовольствия друг с другом невозможно.  

Однако, предлагаемая концепция, как уже отмечалось, базируется на 
принципах «методологического индивидуализма». Для принятия решения 
человеком, ему не требуется знаний о том, насколько унифицирована его 
система измерения удовлетворения с подобной системой каждого контр-
агента. Ведь система контрагента является внешней по отношению к аген-
ту и воздействует на него только проявлением силы желаний первого заме-

Уровень 
удовлетво-
ренности 

Уровень ЛИ 0 
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нять одни личные издержки на другие, которая может быть с определен-
ной степенью вероятности выявлена в ходе переговорного процесса291.  

Вместе с тем, для более точного прогноза поведения индивидуумов в 
условиях многостороннего взаимодействия (на уровне государства, круп-
ных иерархий и пр.) видимо было бы целесообразно направить усилия для 
унификации систем оценки в будущем. 

По отношению к измерению уровня личных издержек (ЛИ) можно 
применять сходную методологию. Однако при решении специфических 
задач (анализ поведения на предприятии, функционально-однородных 
групп персонала или покупателей) возникает возможность достаточно де-
тальной количественной или качественной унифицированной градации ЛИ 
однородных групп экономических агентов. Например, мера ответственно-
сти может быть функцией от величины санкций, количества подчиненных 
и т.д. Хотя разработка более менее полного унифицированного описания 
уровня всех видов личных издержек потребует достаточно существенных 
затрат. 

Об эмпирической состоятельности вывода о характере взаимосвязи 
уровня личных издержек и уровня удовлетворенности свидетельствуют 
данные, размещенные в табл. 3.2. В этой таблице приведены основные ре-
зультаты оценки респондентами отдельных условий труда по выборке в 
целом и по группам работников в зависимости от уровня их удовлетворен-
ности. Удовлетворенность респондентами оценивалась по семибалльной 
шкале, при этом один балл соответствовал минимальной удовлетворенно-
сти, а семь баллов – максимальной. Всего были выделены три группы ра-
ботников (с удовлетворенностью в диапазоне 1-3 балла; 4 балла и 5-7 бал-
лов). Для удобства и большей наглядности из таблицы были исключены 
данные по 8 условиям труда, которые по данным первичной обработки ан-
кет оказались несущественными для респондентов, вызывали их неодно-
значную реакцию и как следствие имеющих крайне противоречивые оцен-
ки. Например, при анализе такого фактора, как «уважение со стороны по-
ставщиков и клиентов», его оценка производилась даже теми респонден-
тами, которые практически не общались с внешним окружением фирм или 
клиент ассоциировался у респондента со служащими соседних отделов ор-
ганизации. 

В столбцах «Ср. балл» размещены показатели оценки респондентами 
фактических условий труда. Напомним, что оценка в семь баллов говорит 
о наиболее благоприятной для респондента ситуации с рассматриваемым 

                                                 
291 В данном случае эта вероятность является производной от ограниченной рациональ-
ности и оппортунизма контрагента в терминах О. Уильямсона 
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им условием труда (чем больше балл тем лучше для работника при прочих 
равных условиях). 

 
Таблица 3.2 

Оценка условий труда респондентами 
 Вся выборка Удовлетворенность 1-3 

Условия труда Ср.ба
лл 

Ср. 
дельта

% 
важ-
ности

Ср.балл Ср. 
дельта 

% 
важ-
ности 

Уровень доходов* 3,61 2,11 66* 2,95 2,44 77* 
Связь оплаты с кол. и 
качеством труда* 

3,51 1,8 34* 3,00 2,10 30* 

Отсутствие ответствен-
ности 

3,37 1,02 8 3,28 1,26 3 

Отсутствие необходимо-
сти самостоятельных 
действий 

3,39 1,06 19 3,77 1,23 23* 

Отсутствие необходимо-
сти в инициативных дей-
ствиях 

3,67 1,06 13 4,32 1,53 18 

Уверенность в постоян-
ной работе и з/пл.* 

3,99 2,15 57* 3,51 2,64 62* 

Защищенность, забота о 
сотруднике* 

3,48 2,16 28* 2,74 2,72 36* 

Отсутствие интенсивно-
сти и напряженности ра-
боты 

2,97 1,35 5 3,51 1,54 3 

Размеренность работы 4,27 1,12 13 4,05 1,54 13 
Постоянное общение с 
людьми 

5,45 0,82 19 5,11 1,05 21 

Взаимовыручка, спло-
ченность в коллективе* 

4,51 1,24 25* 4,00 1,36 18 

Свобода действий* 4,05 1,50 22* 3,97 1,82 18 
Отсутствие контроля 3,76 1,15 3 3,69 1,31 0 
Возможность повыше-
ния в должности* 

3,13 1,93 24* 2,56 2,36 23* 

Возможность самореа-
лизации* 

3,98 1,45 23* 3,00 2,05 16 

Свободное время 3,14 1,49 17 3,45 1,51 29* 
Свободный график ра-
боты 

3,10 1,63 15 3,36 1,85 22* 
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Таблица 3.2. (продолжение) 
 Удовлетворенность 4 Удовлетворенность 5-7 

Условия труда Ср.бал
л 

Ср. 
дельта 

% важ-
ности 

Ср.б
алл 

Ср. дель-
та 

% важ-
ности 

Уровень доходов* 3,49 2,21 66* 4,24 1,75 61* 
Связь оплаты с кол. 
и качеством труда* 

3,63 1,72 37* 3,66 1,80 32* 

Отсутствие ответст-
венности 

3,31 0,89 9 3,53 1,07 10 

Отсутствие необхо-
димости самостоя-
тельных действий 

3,70 1,07 13 2,68 0,95 25* 

Отсутствие необхо-
димости в инициа-
тивных действиях 

3,81 1,02 10 3,03 0,81 14 

Уверенность в по-
стоянной работе и 
з/пл.* 

3,98 2,16 57* 4,33 1,83 55* 

Защищенность, за-
бота о сотруднике* 

3,55 2,08 22* 3,84 1,92 33* 

Отсутствие интен-
сивности и напря-
женности работы 

2,81 1,38 7 2,85 1,19 3 

Размеренность ра-
боты 

4,51 0,94 14 4,07 1,12 10 

Постоянное обще-
ние с людьми 

5,42 0,72 16 5,71 0,83 22** 

Взаимовыручка, 
сплоченность в кол-
лективе* 

4,60 1,20 31* 4,72 1,22 22** 

Свобода действий* 3,74 1,57 21* 4,58 1,19 25* 
Отсутствие контро-
ля 

3,64 1,23 6 3,98 0,92 0 

Возможность по-
вышения в должно-
сти* 

3,14 2,03 28* 3,50 1,47 19 

Возможность само-
реализации* 

3,84 1,46 20* 4,77 1,03 30* 

Свободное время 3,26 1,58 11 3,61 1,34 17 
Свободный график 
работы 

2,85 1,74 13 3,31 1,31 12 
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В столбцах «Ср. дельта» отмечены средние значения несоответствий 
между фактическими условиями труда и гипотетически отмечаемыми че-
ловеком как нормальные. При этом данный показатель брался по модулю, 
в результате чего сохранялась возможность учесть средние разницы неза-
висимо от того, хотел ли человек повысить уровень ограничений по дан-
ному фактору или понизить. 

В столбцах «% важности» отмечены частоты упоминания респон-
дентами соответствующего условия труда как важного для них. 

Анализ данных, размещенных в таблице 3.2 позволяет сделать сле-
дующие выводы относительно рассматриваемой проблемы взаимосвязи 
удовлетворенности и личных издержек: 

1. В подавляющем большинстве случаев, респонденты, обладающие 
большей удовлетворенностью от работы, имеют более высокий средний 
балл отдельных условий труда, фактически имеющихся у них на рабочем 
месте. Другими словами, чем меньше ограничений ощущает человек на 
рабочем месте (чем меньше его личные издержки), тем более он удовле-
творен работой. 

2. Исключения из выявленного общего правила изменения средних 
баллов и дельт в зависимости от оценки удовлетворенности, являются 
главным образом четыре условия труда: 

• размеренность работы; 
• отсутствие необходимости самостоятельных действий; 
• отсутствие необходимости в инициативных действиях; 
• отсутствие интенсивности и напряженности работы. 

По всем из них, при росте удовлетворенности происходит падение 
среднего балла, а в некоторых случаях и повышение дельты292. Обратим 
внимание на то, что все эти факторы характеризуют либо так называемые 
издержки достижения результата, либо издержки нестабильности. А как 
было отмечено ранее, эти личные издержки относятся к тем, которые несет 
работник для достижения возможности снижения каких-либо значимых 
для него ограничений293. Таким образом, эти условия труда являются сред-
ством для достижения прочих значимых для человека целей. Чем меньше 
размеренность работы, больше необходимости в самостоятельных дейст-
виях, интенсивности труда и инициативе, тем выше шансы получать удов-
летворение от работы за счет снижения других, значимых для человека 
личных издержек.  

                                                 
292 Об анализе дельт условий труда см. далее 
293 См. Чекмарев О.П. Экономические институты России: влияние фактора мотивации. 
– СПб.: МИЭП, «Лики России», 2003. – 184с., С.66-68 
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Более детальная статистическая проверка состоятельности зависимо-
сти уровня удовлетворенности от размера личных издержек в отношении 
персонала организаций приводится в первом разделе четвертой главы. 

Понятию значимости посвящен следующий раздел данной статьи, 
однако уже сейчас проясняется методология анализа выбора цели действия 
экономическими агентами. При прочих равных условиях, человек согла-
ситься увеличить уровень одних личных издержек, в целях снижения дру-
гих, если уровень удовлетворенности за счет увеличения  первых ЛИ сни-
зиться в меньшей мере, чем вырастет уровень удовлетворенности за счет 
снижения вторых ЛИ. 

 

3.2.3. Значимость личных издержек  
 

3.2.3.1. Понятие значимости личных издержек  
Значимость личных издержек (ЗЛИ) представляет собой степень 

важности для человека данных личных издержек. Важность в рамках кон-
цепции рассматривается как уровень удовлетворенности, который мо-
жет получить человек, если его личные издержки снизятся на одну ус-
ловную единицу. По сути, ЗЛИ можно рассматривать в терминах предель-
ной полезности, однако, так как предельная полезность у экономистов в 
основном ассоциируется с поведением потребителя, а формируемая кон-
цепция имеет отношение к любому экономическому агенту, в ее рамках 
будет использоваться в основном данный термин. 

Исходя из определения, значимость личных издержек можно форма-
лизовать в виде следующего уравнения. 

 
ЗЛИ=∆У/∆Оли,      (1) 

 
где ЗЛИ – значимость личных издержек; 
∆У – изменение удовлетворенности; 
∆Оли – изменение уровня личных издержек. 
 
Значимость личных издержек связана со следующими группами 

факторов. 
а) Величиной проявления данных издержек. Чем сильнее выражены 

ЛИ, тем больше их значимость (рис. 3.3.1); 
б) Ценностными ориентациями индивида. Люди различаются между 

собой по степени значимости для них тех или иных ценностей (рис. 3.3.2); 
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в) Переходом интереса человека (определяющих его личных издер-
жек) из средства в подцель; 

г) Ролевой функцией, которую играет индивид. 
Рассмотрим влияние этих факторов более подробно. 

3.2.3.2. Зависимость «значимость –  уровень личных издержек»  
Характер изменения ЗЛИ, в зависимости от изменения уровня 

личных издержек, представлен на рис. 3.3.1. 
 

 

 

 

 

           

 

 

3.3.1)     3.3.2) 

Рисунок 3.3. Функция значимости личных издержек 

 

Основным свойством данной функции является рост ЗЛИ при воз-
растании уровня ЛИ. При этом значимость личных издержек при нулевом 
их уровне  (отсутствии ограничений) равна нулю. 

Подобный характер функции значимости личных издержек связан, 
прежде всего, с тем, что она иллюстрирует стандартную функцию уровня 
предельной полезности в зависимости от объемов потребления благ. Под 
благом в данном случае понимается уровень личных издержек (ЛИ). 
Больший уровень блага олицетворяется со снижением ЛИ, следовательно, 
чем больше уровень ЛИ, тем ценнее для человека их снижение, т.е. 
значимость личных издержек. Подобная интерпретация благ в терминах 
личных издержек вполне оправдана, так как стандартное определение бла-
га – это то, что способно приносить удовольствие экономическому агенту. 
Так как снижение ЛИ приводит к увеличению удовлетворения, то ЛИ мо-
гут рассматриваться как блага.  

Кроме того, блага являются благами для человека (т.е. приносят удо-
вольствие) только в том случае, если они меняют уровень ЛИ, то есть сни-
мают те или иные ограничения преследования личных интересов человека. 

Значи-
мость 

Значи-
мость 

ЛИ ЛИ

а
б

ЛИбЛИа



 137

Ведь компьютер интересен человеку не сам по себе, а благодаря тому, что 
при его помощи можно снизить издержки достижения результата (проводя 
более точные расчеты или ускоряя процессы форматирования и печати 
текстов), повысить статус человека, уменьшить издержки самореализации 
или просто для того, чтобы провести свободное время. 

Кроме абсолютного значения личных издержек на уровень их зна-
чимости оказывает влияние и относительный показатель, который можно 
обозначить как  «дельтой условий труда». Значимость личных издержек 
при прочих равных условиях должна возрастать, когда возрастает разница 
между уровнем условий труда, которые человек считает для себя нормаль-
ным и фактическим, испытываемом на рабочем месте294. 

3.2.3.3. Значимость личных издержек и система ценностей  
Второй фактор, от которого зависит уровень значимости личных из-

держек – система ценностей и потребностей.  
Под различиями в степени значимости понимается ситуация, когда 

при одинаковом уровне отдельных личных издержек их уровень значимо-
сти будет различен. 

Данный тезис может быть проиллюстрирован графически (см. рис. 
3.3.2). Кривая а показывает, что для данного индивида рассматриваемые 
личные издержки (ЛИ) являются высокозначимыми. Даже небольшой рост 
ЛИ вызывает резкое увеличение их значимости. Кривая б характеризует 
ЛИ относительно менее значимые для человека. При этом, уровни значи-
мости ЛИ для отдельного человека, могут не совпадать с соответствую-
щими уровнями значимости ЛИ другого человека. 

Сам по себе уровень личных издержек, конечно, играет значитель-
ную роль в изменении удовлетворенности индивида. Но еще большее зна-
чение должны играть связи между удовлетворенностью, видением ситуа-
ции со стороны работника (представление об идеальных условиях работы, 
исходящих из его системы ценностей) и фактическим положением вещей, 
опосредованным внешними ограничениями. Изменение удовлетворенно-
сти в данном случае связывается с оценкой средних дельт между фактиче-
скими и желаемыми условиями труда. Данные в таблице 3.2 обосновывают 
тезис, что рост удовлетворенности как правило сопровождается уменьше-
нием средней дельты по большинству условий труда. То есть чем меньше 
разница между желаемым уровнем условий труда (т.е. определяемым 
системой ценностей) и имеющимся, тем выше уровень удовлетворен-
ности. Правда данная гипотеза требует дополнительной проверки в связи 
                                                 
294 Статистической проверке достоверности отмеченных зависимостей посвящен пер-
вый раздел четвертой главы. 
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с тем, что при росте среднего балла и ограниченной семибалльной шкале 
измерения условий труда при высоких баллах начинают ограничиваться 
возможности в отображении респондентом желаемого уровня ограниче-
ний. Однако в защиту гипотезы можно отметить, что сложение средних 
значений баллов по фактическим условиям труда с соответствующими 
дельтами ни в одном случае не приводит к совокупному баллу выше 6,54 
(5,71+0,83 по условию «постоянное общение с людьми»), а чаще всего на-
ходиться на уровне меньше 6 баллов. Это свидетельствует о наличии по-
тенциального запаса у респондентов в увеличении желаемого балла в слу-
чае необходимости. 

Система ценностей каждого человека является уникальной структу-
рой интересов отличающихся между собой по своей приоритетности. Ее 
можно рассматривать как систему внутренних мотивов направляющих 
деятельность индивида. Другими словами, она представляет собой систему 
целевых установок, которые преследует экономический агент. Из всех 
возможных интересов, человек желает преследовать именно те из них, ко-
торые могут принести ему больший уровень удовлетворенности. Так как 
любые интересы человека направлены на сокращение отдельных личных 
издержек, то целью индивида будет сокращение тех из них, которые обла-
дают для него более высокой значимостью. 

Таким образом, минимизация отдельных личных издержек в це-
лях достижения большего уровня удовлетворенности в условиях 
имеющихся ограничений должна быть направлена на то, чтобы пони-
зить уровень более значимых ЛИ за счет менее значимых295. 

Рассмотрению вопросов компенсации одних личных издержек дру-
гими посвящен следующий раздел данной работы. Но перед этим рассмот-
рим третий и четвертый факторы, влияющие на значимость личных издер-
жек. 

3.2.3.4. Значимость и изменение иерархии интереса  
Переход интереса из средства в подцель. Так как основополагаю-

щей целью человека является сокращение значимых личных издержек, а 
средством достижения этой цели в условиях ограниченности является рост 
малозначимых личных издержек, то необходимо разделять между собой 
издержки-цели и издержки-средства. Кроме того, так как при реализации 
той или иной цели, перед человеком могут возникать промежуточные ин-
тересы, то вполне вероятно возникновение еще одного типа личных из-
держек – издержки-подцели. Дадим вводные определения данным поняти-
ям. 
                                                 
295 Эмпирические доказательства данного тезиса приведены в п. 4.1 
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Личные издержки являются целью, если человек стремиться сокра-
тить их уровень ради них самих.  Интерпретируя классификацию благ  К. 
Менгера их можно называть терминальными, базисными или издержками 
низшего уровня. Повышение самооценки, стремление к здоровому образу 
жизни могут являться целевыми интересами человека, таким образом, 
снижение издержек ограничивающих самооценку или препятствующих 
ведению здорового образа жизни являются для данного человека целевыми 
функциями. 

 Личные издержки являются средством достижения цели (инстру-
ментальными издержками), если для достижения данной цели (в виде сни-
жения высокозначимых ЛИ) требуется повысить уровень их проявления296.  

Личные издержки являются подцелью, если для достижения сниже-
ния наиболее значимых личных издержек требуется снизить их уровень. 

Наиболее типичным из перехода личных издержек-средств в личные 
издержки-подцели являются материальные личные издержки. Их высокая 
значимость для большинства людей предопределена не их самоцелью, а 
тем, что низкий уровень этих издержек открывает возможности для пре-
следования основных целей экономических агентов (удовлетворение фи-
зиологических потребностей, снижение издержек повышения статуса, са-
мореализации и пр.).  

Другим примером может служить превращение личных издержек 
общения в подцель для снижения издержек карьерного роста. Действи-
тельно, одним из условий карьерного роста является активное общение 
(прежде всего с начальством), поэтому если цель карьерного роста являет-
ся высокозначимой для человека, то одновременно будет возрастать зна-
чимость издержек общения. 

Таким образом, при осознании человеком связи между снижением 
каких-либо ЛИ и достижением целевого снижения других ЛИ (повышении 
его компетенции в этом вопросе) первые превращаются в издержки-
подцели, а их значимость для человека возрастает при любом уровне их 
проявления. Правда остается открытым вопрос, способны ли они принести 
большее удовлетворение индивиду при соответствующем их снижении, 
если в результате не достигается снижения терминальных издержек, т.е. 
повышается ли именно их значимость, или это просто результат открытия 
возможностей снижения издержек-целей? Однако в любом случае, направ-
ленность поведения на их снижение будет в данном случае проявляться 
более ярко. 
                                                 
296 Первые два вида интересов близки по своим свойствам к иерархии мотивов, давае-
мой Леонтьевым Н. (Леонтьев Н. Мотивы, эмоции и личность./Психология личности: 
тексты. – М.: МГУ, 1982. – с.71-79) 
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3.2.3.5. Значимость личных издержек и ролевая функция индивида  
Ролевая функция индивидуума. За основу понятия ролевой функ-

ции взято определение роли Гербертом Саймоном, как некоего социально-
го предписания, относительно некоторых, но не всех предпосылок, кото-
рыми должен пользоваться отдельный человек в процессе своего выбо-
ра297. Каждый человек в процессе своей деятельности играет несколько ро-
лей. Например, с утра он отец семейства, затем наемный работник, после 
этого член дружеского коллектива и т.д. В зависимости от роли, которую 
играет индивид в определенном окружении, изменяется и приоритетность 
его целевых установок, а также его восприятие внешнего мира. Другими 
словами, попадая в определенные социальные рамки, человек стре-
миться удовлетворить, прежде всего, те интересы, удовлетворение 
которых возможно в этих рамках, но ограничено при смене ролевой 
функции. Например,  работая, большинство людей начинают ориентиро-
ваться на снижение своих личных материальных издержек, так как могут 
получать доход, только играя данную социальную роль. У одиноких людей 
работа может служить единственной возможностью снижения издержек 
общения. Исходя из этого, зная, что альтернативные роли не ведут к 
реализации определенных интересов, человек повышает значимость 
этих ценностей в рамках данной роли. При этом смены системы ценно-
стей не происходит. Скорее подобный процесс точечного изменения зна-
чимости ЛИ можно отнести к желанию человека использовать те потенции 
(возможности), которые открываются перед ним в связи с деятельностью 
его в рамках той или иной ролевой функции. 

 

3.2.3.6. Способы оценки степени значимости  
Проблемой понятия значимости является сложность измерения ее 

уровня. 
Ясно, что степень изменения удовлетворенности человека при изме-

нении того или иного вида личных издержек измерить напрямую при на-
стоящем уровне развития науки не представляется возможным. Подобные 
же проблемы возникают и у ученых, непосредственно занимающихся про-
блемами человека – психологов. Так Е.П. Ильин отмечает, что измерение 
силы мотива (в нашем случае степени значимости личных издержек) «до 
сих пор встречает значительные трудности»298. 

                                                 
297 Саймон Г.А., 1995. – с.66 
298 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2008. – С.299-300 
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Тем не менее можно предложить по крайней мере три возможных 
методики измерения отличающихся между собой большей или меньшей 
точностью и затратами на проведение оценки. 

Автором данной работы использовались методы субъективного ран-
жирования уровня личных издержек по степени их значимости и анализ 
значимости по уровню дельт.  

Первый из них состоял в том, что анкетируемому на первом этапе 
предлагалось выбрать пять из предлагаемых 25-ти, а затем 16-ти условий 
труда, которые он считает наиболее значимыми для себя. На втором этапе, 
анкетируемым предлагалось проранжировать выбранные условия, прида-
вая наиболее значимому условию первое место, а наименее значимому – 
пятое.  

Данный метод не требует больших затрат времени, но обладает низ-
кой степенью точности, как правило без предварительного заполнения ан-
кеты оценки личных издержек человек с трудом мог выбрать значимые для 
себя условия труда. 

Второй метод заключается в исследовании «дельт условий труда» 
(см. п. 3.2.3.2). Для этого необходимо, что бы человек заполнил анкету 
уровня личных издержек. Тогда появляется возможность выделить значи-
мые для человека исходя из величины дельты, чем она выше, тем более 
значимо для человека соответствующее условие труда. Данный метод по-
зволяет выявить силу проявления негативных факторов, которые препят-
ствуют либо снижению уровня личных издержек человека или их росту 
для открытия возможностей преследования других интересов. Однако ме-
тодика не позволяет оценить значимость условий труда, которые выраже-
ны на рабочем месте на желаемом для человека уровне. В этом случае 
дельта будет приближаться к нулю, но уровень значимости может оста-
ваться достаточно высоким. Данная проблема более подробно разбирается 
в п. 3.4.1.1. 

Наилучшие результаты оценки относительной значимости отдель-
ных условий труда можно получить использую два отмеченных метода 
одновременно. 

Вместе с тем существует альтернативный способ оценки значимости 
отдельных факторов на рабочем месте. Имеется ввиду методика предло-
женная Ш. Ричи и П. Мартином299. Суть их методики сводиться к сопос-
тавлению 12 мотивационных факторов в целом совпадающих по структуре 
с отмеченными выше видами личных издержек. Человек отвечает на во-
просы тестов, в каждом из которых представлены 4 мотивационных фак-

                                                 
299 Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 399с. 
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тора. Общее количество тестовых заданий 33. Таким образом, достигается 
возможность сравнить каждый из мотивационных факторов с любым дру-
гим  не менее чем 3-4 раза при разной формулировке тестовых вопросов, 
что обеспечивает повышенную точность соотнесения важности отдельных 
факторов относительно важности других. Ответ по каждому тестовому за-
данию предполагает распределение между четырьмя вариантами ответов 
11-ти баллов, присваиваемых респондентам отдельным условиям труда, 
исходя из степени их относительной важности для себя300. 

Далее производится подсчет суммы баллов, отданных респондентом 
каждому из мотивационных факторов, что позволяет выявить мотивацион-
ный профиль человека, т.е. относительную важность для него каждого из 
рассматриваемых в тесте факторов.  

Данный метод обладает большей точностью в измерении относи-
тельных приоритетов человека, чем первые два. Однако его недостатками 
является повышенные требования к анкетируемым в плане приложения 
усилий по заполнению теста (распределить строго определенное количест-
во баллом между четырьмя вариантами ответов в каждом тесте бывает 
достаточно сложно), кроме того подготовительный этап, связанный с фор-
мированием банка тестовых заданий так же является затратным. Дело в 
том, что в зависимости от особенностей рассматриваемой сферы деятель-
ности список мотивационных факторов должен подвергаться изменениям, 
а это требует отхода от рекомендуемых авторами метода структуры и 
формулировок тестовых заданий. Тем не менее, при наличии достаточного 
количества времени на разработку теста и проведение тестирования, а так 
же при обследовании достаточно большого числа лиц данный метод явля-
ется целесообразным в использовании благодаря своей относительной 
точности. 

 

3.3. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ И ОПРЕДЕЛНИЕ 
ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ИНДИВИДА  

 

3.3.1. Компенсация изменения уровня личных издержек 
 

Желая повысить уровень своей удовлетворенности человек замещает 
более значимые личные издержки менее значимыми. Нашей задачей на 
данном этапе является понимание критериев подобной замены. 

                                                 
300 Там же, с. 16-17 
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Основой ответа на данный вопрос станет анализ кривых безразличия 
личных издержек. Под кривой безразличия личных издержек, понимается 
линия, соединяющая все комбинации уровней личных издержек, принося-
щие человеку один и тот же уровень совокупной удовлетворенности. 

Соотношение, в котором человек согласиться обменять уровень од-
них личных издержек на уровень других, оставаясь при этом на заданном 
уровне удовлетворенности, зависит от  двух факторов: уровня изменения 
личных издержек (на сколько снижаются одни личные издержки и на 
сколько возрастают другие) и степени значимости личных издержек, под-
вергающихся изменениям. 

Рассмотрим простейший случай компенсации, когда какое либо эко-
номическое действие приводит к росту только одного вида личных издер-
жек (ЛИа) с целью снижения уровня какого-либо другого вида личных из-
держек (ЛИб). 

Человек согласиться снижать ЛИб и повышать ЛИа тогда, когда из-
менение удовлетворенности от снижения первых будет равно по модулю 
изменению удовлетворенности от роста вторых. Т.е.: 

 
∆УЛИб=│∆УЛИа│,      (2) 

 
где ∆УЛИб – прогнозируемое или фактическое повышение удовле-

творенности в результате изменения ЛИб; 
∆УЛИа – прогнозируемое или фактическое повышение удовлетворен-

ности в результате изменения ЛИа. 
 
Изменение удовлетворенности в связи с ростом или снижением лич-

ных издержек на какую либо величину, при принятии предпосылки о не-
изменности значимости личных издержек в рамках рассматриваемого ин-
тервала ЛИ, можно выразить через произведение изменения личных из-
держек на показатель их значимости: 

 
∆УЛИ= ∆Оли * ЗЛИ ,    (3) 

 
где ∆УЛИ – прогнозируемое или фактическое изменение удовлетво-

ренности в результате изменения ЛИ; 
∆Оли – изменение уровня (объема) личных издержек; 
ЗЛИ – значимость личных издержек. 
 
Поэтому уравнение (2) можно записать в виде: 
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∆Олиб * ЗЛИб = │∆Олиа * ЗЛИа │   (4) 
 
Зная характер изменения значимости личных издержек можно с уве-

ренностью говорить, что кривая безразличия личных издержек будет вы-
глядеть как на рис. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Кривая безразличия личных издержек 

 

Отрицательный наклон кривой придает то, что для сохранения уров-
ня удовлетворенности мы должны компенсировать увеличение одних лич-
ных издержек снижением уровня других. 

Выпуклый характер линии связан с ростом предельной нормы заме-
щения личных издержек. Предельная норма замещения личных издержек 
Б (ЛИб) на личные издержки А (ЛИа) характеризует на сколько долж-
ны снизиться ЛИб, что бы ЛИа могли вырасти на 1 условную единицу, 
а человек при этом не изменил бы уровень своей удовлетворенности. 
Данный показатель напрямую связан как с соотношением изменения лич-
ных издержек, так и с соотношением их значимости: 

 
ПНЗли б→а= ∆Олиб/∆Олиа = ЗЛИа/ЗЛИб,   (5) 

 
где ПНЗли б→а – предельная норма замещения ЛИб на ЛИа; 
∆Олиб – степень уменьшения уровня ЛИб; 
∆Олиа – степень увеличения уровня ЛИа; 
ЗЛИа и ЗЛИб – значимость личных издержек а и б на рассматри-

ваемом интервале. 
 
Предельная норма замещения личных издержек Б (ЛИб) на личные 

издержки А (ЛИа) по мере снижения уровня ЛИб будет постоянно возрас-

Уровень ЛИа

Уровень ЛИб0
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тать, так как человеку приходиться отказываться от все менее значимых 
личных издержек в пользу все более значимых301. 

 

3.3.2. Механизм определения целей деятельности 
 

Анализируя кривые безразличия личных издержек можно сформули-
ровать простейший случай критерия выбора действий экономическими 
агентами. 

В общем случае цель деятельности экономического агента определя-
ется значимыми для него личными издержками. Если позволяют внешние 
ограничения, человек будет стремиться осуществлять те действия, ко-
торые приведут к снижению значимых личных издержек за счет повыше-
ния менее значимых в определенном соотношении. Соотношение это будет 
зависеть от того, насколько измениться уровень общей удовлетворенности 
в результате принятого решения. Допустим, что человеку предстоит вы-
брать делать действие или отказаться от него в условиях, когда внешние 
ограничения не приводят к возникновению санкций при выборе бездейст-
вия. Кроме того, ограничим количество меняющихся личных издержек 
(ЛИ) до двух видов. Подобные упрощения могут быть достаточно близки к 
реальности при некоторых видах деятельности. Например, можно рассмат-
ривать связь повышения активности труда рекламного агента с повышени-
ем дохода в виде процентов от сделок, в условиях, когда агент не имеет 
своей целью завоевать признание в агентстве, а работает только ради денег 
и высоко ценит свою свободу действий. 

При этом важно отсутствие роста издержек неопределенности. Так 
как целенаправленное действие и его результат могут быть разнесены по 
времени, то часто при принятии решений человек руководствуется не фак-
тическим соотношением личных издержек, а прогнозируемым. Любой 
прогноз носит в себе долю неопределенности, которую для простоты мы 
исключим из анализа до определенного момента. 

В условиях имеющихся ограничений и при наличии только двух видов 
меняющихся личных издержек человек будет предпринимать действие, 
только если в его результате уровень удовлетворенности, получаемый от 
сокращения одних ЛИ фактически или потенциально, будет больше чем 
снижение этой удовлетворенности в результате повышения других ЛИ. 
Если действие предполагает снижение ЛИб и повышение ЛИа, то данный 
критерий может выглядеть следующим образом: 
                                                 
301 По мере снижения ЛИб их значимость все время снижается, а значимость ЛИа воз-
растает 
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∆УЛИб>│∆УЛИа│    или    ∆УЛИб+∆УЛИа>0   (6.1) 

 
Если рассматривать данный критерий с точки зрения желательного 

соотношения замены ЛИб на ЛИа, то он будет выглядеть как: 
 

│∆Олиб/∆Олиа│>│ЗЛИа/ЗЛИб│,    (6.2) 

 

Таким образом, человек будет предпринимать действие в том случае, 
если в его результате (фактическом или прогнозируемом) соотношение 
уровней снижения одних ЛИ (ЛИб) и роста других (ЛИа) будет больше 
чем отношение значимости растущих личных издержек (ЗЛИа) к падаю-
щим (ЗЛИб). 

Если действие связано с изменением большего числа ЛИ, то итог из-
менения удовлетворенности человека можно уточнить, сравнивая сово-
купные изменения полезности в результате тех ЛИ, которые подверглись 
увеличению и ЛИ, подвергшихся снижению. Если n – это общее количест-
во видов личных издержек, испытываемых человеком то критерий выбора 
действий экономическим агентом можно представить в виде следующе-
го неравенства:  

 

∑∑
≠=

Δ>Δ
ji

е

j
УлиiУлиj

1
   ,                                     (7) 

 

где ∆УЛИj – прогнозируемое или фактическое увеличение удовлетво-
ренности в результате уменьшения j-того вида ЛИ; 

е – количество видов ЛИ, уровень которых снизился (е<n) 
∆УЛИi – прогнозируемое или фактическое уменьшение удовлетво-

ренности в результате увеличения i-того вида ЛИ; 
 
При работе с данным критерием выбора варианта действий можно 

включить в анализ фактор неопределенности. Рост неопределенности ре-
зультата при принятии решения вызовет повышение издержек неопреде-
ленности, что приведет к увеличению правой части неравенства. Поэтому 
снижение личных издержек (ЛИ) левой части должно помимо прочего 
компенсировать и связанное с ростом неопределенности снижение удовле-
творенности экономического агента. 
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Как видно из уравнения (7), целевые функции экономического аген-
та детерминируются как внутренними, так и внешними ограничениями. 
Внутренними ограничениями является соответствующие системе ценно-
стей и потребностей функции значимости отдельных личных издержек и 
их соотношения. Внешние ограничения могут препятствовать целенаправ-
ленной деятельности человека, ограничивая либо минимально или макси-
мально  возможные уровни ЛИ, либо максимально возможное отношение 
снижения одних ЛИ к повышению других (см. формулу 6.2). 

Теперь попробуем включить в анализ модели принятия решения 
возможные санкции при выборе человеком бездействия. 

Допустим, что неравенство (7) не соблюдается и можно ожидать, что 
бездействие для индивида есть лучшее из возможных решений. Однако, 
если бездействие ведет к применению в отношении него каких либо санк-
ций, то ситуация будет меняться и зависеть от величины этих санкций. 
Любые санкции к индивидууму можно рассматривать как увеличение оп-
ределенных личных издержек, понижающих его удовлетворенность. В 
этой ситуации человеку остается выбирать лучшее из двух зол. Если по-
теря удовлетворенности от действия будет меньше, чем потеря удов-
летворенности при применении санкций, то выбор будет в пользу дей-
ствия, если наоборот, то будет выбран вариант бездействия. 

Поэтому, при невыполнении неравенства (7) требуется дополнитель-
ная проверка решения на соотношение роста личных издержек: 

 

∑∑
≠=

Δ>Δ
ji

х

z
УлиiУлиz

1
   ,                                     (7’) 

где ∆УЛИz – прогнозируемое или фактическое уменьшение удовле-
творенности в результате увеличения z-того вида ЛИ как результата санк-
ций при бездействии. 

 
Если приведенное неравенство соблюдается, то решение о действии 

будет принято индивидуумом, несмотря на то, что оно приведет к сни-
жению общего уровня удовлетворенности. 
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3.4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

3.4.1. Динамика целевых установок 
 

Формируемая модель определения целевых функций и направленно-
сти экономической деятельности была бы не полной, если не учитывать 
возможность изменения целевых функций индивидуумов во времени. Дей-
ствительно экономический агент с течением времени может менять свои 
установки, например, ориентируя свою деятельность то на доход, то на 
общение или общественное признание, то на отдых или на самоактуализа-
цию. Задача данного раздела описать механизм изменения целевых уста-
новок индивидуума. 

Отправной точкой в решении этой задачи как представляется должен 
быть тезис о том, что все изменения целей, преследуемых агентом, связаны 
с изменением значимости для него отдельных личных издержек и возмож-
ности их снижения. 

Существуют несколько основополагающих факторов с которыми 
связаны изменения целей деятельности. При этом подавляющее большин-
ство из них не затрагивают систему ценностей человека, то есть не нару-
шают приоритетности целевых установок при фиксированном уровне ЛИ. 
Среди подобных факторов стоит выделить следующие. 

1. Изменение соотношения личных издержек в процессе деятельно-
сти. 

2. Изменение внутренних ограничений во времени. 
3. Блокирование уровней личных издержек с помощью внешних ог-

раничений. 
4. Рутинизация деятельности. 
5. Смена системы ценностей. 
Рассмотрим данные факторы более подробно. 
 

3.4.1.1. Изменение соотношения личных издержек в процессе деятель-
ности 

При достижении агентом такого уровня одних личных издержек 
(ЛИа), при котором их значимость становиться меньше значимости каких-
либо других личных издержек (ЛИб), целевая функция человека меняется 
со снижения издержек ЛИа на снижение издержек ЛИб. Например, при 
достижении определенного уровня взаимопонимания в коллективе, чело-
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век может сменить свой приоритет в пользу ставших относительно более 
значимыми для него издержек самооценки. 

Приведем гипотетический пример. На диаграмме (рис.3.5) изобра-
жены уровни ЛИ взаимопонимания в коллективе (ЛИв); активности (ЛИа) 
и самооценки (ЛИс) в начальном периоде (t) и следующем (t+1). В белых 
квадратах даны значения значимости личных издержек при данных уров-
нях этих затрат. В первом периоде человек имеет возможность заменить 
одну единицу ЛИв на две единицы ЛИа, что дает ему выигрыш удовлетво-
ренности в размере 20 единиц (например, утилей) 302. Однако, как следует 
из диаграммы, снижение ЛИв приводит к снижению их значимости до 40 
единиц. Так как, теперь значимость ЛИс (не подвергавшихся изменениям) 
становиться выше значимости ЛИв, то человек меняет свои целевые уста-
новки и будет по возможности пытаться снизить наиболее значимый для 
него уровень ЛИ (ЛИс). 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.5. Изменение целевых установок человека во времени 

 

Данные представления о выборе человеком цели деятельности во 
многом объясняют слова Маслоу А.Г. о том, что «человек крайне редко 
бывает полностью удовлетворен, а если и бывает, то очень недолго … сто-
ит ему удовлетворить одно желание, на его месте тут же возникает дру-
гое»303. 

Вместе с тем, степень значимости личных издержек, определяемая 
системой ценностей человека, может сохранять достаточно весомую моти-
вирующую роль даже при низком уровне этих затрат, в случае если они 
являются ярко выраженным приоритетом личности.  

                                                 
302 Он получает 60 утилей полезности (ЗЛИв), а уменьшает полезность на 40 утилей 
(2*ЗЛИа) 
303 Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999. – с.65 
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С точки зрения значимости для респондентов отдельных условий 
труда имеются некоторые расхождения при сравнении средних показате-
лей по выборке в целом и группам персонала с разным уровнем удовле-
творенности. Четыре из восьми лидирующих в выборке в целом условий 
труда (помечены в таблице 3.2 звездочкой) являются лидерами во всех 
трех группах респондентов (см. рис. 3.6).  

Из диаграммы видно, что важность уровня доходов и уверенности в 
постоянной работе и зарплате при росте удовлетворенности постепенно, 
хотя и очень медленно, снижается.  Однако, если рассматривать показатель 
«защищенность и забота фирмы о сотруднике», то минимальная частота 
упоминания его как значимого приходиться на группу со средней удовле-
творенностью. На эту же группу приходится наибольший уровень упоми-
наний значимости в отношении связи оплаты труда с количеством и каче-
ством работы. Данные наблюдения еще раз подтверждают необходимость 
аккуратного использования  теорий мотивации при управлении персона-
лом. Например, нельзя говорить о том, что если уровень удовлетворенно-
сти в организации в целом повысился, то это будет приводить к вымыва-
нию старых мотивов поведения и необходимости их замены новыми. 
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Рисунок 3.6. Изменение частоты упоминания условий труда как зна-
чимых в группах респондентов, отличающихся по степени удовлетво-
ренности  в процентах от числа респондентов в каждой выделенной 

группе  
(Ср – средние значение частоты упоминания по выборке в целом; 1,2,3 – группа с удов-

летворенностью от 1 до 3 баллов; 4 – 4 балла; 5,6,7 – от 5 до 7 баллов) 
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За пределами рассмотренной четверки устойчиво сохраняющихся в 
каждой группе респондентов значимых условий труда располагаются ли-
деры в оценках значимости в рамках отдельных групп. Интересным явля-
ется, например рост частоты упоминания значимыми условиями труда 
возможности свободы действий и самореализации при переходе к группам 
с большим показателем удовлетворенности. Это может являться косвен-
ным подтверждением идей Маслоу А.Г. и Херцберга Ф. о значении само-
актуализации и самореализации в удовлетворенности экономических аген-
тов304. Действительно, например частота упоминания значимым условием 
«возможностей самореализации» растет с 16% для группы с наименьшей 
удовлетворенностью до 30% для группы с наибольшим ее уровнем (см. 
табл.3.2). Однако потеря интереса к продвижению по службе в группе с 
высоким уровнем удовлетворенности (с 28 до 18%) или сохранение высо-
кой важности уверенности в постоянной работе и зарплате на фоне роста 
частоты упоминания важности «защищенности и заботы фирмы о сотруд-
нике» (с 22% до 33%) позволяет говорить и об обратном. Гигиенические 
факторы или, по Маслоу, факторы низкого уровня продолжают являться 
значимыми мотиваторами даже при высоких уровнях удовлетворенности. 

 

3.4.1.2. Изменение внутренних ограничений во времени 
Со временем внутренние ограничения человека меняются. Напри-

мер, до определенного возраста у человека могут развиваться когнитивные 
(познавательные) способности или уровень компетентности, что может 
способствовать снижению значимости издержек проявления инициативно-
сти, применения знаний и умений, а также активности при любом задан-
ном уровне этих личных издержек. Снижение значимости может привести 
к смене мотивации деятельности на снижение каких либо других ставших 
относительно более важными ЛИ. Повышение компетентности может спо-
собствовать уже отмечавшемуся переходу интереса-средства в интерес-
подцель. Так, некоторые люди с течением времени могут прийти к выводу, 
что возможность самореализации их ограничена низким положением в ие-
рархии организации. Как только это знание закрепиться в сознании, то 
можно ожидать повышения значимости карьерного роста как подцели от-
крывающей возможности к самореализации. 

Фактором, который может сменить приоритеты ценностных ориен-
таций человека может быть и возраст. Причем в данном случае может ме-

                                                 
304 Маслоу А.Г. Мотивация и личность. - СПб.: Евразия, 1999 (1954), 478с.; Мотивация 
к работе / Херцберг Ф., Моснер Б., Блох Снидерман Б. - М.:Вершина, 2007 (1959). – 
240с. 
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няться значимость не только инструментальных личных издержек, но и 
терминальных. Например, Д. Карпухин и И. Обломская отмечают сниже-
ние материальных стимулов к труду (значимости личных материальных 
издержек) в возрасте 50-59 лет305. Действительно, работая в условиях пла-
новой экономики, человек к этим годам был обеспечен основными матери-
альными благами, поэтому значимость личных материальных издержек 
для него снижалась. В данном случае скорее происходит не столько изме-
нение ценностей. а скорее достижение уровня личных издержек, при кото-
ром они перестают играть ярко выраженную мотивирующую роль. Однако 
с другой стороны, с возрастом возникают чисто функциональные ограни-
чения на проявление активности, поэтому стремление к покою становиться 
все более терминальной функцией (хотя, безусловно, и в этом возрасте 
есть свои исключения). 

 

3.4.1.3. Блокирование уровней личных издержек с помощью внешних ог-
раничений 

Внешние ограничения могут блокировать возможность преследова-
ния высокозначимых интересов, поэтому человек будет ориентироваться 
на снижение тех личных издержек (пусть и менее значимых), которые мо-
гут быть подвергнуты изменениям. Так, внешние обстоятельства могут по-
требовать от человека приложить слишком много усилий, ради удовлетво-
рения данной потребности относительно любых других. Поэтому сравни-
вая все за и против, человек может отказаться от удовлетворения наиболее 
значимой для себя потребности в пользу менее значимой, но более дости-
жимой. Например, при жестком ограничении возможностей проявления 
инициативности на работе, человек может направить свои усилия на полу-
чения большего свободного времени, чтобы реализовать себя в нерабочее 
время, для реализации значимой для него цели самореализации. 

Наиболее чутко на изменения внешних ограничений реагируют лю-
ди, у которых нет явно выраженной приоритетности интересов или велика 
степень значимости социальных издержек. При отсутствии ясных приори-
тетов значимости многих видов личных издержек являются достаточно 
близкими по своему уровню, можно ожидать, что любое внешние воздей-
ствие может привести к изменению поведения экономического агента. До-
пустим, что человек имеет достаточно равную степень выраженности зна-
чимости личных материальных издержек, издержек активности и издержек 
неопределенности, тогда направленность поведения агента во многом бу-
дет зависеть от конкретных условий деятельности. Допустим, мнение кол-
                                                 
305 Карпухин Д.Н., Обломская И.Я., 1979. – С.127. 
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лектива заключается в том, что более целесообразно стремиться к повы-
шению дохода (т.е. снижению личных материальных издержек), чем сни-
жать активность. Исходя из мнения коллектива, и стремясь снизить из-
держки общественного признания, человек, несмотря на относительно 
низкую значимость для него этих издержек, направит свою деятельность 
на повышение доходов и даже может пожертвовать ради этого некоторой 
величиной издержек активности. Но если мнение коллектива измениться и 
оно будет говорить о необходимости снижения неопределенности как со-
циально значимой цели, то человек может добиваться именно этого ре-
зультата, забыв на время о личных материальных издержках. Важное зна-
чение при этом имеет способ подачи индивидууму значимой для принятия 
решения информации306. 

Очевидно, что при сильном внешнем блокировании человек вынуж-
ден следовать идти на поводу у условий своей жизни. Мотивирующая роль 
системы ценностей при этом будет резко ослаблена.  

 

3.4.1.4. Рутинизация деятельности 
Под рутинными действиями понимается постоянное повторение од-

них и тех же операций для получения заданного результата. Повторение 
действий приводит к тому, что со временем для человека начинают сни-
жаться издержки активности и неопределенности. Ясно осознавая, что 
нужно делать и какие последствия следует ожидать от работы, человек 
становиться более уверен в себе и тратит значительно меньше усилий на ее 
выполнение. Поэтому при любом заданном уровне монотонной деятельно-
сти значимость упомянутых личных издержек будет снижаться, что может 
породить смену целевых функций экономического агента. 

Следует отметить, что рутинизация может привести не только к со-
кращению значимости ЛИ, но и к ее повышению. Однообразная работа 
способна с течением времени привести к росту издержек самооценки. Пока 
человек осваивает новую технологию он развивается, но когда освоение 
закончено, а деятельность однообразна, то она приводит к ощущению не-
обходимости перемен, не дает возможности проявить себя, доказать себе 
собственную значимость. 

Еще одной проблемой, связанной с рутинизацией, является инерт-
ность поведения человека. Ведь рутинизация откладывает отпечаток на 
                                                 
306 Подробнее об изменении поведения человека в зависимости от способа подачи ин-
формации см. например у Дейнека О.С. Экономическая психология: учебное пособие. – 
СПб.: СПбГАУ, 2000. – с. 16-17; Белянин А. Диниэл Канеман и Вернон Смит: экономи-
ческий анализ экономического поведения (нобелевская премия за чувство реально-
сти)//Вопросы экономики.- №1, 2003. – с.4-23 
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способ восприятия и его избирательность. В результате, даже когда усло-
вия среды изменяются и позволяют преследовать человеку более важные 
для него интересы, он некоторое время продолжает по инерции действо-
вать рутинным образом. Можно говорить о том, что рутинная деятельность 
может быть одной из причин перехода ситуационно порождаемых мотивов 
в устойчивые личные побуждения, отмечаемого Рубинштейном С.Л.307. 

С рутинизацией деятельности может быть связан эффект ослабления 
внутренней мотивации под воздействием внешнего подкрепления308. В 
данном случае повышение внешней мотивации способствовало закрепле-
нию в сознании человека повышенного уровня удовлетворенности при на-
правленной деятельности. Поэтому при снятии внешнего подкрепления 
человек при тех же затратах не мог получать должного уровня удовлетво-
рения, а следовательно менял свое поведение в соответствии с новыми це-
лями. 

 

3.4.1.5. Смена системы ценностей 
В ситуации, когда наиболее значимые для человека личные издерж-

ки не могут быть снижены в течение длительного времени при любых его 
попытках изменить ситуацию можно ожидать наиболее проблемного для 
человека процесса ломки системы ценностей, ее подстраивания под внеш-
ние ограничения. Это проявляется в виде понижения запросов индивида и 
переключения его на другие потребности, апатии309. 

Несмотря на возможную переоценку определенных ценностей, неко-
торые из них, по выражению Э. Фромма, даже будучи подавленными «все 
равно будут существовать в потенциале, провоцирую такие реакции как 
озлобленность и ненависть»310. 

Смена системы ценностей достаточно редко случающийся процесс в 
жизни индивида, но, безусловно, исследование критериев и методологии 
анализа данного феномена может стать достаточно важной вехой в разви-
тии экономической науки. 

Возможна впрочем и другая ситуация переоценки значимости в свя-
зи с простым заблуждением человека, когда он поставил перед собой лож-

                                                 
307 Рубинштейн С.Л. Теоретические проблемы психологии и проблема лично-
сти/Психология личности: тексты. – М.: МГУ, 1982. – с.28-34 
308 См. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. Т. 2. – М: Педагогика, 1986. – 
с.234-248 
309 См. например, Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999. – с.211-212; Цвет-
ков С.А. и др. Психология бизнеса. – СПб.: Янис, 1992. – с.24 
310 Фромм Э. Характер и социальный процесс/Психология личности: тексты. – М.: 
МГУ, 1982. –  с.50-51 
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ную цель, достигнув которую не получил действительного удовлетворе-
ния. В данном случае речь идет либо о недостаточности компетенции ин-
дивида, чтобы определить какие средства достижения цели могут быть ис-
пользованы и ведут к необходимому результату, либо с ошибкой воспри-
ятия значимости тех или иных целей, например под воздействием внешне-
го окружения. 

 

3.4.2. Понятие эффективности и концепция личных издержек 
 
Исходя из проведенного анализа, можно по-новому охарактеризо-

вать  понятие эффективности. Стандартное понимание эффективности как 
количество благ, получаемое на единицу затрат в целом и общем не вызы-
вает споров и может являться основополагающим положением в экономи-
ке. Однако при более детальном исследовании понятия эффективности 
можно увидеть две, общие практически для всех направлений экономиче-
ской теории и практики, особенности интерпретации экономистами этого 
понятия.  

Во-первых, под затратами как правило понимаются затраты ре-
сурсов, то есть косвенных благ, напрямую не оказывающих влияния на 
удовлетворенность экономических агентов. Но, с одной стороны,  произ-
водство подавляющего количества благ, поступающих на рынок связано с 
затратами человеческих ресурсов. Получается, что человек в процессе ра-
боты полностью индифферентен к удовлетворенности, т.е. не уменьшает 
уровень удовлетворения своих интересов (стабильность, спокойствие, сво-
бодное время и т.д.) в процессе самой работы, что вряд ли возможно в ре-
альности в свете тех вопросов, которые обсуждались нами ранее. С другой 
стороны, потребление товаров так же связано с затратами, которые спо-
собны оказать непосредственное влияние на удовлетворенность потреби-
теля, то есть являются прямыми благами (поиск товара, качество обслужи-
вания, противодействие оппортунизму311 продавца и т.д.). 

Во-вторых, под благами, всеми теоретиками, прежде всего, пони-
маются рыночные блага (то есть блага, которые производятся для реали-
зации на рынке)312.  

                                                 
311 Оппортунизм – преследование личных интересов экономического агента путем пре-
доставления контрагенту преднамеренно неполной или искаженной информации. См. 
Уильямсон О., 1996. – с.98 
312 При необходимости под благами здесь могут пониматься и общественные блага, 
создаваемые и распределяемые государственным аппаратом и созданными для этой це-
ли учреждениями с обязательным условием того, что эти блага предназначены для сто-
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Так Р. Коуз в своих трудах под выгодой предпринимателя понимает 
снижение непроизводительного расходования ресурсов, как фактора, огра-
ничивающего ценность использования косвенных благ313. А. Маршал го-
ворит об экономической науке исключительно как о деятельности, направ-
ленной на исследование богатства и удовлетворения потребностей «в тех 
пределах, в каких они поддаются измерению в единицах богатства или его 
всеобщего представителя – денег»314. Сходные интерпретации результатов 
экономической деятельности можно найти и у других классиков экономи-
ческой науки315. 

Проблемой при данном подходе является то, что из анализа эконо-
мической эффективности выхолащивается целый пласт деятельности эко-
номических агентов связанных с обменом благами в рамках иерархий, а 
также других нерыночных сделок. 

Действительно, трудно себе представить, чтобы наемный работник, 
проводя на работе в полтора раза больше времени, чем его свободное вре-
мя, не захотел бы использовать работу для получения каких-либо благ по-
мимо оплаты своего труда. Об этом велся разговор на протяжении всего 
предшествующего изложения. И это при том, что возможностей реализа-
ции личных интересов на рабочем месте зачастую гораздо больше, чем в 
рамках домашнего хозяйства316. 

Таким образом, ортодоксальная трактовка эффективности, как коли-
чество какого-либо вещественного показателя выпуска (количество това-
ров, услуг, денег) отнесенное к материальным затратам, с позиции предла-
гаемой здеськонцепции является слишком специфическим. Действительно, 
если экономический агент преследует единственную цель в виде желания 
удовлетворить запросы потребителя при минимально возможных затратах 
или с помощью подобного шага максимизировать прибыль, то такой под-
ход к оценке эффективности вполне правомерен. Однако, когда требуется 
оценить эффективность в условиях множественности целевых установок 
индивидуума, то подобная ее трактовка перестает соответствовать реаль-
ности. Даже если рассматривать предпринимателя собственника, у которо-
го наиболее выражены стимулы к получению максимальной прибыли сво-
                                                                                                                                                         
ронних экономических агентов. Подобные блага в рамках работы для удобства изложе-
ния автором также называются рыночными. 
313 Коуз Р., 1993, с.42 
314 Маршалл А., 1983, Т.1. – с.107 
315 См.: Ходжсон Дж. , 2003. – с.387; Норт Д., 1997, с.24-25 
316 Ведь наемный работник может распоряжаться гораздо большими объемами ресур-
сов в рамках переданных ему полномочий, и тем самым получает возможность удовле-
творять свои потребности в общественном признании, самореализации и других инте-
ресов, достижение которых было бы невозможно или затруднено в условиях индивиду-
альной деятельности. 
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им предприятием мы можем увидеть, что уровень прибыли является аль-
тернативной целевой функцией по отношению, например  к количеству 
свободного времени, стабильности или интенсивности труда. 

Поэтому эффективность любой деятельности должна рассмат-
риваться исходя из оценки степени достижения всех целевых функций 
экономического агента, а не только какой-либо одной, исключая конеч-
но специфические задачи (например, расчет эффективности проекта для 
получения кредита банка или оценка эффективности управления финанса-
ми при желании фирмы провести IPO  и т.д.). Все цели, которые преследу-
ет человек, как уже отмечалось, сводятся к повышению удовлетворенно-
сти. Так как любое повышение удовлетворенности связано со снижением 
определенных видов личных издержек, а их снижение как правило связано 
с ростом других личных издержек, то эффективность можно рассматривать 
как соотношение положительного и отрицательного изменения удовлетво-
ренности. 

 

∑∑
≠=

Δ÷Δ=
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 ,                                     (8) 

 

где ∆УЛИj – прогнозируемое или фактическое увеличение удовлетво-
ренности в результате уменьшения j-того вида ЛИ; 

е – количество видов ЛИ, уровень которых снизился (е<n) 
∆УЛИi – прогнозируемое или фактическое уменьшение удовлетво-

ренности в результате увеличения i-того вида ЛИ; 
 
Таким образом, эффективность деятельности с точки зрения 

отдельного человека нужно рассматривать как соотношение прирос-
та удовлетворенности, в результате снижения некоторых личных из-
держек, и степени уменьшения удовлетворенности как следствия по-
вышении тех личных издержек, которые позволили достичь подобного 
прироста. Чем больше прироста удовлетворенности приходиться на еди-
ницу снижения удовлетворенности, тем выше эффективность деятельности 
отдельного индивида. 

Эффективность деятельности отдельного человека с точки зрения 
его самого и организации или управляющего естественно могут являться 
разными понятиями. Ведь с позиций организации результат деятельности, 
которого необходимо достигнуть, может совершенно не соответствовать 
результату, к которому стремиться работник. Поэтому вопросам повыше-
ния эффективности работы с позиций организации посвящен отдельный 
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раздел данной работы (см. четвертую главу). Здесь же важно отметить, что 
количество энергии, усилий и прочих издержек, которые человек будет не-
сти для достижения какой либо цели, находиться в прямой зависимости от 
важности последней лично для него. 

Подводя итоги описанию общих положений концепции личных из-
держек необходимо еще раз остановиться на основных ее тезисах: 

При заданном уровне компетенции и прочих индивидуальных 
свойств личности, экономическая деятельность есть результат соответст-
вующей мотивации человека. При этом любые вешние стимулы и условия 
не являются непосредственными мотивами к деятельности. Мотив образу-
ется в результате взаимодействия внешних и внутренних мотиваторов. По-
этому прогнозирование экономического поведения без анализа внутренних 
особенностей индивида может приводить к неадекватным выводам.  

Целью любой экономической деятельности является повышение 
удовлетворенности человека или групп людей. Удовлетворенность дости-
гается путем преследования и достижения целей и интересов, которые яв-
ляются наиболее значимыми для человека.  

Достижение желаемых целей и удовлетворение интересов невоз-
можно без снятия ограничений, которые препятствуют их реализации. Од-
нако, в условиях действующих в экономической сфере ограничений, сня-
тие одних из них связано с необходимостью увеличения других.  

Уровень ограничений, с которыми сталкивается человек при реали-
зации своих интересов, называется личными издержками. Рост личных из-
держек приводит к снижению удовлетворенности человека. Степень сни-
жения удовлетворенности напрямую зависит от значимости (важности) для 
него того или иного вида личных издержек. Чем выше значимость личных 
затрат, тем больше удовлетворенность человека при их снижении. 

Повышение удовлетворенности связано с замещением более значи-
мых личных издержек на менее значимые в определенном соотношении. 
При отсутствии должной компенсации возрастающих личных издержек 
снижением других ограничений, деятельность человека будет направлена 
минимизацию потерь удовлетворенности.  

В результате деятельности изменяется относительный уровень зна-
чимости личных издержек, что приводит к смене целевой функции челове-
ка и модификации его экономического выбора, что следует учитывать при 
формировании принципов управления.  

Помимо трансформации уровней личных издержек в процессе дея-
тельности на выбор целей, преследуемых индивидуумом, влияют измене-
ния внешних для него ограничений свободы действий, смена внутренних 
ограничений (уровень компетенции, развитость познавательных способно-
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стей, возрастные ограничения и пр.), рутинизация деятельности. Помимо 
этого, важную роль при формировании экономического поведения челове-
ка играет его ролевая функция, которая определяет относительную значи-
мость личных издержек при его деятельности в рамках различных эконо-
мических институтов (семья, круг друзей, трудовой коллектив, потреби-
тельский рынок и пр.).  

Раскрыв основные положения концепции личных издержек можно 
перейти к исследованию возможностей ее применения в сферах, связанных 
с социально-трудовыми отношениями. Следующая глава будет посвящена 
вопросам управления человеческими ресурсами в рамках организаций. В 
пятой главе приводится попытка использования рассматриваемой концеп-
ции для анализа эффективности государственного регулирования взаимо-
отношений власти и бизнеса и социально-трудовых отношений в области 
политики увеличения рождаемости и воспитания детей. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК И УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 
 
Управление трудовыми отношениями в рамках коммерческих и не-

коммерческих организаций (фирм, учреждений, фондов и пр.) является 
сердцевиной теории управления человеческими ресурсами. В задачу дан-
ной главы входит анализ методики использования рассматриваемой в дан-
ной работе концепции для повышения эффективности деятельности по 
управлению человеческими ресурсами. 

В первом разделе анализируется соответствие основных положений 
концепции личных издержек реальной практике трудовых отношений в 
рамках действующих организаций. 

Во втором разделе представлен анализ того насколько отдельный ра-
ботник организации может преследовать свои интересы в современных ус-
ловиях. Проблема  заключается в том, что как отмечалось в главе 3, если 
внешние ограничения накладываемые на человека очень жестки, то он вы-
нужден действовать исходя из них. Влияние на его деятельность индиви-
дуальных особенностей начинает ослабевать, что позволяет рассматривать 
процесс мотивации труда как детерминированный извне, а следовательно 
делает нецелесообразным исследование поведения исходя из концепции 
личных издержек. Ведь есть более простые и экономичные способы управ-
ления, предназначенные именно для подобных ситуаций и дающие при-
близительно такой же результат (например, методики, основанные на 
классическом подходе в менеджменте).  

Третий раздел данной главы посвящен вопросам методики использо-
вания концепции личных издержек при организации работ по управлению 
человеческими ресурсами. Там же приводится анализ мотивационных про-
блем руководителей-собственников фирм, которые препятствуют повыше-
нию деловой активности в России и развитию конкуренции. 

 

4.1. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНЫХ ИЗЕДРЕЖЕК 

 

В данном разделе приводиться оценка выдвинутых в третьей главе 
положений о наличии и направленности связей между удовлетворенно-
стью, уровнем личных издержек, их значимостью и степенью соответствия 
системе ценностей  на их достоверность эмпирическим данным, собран-
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ным в результате анкетирования персонала российских организаций317. 
Исходные гипотезы исследования были следующими: 

1. Удовлетворенность человека возрастает, когда уменьшаются огра-
ничения свободы деятельности человека по отдельным условиям труда и 
во всей их совокупности. Например, удовлетворенность должна возрас-
тать, в случае больших возможностей человека в получении большего ко-
личества свободного от работы времени при прочих равных условиях. 

2. На изменение удовлетворенности от работы оказывают влияние 
нематериальные факторы условий труда (свободное время, ответствен-
ность, возможности самореализации, повышения в должности и пр.). 

3. Удовлетворенность человека должна возрастать, когда уменьша-
ется разница между уровнем условий труда, которые человек считает для 
себя нормальным и фактическим (эта разница в исследовании была назва-
на «дельтой условий труда»). 

4. Удовлетворенность человека должна возрастать, когда наблюдает-
ся снижение дельты условий труда по наиболее значимым для человека 
признакам. 

5. Значимость факторов условий труда возрастает для человека, ко-
гда возрастает их дельта. 

В таблице 4.1 приведены коэффициенты корреляции между уровнем 
удовлетворенности и совокупными значениями сумм баллов и суммарных 
дельт по всей выборке (188 работникам) с учетом фактора дохода и без не-
го. 

Для данного объема выборки все коэффициенты корреляции, приво-
димые в таблице, являются значимыми, по крайней мере, для уровня зна-
чимости 0,05318. 

Дельта в виде разницы между условиями труда желаемыми работни-
ком и фактическими была разнонаправленной. В одних случаях, работник 
желал иметь условие труда, оцениваемое в баллах, выше, чем фактическое 
состояние дел, тогда дельта была положительной величиной. В других 
случаях, желание сводилось к меньшему уровню условий труда относи-
тельно реально действующего по месту работы. В этом случае дельта по-
лучалась отрицательной. Подобное разделение знаков дельты согласуется 
с концепцией личных издержек, когда желание снять одни ограничения в 
работе (цели), сопровождаются потребностью повысить другие ограниче-
ния (средства). 

                                                 
317 Характеристика анализируемого опроса и основные определения приведены в главе 
3. 
318 Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред. И.И. 
Еливеевой. – М.: Финансы и кредит, 2005. –  С.635 
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Таблица 4.1. 
Коэффициенты корреляции между оценкой условий труда и 

удовлетворенностью работников 
№ 
п/п 

Параметр, воздействующий на удовлетворен-
ность работника 

Коэффициент 
корреляции 

1 Корреляция по общей сумме баллов всех усло-
вий труда 

0,22 

2 Корреляция по общей сумме дельт всех условий 
труда (дельта берется по модулю) 

-0,23 

3 Корреляция по общей сумме дельт всех условий 
труда (дельта берется по фактическому знаку 
+/-) 

-0,16 

4 Корреляция по общей сумме положительных 
дельт всех условий труда  

-0,21 

5 Корреляция по баллам дохода 0,37 
6 Корреляция по дельте дохода (по модулю) -0,23 
7 Корреляция по общей сумме баллов всех усло-

вий труда кроме дохода 
0,19 

8 Корреляция по общей сумме дельт всех условий 
труда кроме дохода (по модулю) 

-0,23 

 

Исходя из этого, при оценке корреляции были исследованы зависи-
мости между удовлетворенностью и дельтой по трем ее характеристикам.  

В пункте 2 табл.4.1 отражена связь удовлетворенности и суммарной 
дельты по всем условиям труда, при этом каждый показатель слагаемых в 
этой сумме брался по модулю. Это делалось для того, чтобы избежать 
элиминирования суммы разными по знаку показателями слагаемых.  В п. 3 
табл.4.1 использовалась простая сумма дельт. Как видно из таблицы сила 
связи при этом, как и следовало ожидать, уменьшалась в сравнении с п. 2 
(-0,16 к -0,23 соответственно). 

В п.4 табл. 4.1 суммировались только те дельты, которые выражали 
желание работника уменьшить ограничения по соответствующему усло-
вию труда. То есть олицетворяли целевые функции человека. Коэффици-
ент корреляции в данном случае лишь немногим меньше, чем в п.2 (-0,21 
против -0,23), что в предварительной версии может свидетельствовать о 
главенствующей роли в мотивации человека целевых установок, но одно-
временно указывает на возможность влияния на удовлетворенность чело-
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века ограничений тех факторов трудовой деятельности, которые послед-
ний рассматривает как средства достижения целей. 

Выводы из анализа данных, размещенных в таблице 4.1, сводятся к 
следующему: 

1. Связь между удовлетворенностью и всей совокупностью условий 
труда является слабой (за исключением связи с уровнем дохода), но зна-
чимой. Объяснение этому, как представляется автору, состоит в том, что 
для каждого человека существует собственная система целевых установок, 
исходя из которых, только некоторые из факторов условий труда являются 
значимыми для него. Кроме того, разные факторы действуют внутри сово-
купности с разными знаками (личные издержки цели и личные издержки-
средства). Поэтому рассмотрение всех факторов в совокупности снижает 
силу связи между ними и удовлетворенностью человека.  

2. Доказана первоначальная гипотеза о связи удовлетворенности со 
снятием ограничений по отдельным условиям труда. По всем группам 
оценки суммы баллов видна положительная корреляция между ними и 
уровнем удовлетворенности. 

3. Подтверждается довод о зависимости удовлетворенности от 
имеющейся дельты условий труда (3-я гипотеза). Все коэффициенты кор-
реляции удовлетворенности с дельтами носят отрицательный характер (то 
есть чем выше дельта, тем ниже удовлетворенность). 

4. Несмотря на ведущее место в связи условий труда с удовлетво-
ренностью занимает доход (коэффициент корреляции по уровню дохода 
равен 0,37), отмечается значимая связь удовлетворенности с уровнем не-
материальных интересов человека отраженных в прочих условиях труда, 
оцениваемых работниками. Причем при анализе связи «дельта - удовле-
творенность» сила этой связи по доходу и прочим условиям труда практи-
чески одинакова (-0,23) и значима. Это свидетельствует о важной роли не-
материальных факторов в повышении удовлетворенности работников, а 
следовательно они могут являться мотивирующими факторами их дея-
тельности. 

Следующим шагом анализа была проверка 4-ой гипотезы о том, что 
удовлетворенность человека возрастает в случае снижения дельты по ус-
ловиям труда наиболее значимым для человека. Для этого были оценены 
коэффициенты корреляции между удовлетворенностью и группой наибо-
лее значимых условий труда, выделенных по частоте их упоминания рес-
пондентами,  а также условиями труда, которые являлись наиболее значи-
мыми индивидуально для каждого работника. Результаты анализа пред-
ставлены в табл. 4.2. 
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Таблица 4.2. 
Коэффициенты корреляции удовлетворенности работника 

с группами наиболее значимых условий труда 
 № 
п/п 

Параметр, воздействующий на удовлетворен-
ность работника 

Коэффициент 
корреляции 

1 Корреляция по общей сумме баллов всех наи-
более значимых условий труда, сформирован-
ных на основании частоты упоминания о них 
респондентами 

0,36 

2 То же без учета дохода 0,33 
3 Корреляция по общей сумме дельт всех наибо-

лее значимых условий труда, сформированных 
на основании частоты упоминания о них рес-
пондентами (дельта берется по модулю) 

-0,28 

4 То же без учета дохода  -0,26 
5 Корреляция по общей сумме баллов всех наи-

более значимых условий труда, сформирован-
ных на основании индивидуального упомина-
ния о них респондентами 

0,29 

6 То же без учета дохода 0,23 
7 Корреляция по общей сумме дельт всех наибо-

лее значимых условий труда, сформированных 
на основании индивидуального упоминания о 
них респондентами (дельта берется по модулю) 

-0,3 

8 То же без учета дохода -0,22 
 

Обзор коэффициентов корреляции приведенных в данной таблице 
позволяет констатировать наличие значимых связей между удовлетворен-
ностью и наиболее значимыми для работников условиями труда. При этом 
средняя по силе связь возникает уже между тремя группами факторов (1, 2 
и 7 п.п. в табл. 4.2.)319. 

Сравнивая данные в табл.4.2 с  показателями в табл.4.1 можно сде-
лать вывод, что теснота связи удовлетворенности с наиболее значимыми 
для работника условиями труда явно выше, чем по всей совокупности фак-
торов.  
                                                 
319 Коэффициент корреляции находиться в диапазоне 0,3-0,7, что говорит о средней си-
ле связи (Статистика: учеб./И.И. Елисеева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 
С.80) 
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При этом возрастает роль факторов не связанных с доходом. Так, 
корреляция суммы дельт наиболее значимых условий труда без учета фак-
тора дохода (п.4 табл.2.4) даже выше, чем корреляция «доход – удовлетво-
ренность» (-0,26 против -0,23), хотя может и не являться статистически 
значимой. 

Еще одно важное замечание можно сделать, изучая данную таблицу. 
Четко проявляется занижение тесноты связи (кроме корреляции по общей 
сумме дельт) по индивидуально отмеченным респондентами значимым ус-
ловиям труда в сравнении с факторами значимости, полученными на осно-
вании частотности их упоминания по выборке в целом (среди всех 188 
респондентов). Так при оценке коэффициента корреляции по суммам бал-
лов значения этих коэффициентов составляют соответственно 0,29 и 0,36. 
Хотя по логике должно было происходить обратное явление. Если человек 
заявляет факторы как значимые лично для него (а не для всех работников), 
то и связь между удовлетворенностью и этими факторами должна быть 
теснее. 

Одним из вариантов объяснения данного парадокса может являться 
неспособность респондента в момент опроса четко оценить приоритеты 
своей деятельности. Помимо действительно значимых для него условий 
труда он начинает отмечать и те факторы, которые в действительности та-
ковыми не являются. Однако в любом случае связь «удовлетворенность – 
значимые условия труда» является более выраженной (тесной) в сравнении 
со связью «удовлетворенность – вся совокупность условий труда». 

Подтверждает этот факт исследование корреляции между удовле-
творенностью и условиями труда не входящими в восьмерку наиболее час-
то упоминаемых (табл. 4.3). Здесь мы видим практически полное отсутст-
вие связи  по совокупности баллов и значительно меньшую, но все-таки 
присутствующую связь «удовлетворенность – дельта» (коэффициент кор-
реляции равен -0,15). Другими словами подтверждается тезис о существо-
вании различий во влиянии отдельных факторов на удовлетворенность ра-
ботников. При этом последняя в первую очередь связана с ограничениями 
значимых для персонала факторов.  

На последнем этапе корреляционного анализа выборки было прове-
дено сопоставление уровня удовлетворенности и отдельных значимых ус-
ловий труда (определенных по частоте упоминания) попарно. Итоги этого 
сопоставления приведены  в табл. 4.4 и привели к неожиданным результа-
там. 
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Таблица 4.3. 
Коэффициенты корреляции удовлетворенности работника 

с группами наименее значимых условий труда 
 № 
п/п 

Параметр, воздействующий на удовлетворен-
ность работника 

Коэффициент 
корреляции 

1 Корреляция по общей сумме баллов всех 16 
наименее значимых условий труда, сформиро-
ванных на основании частоты упоминания о 
них респондентами 

0,03 

2 Корреляция по общей сумме дельт всех 16 наи-
менее значимых условий труда, сформирован-
ных на основании частоты упоминания о них 
респондентами (дельта берется по модулю) 

-0,15 

 

 
Таблица 4.4. 

Коэффициенты корреляции удовлетворенности работника 
с отдельными наиболее значимыми условиями труда 

Коэффициенты корреля-
ции с удовлетворенно-
стью: 

№ 
п/п 

Условия труда (факторы) 

суммы бал-
лов фактора 

дельты 
фактора 

1 Доход 0,37 -0,23 
2 Связь оплаты с количеством и качеством 

труда 
0,14 -0,13 

3 Уверенность в постоянной работе и зар-
плате 

0,13 -0,12 

4 Защищенность, забота фирмы о сотрудни-
ке 

0,20 -0,15 

5 Взаимовыручка и сплоченность в коллек-
тиве 

0,18 -0,06 

6 Возможность свободы действий 0,17 -0,20 
7 Возможность повышения в должности 0,17 -0,17 
8 Возможность самореализации на работе 0,37 -0,25 

 
Наиболее важным выводом, явилось открытие достаточно тесной 

связи между баллом и дельтой возможностей самореализации и уровнем 
удовлетворенности. Показатель корреляции здесь составил -0,25 по дельте 
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и 0,37 по баллам. Для такой многофакторной модели как рассматриваемая 
это очень весомая величина. Кроме того, связи «общий балл реальной воз-
можности самореализации – удовлетворенность» и «дельта самореализа-
ции – удовлетворенность» практически равны связи между соответствую-
щими показателями дохода и удовлетворенности. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что стремление к самореализации является ключе-
вым нематериальным мотивом деятельности человека (правда зачастую 
подавляемым внешними условиями) и по своему потенциалу сопоставимо 
с влиянием дохода на оценку трудовой деятельности. 

Второй вывод состоит в том, что еще, по крайней мере, четыре фак-
тора, связанных с нематериальными интересами работника оказываются в 
статистически значимой связи с уровнем его удовлетворенности: чувство 
защищенности и заботы фирмы о сотруднике, возможность свободы дей-
ствий, возможность повышения в должности,  уровень взаимовыручки и 
сплоченности в коллективе. 

Дополнительной проверкой правильности первоначальной гипотезы 
о важности учета значимых для человека факторов при оценке его уровня 
удовлетворенности, явился дисперсионный анализ различий в выраженно-
сти этих факторов между отдельными группами персонала (табл. 4.5) 

Данные, приводимые в таблице, свидетельствуют о уже выявленной 
тенденции. В целом рост среднего балла и снижение дельт по наиболее 
важным для человека условиям труда приводит к росту его удовлетворен-
ности. Различия  этих показателей между группами персонала, различаю-
щимися по уровню удовлетворенности, являются статистически значимы-
ми. Однако в общей тенденции имеются два исключения. Первое связано с 
крайне низким значением дельты для группы с удовлетворенностью в 2 
балла. Второе – снижение суммы баллов при переходе от шестой к седь-
мой группе. 

Оба исключения можно связать с малым объемом респондентов, 
имеющих подобные уровни удовлетворенности, а следовательно, и с воз-
можной в таких условиях  высокой вариацией признаков. Однако можно 
дать и другое объяснение данных наблюдений.  

Что касается первого исключения, оно возможно основано на уже 
отмечавшемся при анализе таблицы 2 явлении очень малой разницы в 
среднем балле условий труда между первой и второй группой. В сравне-
нии с первой группой эти люди имеют более низкий уровень запросов 
(средняя дельта между желаемым и фактическим уровнем условий труда, 
как и отмечено, находиться на гораздо более скромном уровне 1,76 против 
2,73). Поэтому, оценка их удовлетворенности находиться на более высо-
ком уровне, что является прямым следствием третьей гипотезы исследова-
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ния. Однако повышению уровня удовлетворенности этой группы до 3-4 
баллов мешает малый фактический уровень условий труда. 

 
 

Таблица 4.5. 
Зависимость среднего балла и средней дельты по совокупности 

индивидуально значимых условий труда и уровня удовлетворенности 
работников 

Группа по баллу уровня 
удовлетворенности 

 (по 7-ми 
 балльной шкале) 

Средний балл инди-
видуально значимых 
условий труда при за-
данном балле удовле-

творенности 

Средняя дельта инди-
видуально значимых 
условий труда при за-
данном балле удовле-

творенности 
1 3,20 2,73 
2 3,49 1,76 
3 3,77 1,82 
4 3,87 1,79 
5 4,32 1,54 
6 4,35 1,39 
7 4,22 1,17 

Критерий Фишера (Fфакт.) 3,24 3,61 
F критическое 2,19 2,19 
 

Второе исключение может быть объяснено аналогичным образом. 
Несмотря на то, что средний балл при уровне удовлетворенности равном 
семи, меньше, чем в шестой группе (4,22 против 4,35), росту удовлетво-
ренности этой группы способствуют существенные отличия в дельтах, как 
по всей совокупности условий труда, так и по условиям наиболее значи-
мым для человека (табл.4.5). Сказанное, подтверждает житейскую истину 
о том, что при прочих равных условиях более счастливым будет человек, 
имеющий меньший уровень запросов. 

В отношении пятой гипотезы о том, что значимость факторов усло-
вий труда возрастает для человека, когда возрастает их дельта, однознач-
ных доказательств получить не удалось. 

С одной стороны некоторые данные свидетельствуют в пользу дан-
ной гипотезы (см. табл. 4.6). 

Однако, исследуя изменения дельт по другим факторам, были полу-
чены обратные результаты. Например, при оценке фактора «Уверенность в 
постоянной работе и зарплате» в целом по выборке, обнаружилось, что с 
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ростом дельты наблюдается снижение доли работников, указывающих на 
данный фактор как на значимый (табл. 4.7).  

 
Таблица 4.6. 

Взаимосвязь дельт и значимости отдельных условий труда 
Возможности самореа-

лизации 
Защищенность, забота 
фирмы о сотруднике 

Защищенность, забота 
фирмы о сотруднике 
при фиксации удовле-
творенности на уровне 

4 баллов 
Дельта 
между 
желае-
мым и 
фактиче-
ским 

уровнем 
условий 
труда 

Процент 
работников, 
признавших 
данный 

фактор зна-
чимым 

Дельта 
между 
желае-
мым и 
фактиче-
ским 

уровнем 
условий 
труда 

Процент 
работников, 
признавших 
данный 

фактор зна-
чимым 

Дельта 
между 
желае-
мым и 
фактиче-
ским 

уровнем 
условий 
труда 

Процент 
работников, 
признавших 
данный 

фактор зна-
чимым 

0 14 0 16 0 13 
1 23 1 26 1 21 
2 26 2 39 2 29 
3 29 3 27 3 29 
4 33 4 33 4 - 

 

Несколько лучших результатов удается добиться при фиксации ни 
уровня удовлетворенности, а балла условия труда. Однако недостаточ-
ность выборки для данного многофакторного эксперимента делает затруд-
ненным прямое наблюдение высказанной гипотезы.  

Тем не мене по ряду факторов значимость условий труда возрастает 
для человека, когда возрастает несоответствие между их желаемым уров-
нем и фактическим. При этом стоит особо подчеркнуть, что в данном слу-
чае не происходит никакого изменения ценностей человека, изменяется 
лишь уровень личных издержек, который предопределяет степень значи-
мости соответствующего условия труда. 
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Таблица 4.7. 
Взаимосвязь дельт и значимости фактора 

«Уверенность в постоянной работе и зарплате» 
Уверенность в постоянной работе и 

заработной плате 
Уверенность в постоянной работе и 
заработной плате при фиксации 

удовлетворенности на уровне 4 бал-
лов 

Дельта между 
желаемым и фак-
тическим уров-
нем условий тру-

да 

Процент работ-
ников, признав-
ших данный 
фактор значи-

мым 

Дельта между 
желаемым и фак-
тическим уров-
нем условий тру-

да 

Процент работ-
ников, признав-
ших данный 
фактор значи-

мым 
0 56 0 38 
1 70 1 81 
2 60 2 62 
3 56 3 55 
4 44 4 30 
5 36 - - 

 

Подводя итоги проверки достоверности выдвинутых гипотез нужно 
отметить, что в целом в результате ее было получено полное или частич-
ное подтверждение каждой из них. Удовлетворенность работника связана 
как с материальными, так и с нематериальными факторами, с которыми он 
сталкивается в производственных отношениях. Факторы удовлетворенно-
сти достаточно специфичны у каждого работника. Однако наибольшее 
значение при этом играют факторы возможностей самореализации и дохо-
да. Удовлетворенность зависит от степени ограничения свободы работника 
организации в очень широком контексте. Чем выше общее количество этих 
ограничений, тем менее удовлетворен работой человек. Кроме того, важ-
ную роль в процессе удовлетворения занимает сопоставление фактическо-
го уровня условий труда и того уровня, который  работник воспринимает в 
качестве «должного» исходя из своих ценностей, интересов и предпочте-
ний. Главным проблемным вопросом остается низкая корреляция удовле-
творенности с индивидуально значимыми условиями труда относительно 
ключевых значимых факторов, определенных по выборке в целом. 
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4.2. ЖЕСТКОСТЬ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ РАБОТНИКОВ 
ОРАГНИЗАЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

 
Чем выше степень жесткости внешних ограничений, с которыми 

сталкивается работник организации, тем ниже возможности проявления им 
личных интересов в процессе трудовых отношений. 

Задача данного раздела – доказательство наличия свободы действий 
работников, существующей либо реально, либо потенциально в рамках 
места работы. Если данный тезис будет доказан, то возникает необходи-
мость учета личных в трудовых отношениях, а следовательно недопусти-
мость использования моделей мотивации ориентированных только на 
внешнее воздействие на работников и не учитывающих процессы взаимо-
действия внешнего стимулирования и индивидуальных устремлений ра-
ботников. Лозунги из серии, что «работник трудится таким образом, пото-
му что так принято» или «эффективность деятельности персонала зависит 
прежде всего от отношения к работе в рамках коллектива» становятся не 
адекватными действительности. 

В первом параграфе рассматриваются вопросы повышения удельно-
го веса работников умственного труда в общей структуре занятости насе-
ления, а так же усложнения трудового процесса, что повышает специфич-
ность каждого работника в организации и, исходя из институциональной 
теории, осложняет контроль со стороны руководства за эффективностью 
их деятельности320. 

Второй параграф посвящен оценке возможностей работников пре-
следовать свои интересы на рабочем месте, а так же оценке потенциала в 
повышении эффективности работы. 

 

4.3.1. Рост «независимости» работников организации 
  

В ставшем уже классическим труде  Питера Друкера «Задачи ме-
неджмента в ХХI веке», автор утверждает, что современные условия рабо-
ты способствуют ослаблению зависимости персонала от руководителей 
организаций, так как процесс работы постоянно усложняется, а формы за-
нятости работников становятся все более гибкими321. 

По сути дела ситуация в практическом менеджменте развивается в 
двух направлениях: 

                                                 
320 см. главу 1. 
321 Друкер П, 2003. 
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1. Растет доля работников, которые выполняют узко специфические 
функции в организациях связанные с все большим использованием умст-
венного труда, что вызывает ослабление возможностей непосредственного 
контроля процессов работы и оставляет возможность лишь контролиро-
вать результат. 

2. Снижается зависимость работника от доходов, получаемых в ор-
ганизации, так как увеличивается удельный вес персонала имеющих не од-
но, а несколько мест работы или не имеющих уверенности в долгосрочной 
занятости по месту работы. 

Данные российской статистики свидетельствуют о том, что в рос-
сийских условиях ярко проявляется первая тенденция и менее выражена 
вторая. 

В таблице 4.8 приводятся статистические данные, свидетельствую-
щие об  изменении структуры занятого населения России за период с 2000 
по 2007 гг. 

 
Таблица 4.8. 

Занятое население России по видам занятий 
Год 2000 2000 2007 2007 
 Тыс. 

чел 
в % Тыс. 

чел 
в % 

Занятое население всего 65273 100 70814 100 
в том числе по группам занятий:     
руководители разного уровня 2710 4,15 5272 7,44 
специалисты высшего уровня квалификации 10382 15,91 13556 19,14
специалисты среднего уровня квалификации 9851 15,09 10438 14,74
работники, занятые подготовкой информа-
ции, оформлением документации, учетом и 
обслуживанием 

1379 2,11 1379 1,95 

Рабочие,  32799 50,25 29748 42,01
в т.ч. неквалифицированные  8727 13,37 7939 11,21
Работники сферы обслуживания и инд. ус-
луг, в т.ч. защита граждан и собственности 8150 12,49 10431 14,73

Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2008: Стат.сб./Росстат. – 
М., 2008.  – С. 140; Экономическая активность населения России (по результатам выбо-
рочных обследований). 2008: Стат.сб./Росстат. - M., 2008. − С.54 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что количество рядовых ра-

ботников, занятых в большей степени физическим трудом низкой квали-
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фикации постоянно сокращается, и снизилось к 2007 г. до 42% от общего 
количества занятых в экономике. Вместе с тем постоянно растет числен-
ность персонала в лице специалистов и руководителей. Их совокупная до-
ля только за семь лет возросла с 35,15% до 41,32% т.е. на 17,5%. 

При этом стоит отметить, что среди работников неквалифицирован-
ные сотрудники составляют всего 11,21% от общей численности занятого 
населения. А ведь это лица, результат работы которых и даже сам процесс 
работы достаточно хорошо наблюдаем. Чего не скажешь о квалифициро-
ванных работниках. 

Специфичность же функций, выполняемых специалистами и руково-
дителями организаций и структурных подразделений, а так же многообра-
зие особенностей хозяйственной деятельности делают труд подобного пер-
сонала плохо поддающимся контролю со стороны вышестоящих руково-
дителей и собственников, что не может не сказаться на эффективности ра-
боты организации. Типичными проблемами в этой связи являются инфор-
мационная асимметрия и моральный риск, достаточно хорошо описанные 
в трудах неоинституционалистов.  

Обратим внимание на то, что распространенность подобных проблем 
в России достаточно велика, так как не менее половины всего персонала 
организаций относятся к упомянутым категориям. Можно ли в таких усло-
виях продолжать невнимательно относиться к системе ценностей работни-
ков организаций? Способны ли менеджеры справиться с подобными про-
блемами просто усиливая контроль над агентами и увеличивая материаль-
ное стимулирование? И заинтересованы ли сами менеджеры в подобных 
мерах по отношению к своим подчиненным? Ответам на эти вопросы по-
священы следующие разделы работы, а пока сосредоточим внимание на 
еще одной особенности современного рынка труда – постепенному рас-
пространению новых форм найма рабочей силы и возможностей вторич-
ной занятости. 

В таблице 4.9 приводятся данные о динамике распространенности 
трудовых договоров различного вида среди наемных работников россий-
ских организаций в период с 2000 по 2007 гг.  

Статистические данные свидетельствуют, что в России снижается 
количество бессрочных трудовых договоров. Вместе с тем постоянно рас-
тет доля срочных договоров (3,3 до 6,1%) и договоров на единовременные 
виды работ (например, возмездного оказания услуг, подряда и пр.) Доля 
последних с учетом договоров случайного характера выросла с 1,9% до 
5,8%, т.е. более чем в три раза. Конечно, цифры эти пока не выглядят 
очень впечатляющими, но следует учесть три момента. 
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Во-первых, уже в 2007 г. каждый девятый работник привлекался на 
работу по основному месту без гарантий полной занятости в долгосрочной 
перспективе, что не способствует выработке привязанности работника к 
организации, в которой он работает. 

Таблица 4.9. 
Распределение работающих по найму на основной работе по видам          

трудового договора (в % к общей численности работающих по найму) 
в том числе имели работу Год Все-

го посто-
янную 

на оп-
реде-
ленный 
срок 

слу-
чайную

по договору  
на выполнение определенного 
объема работ или оказание ус-

луг 
200
0 

100 94,8 3,3 0,5 1,4 

200
1 

100 92,8 4,2 2,2 0,8 

200
2 

100 93,5 3,6 1,9 0,9 

200
3 

100 87,3 7,4 3,6 1,7 

200
4 

100 88,2 6,4 3,9 1,5 

200
5 

100 88,0 6,7 3,9 1,4 

200
6 

100 88,0 6,4 3,6 2,0 

200
7 

100 88,1 6,1 3,7 2,1 

Составлено по: Экономическая активность населения России (по результатам 
выборочных обследований). 2008: Стат.сб./Росстат. - M., 2008. − С.59 

 
Кроме того, договоры подряда и возмездного оказания услуг не яв-

ляются договорами, построенными на чисто иерархических отношениях 
между заказчиком и подчиненным. Скорее тут можно использовать термин 
О. Уильямсона, который называл такие промежуточные между иерархией 
и  рынком трансакции, построенными на принципах «отношенческой кон-
трактации». Действительно при подобных договорных отношениях ничто 
не мешает работнику заключить аналогичные договора с другими органи-
зациями. А это резко снижает зависимость работника от получаемых по 
договору доходов. Основной стимул, который заставлял работника рабо-
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тать в фирмах – материальное вознаграждение перестает быть таковым 
при наличии альтернатив занятости.  

Безусловно, и работающий в организации на постоянной основе мо-
жет перейти с одного места работы на другое в поисках лучших условий 
труда. Но исходя из концепции личный издержек совершенно очевидно, 
что обычный работник организации столкнется с гораздо большим их 
уровнем, чем работник привыкший трудиться в рамках договора подряда, 
например. Ведь первый при увольнении меняет механизм координации 
своей деятельности, попадая из иерархической и хорошо знакомой для  не-
го системы отношений складывающейся в рамках предприятия на рынок 
труда, где резко повышаются требования к его компетенции, уровню ак-
тивности и ответственности. Второй же, выбирая между тем, с какой орга-
низацией вступить в трудовые отношения, постоянно остается в рамках 
хорошо знакомой ему рыночной атмосферы взаимодействия. Естественно, 
что именно второй работник начинает более чутко реагировать на измене-
ния условий своего труда и отношений с работодателем. 

Во-вторых, выявленная тенденция является достаточно сильно вы-
раженной и при сохранении темпов может привести к тому, что значи-
тельное число трудовых соглашений будет заключаться на определенный 
срок или объем работ. 

В-третьих, приводимые в таблице данные приводятся только для лиц 
работающих по основному месту работы. Это позволяет говорить, что об-
щая картина договорного процесса еще больше склоняется в сторону гиб-
ких форм найма, если включить в анализ характер договоров в области 
вторичной занятости. 

Данные о вторичной занятости, даваемые официальной статистикой, 
свидетельствуют, что вторичная занятость не очень распространена в Рос-
сии. Но вместе с тем отмечается достаточно высокий потенциал вторичной 
занятости в виде поиска работниками дополнительной работы (табл. 4.10). 

Количество работающих, имеющих два и более места работы снизи-
лось с 5,5% от общего количества занятых в экономике в 2000 г. до 3,1% в 
2007 г. При этом за тот же период количество желающих иметь вторую ра-
боту возросло с 5,1% до 8,1%.  

Если первую тенденцию можно было бы объяснить наблюдающимся 
в рассматриваемый период экономическим ростом в стране и повышением 
реальных доходов работников, то вторая тенденция свидетельствует о на-
блюдающемся росте неудовлетворенного предложения труда. Российские 
организации пока не смогли обеспечить организацию рабочих мест с усло-
виями частичной занятости. Возможно, что подобная картина связана с на-
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блюдающимся ростом дифференциацией доходов населения, а так же с ря-
дом других причин.322. 

 
Таблица 4.10. 

Распределение численности занятых в экономике по наличию                    
дополнительной работы и готовности к ней приступить (тысяч чело-

век) 
из них имеют из них имеют  Всего 

заня-
тых 

одну 
работу 

две и 
более 
работ 

Ищут 
дополни-
тельную 
заня-
тость 

одну 
рабо-
ту 

две и 
более 
работ1) 

2000 65273 61651 3622 3301 2875 426 

2001 65124 62693 2430 8620 7870 750 

2002 66266 63879 2387 8707 8064 643 

2003 67152 64588 2564 8390 7601 789 

2004 67134 64944 2190 7511 6948 563 

2005 68603 66000 2603 7941 7269 672 

2006 69157 66864 2293 6422 5908 514 

2007 70814 68588 2226 5724 5241 483 
Составлено по: Экономическая активность населения России (по результатам 

выборочных обследований). 2008: Стат.сб./Росстат. - M., 2008. −С.79 
 

Еще одной тенденцией, свидетельствующей о гибкости трудовых 
отношений, является рост неформального сектора экономики за годы эко-
номического роста в стране (табл. 4.11). 

За период с 2001 по 2007 г. доля работников, трудящихся в нефор-
мальном секторе экономики увеличилась более чем на 40% и составила 
17,1%. При этом более половины рабочих мест здесь к 2007 г. стали зани-
мать наемые работники. Такое положение вещей кажется странным. Ведь 
работа в неформальном секторе лишает работников возможностей защи-
щать свои интересы через правовые институты (суды). Можно конечно го-
ворить, что все дело в предпринимателях, которым выгоден неформальный 
наем персонала. О факторах их мотивации речь пойдет в разделе 5.1. Но 
кроме этого нужно учитывать и то обстоятельство, что работа в нефор-

                                                 
322 Некоторые из причин данного явления рассматриваются в разделе 5.1 
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мальной сфере обладает и положительными моментами для персонала. 
Иначе при значительном дефиците кадров, наблюдающемся в России до 
конца 2008 г. невозможно было бы объяснить рост неформальной занято-
сти. Работнику выгоден неформальный наем, так как условия привлечения 
его в данном случае становятся более гибкими (происходит снижение ряда 
личных издержек). Так в данном секторе гораздо проще договориться о 
гибком графике работы, возрастает разнообразие труда, что снижает отме-
чаемые в главе 3 проблемы рутинизации деятельности, появляется воз-
можность достаточно быстро реализовать свои интересы в снижении из-
держек самооценки (например, беря на себя какое ли направление дея-
тельности неформальной организации) и пр. 

 
Таблица 4.11. 

Распределение численности занятых в неформальном секторе 
Занято в экономике - все-

го 
Всего, тыс. человек Всего в % от общей 

численности занятых 

2001 8155 12,5 

2002 8600 13,0 

2003 10637 15,8 

2004 10787 16,1 

2005 12092 17,6 

2006 11667 16,9 

2007 12080 17,1 
Составлено по: Экономическая активность населения России (по результатам 

выборочных обследований). 2008: Стат.сб./Росстат. - M., 2008. − С. 91, 93 
 
Итак, развитие трудовых отношений в России в целом благоприятст-

вует проявлению человеком своих интересов на рабочем месте. Теперь не-
обходимо проанализировать, насколько широки реальные возможности 
изменения условий работы на рабочем месте.  

4.3.2. Гибкость рабочего места: реальная и потенциальная 
  

Под гибкостью рабочего места в рамках данной работы будет подра-
зумеваться, прежде всего, функциональная гибкость, которая характеризу-
ет комплекс мер, помогающих изменить режим работы так, чтобы он наи-
лучшим образом отвечал требованиям производства и способствовал по-
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вышению производительности труда, не затрагивая при этом юридическо-
го статуса работника323. 

 Подобная гибкость может проявляться в гибкости рабочего време-
ни, технической организации, гибкости трудовых функций, профессио-
нального обучения, гибкости заработной платы324. 

Рассмотрим, какова же реальная и потенциальная гибкость рабочего 
места в современных условиях трудовых отношений.  

Начнем с гибкости рабочего времени. Так как роль работника пред-
приятия не является единственной ролью, которую играет человек, то 
вполне естественно, что возможности подстраивания графика работы под 
возможность эффективной деятельности человека в сферах не связанных с 
работой является важным компонентом отношения работника к своим обя-
занностям. Исследуя данные опросов персонала и статистические данные 
можно утверждать, что потенциал гибкости рабочего времени далеко не 
полностью использован менеджментом фирм.  О существовании излишних 
ограничений этого вида гибкости свидетельствует, например, исследова-
ние «Гибкий рабочий график в Европе и в России» («Flexible Working in 
Europe and Russia»), проведенное компанией Avaya (выборка 3000 тыс. ра-
ботников Европы и РФ)325, которое показало следующее. Только 17% ев-
ропейских и российских компаний предоставляют всем сотрудникам воз-
можность работать по гибкому графику и это притом, что 94% работников 
хотели бы иметь гибкий рабочий график. Вместе с тем 35% тех, кто рабо-
тает в компаниях без возможности гибкого графика, считают, что у их ра-
ботодателей есть необходимые технологии для его организации, но они 
предпочитают ими не пользоваться. С позиций же работодателей могли бы 
предложить гибкий график работы 57% малого и среднего бизнеса и 74% 
крупного. Таким образом, несмотря на наличие значительного потенциала 
в возможностях повышения гибкости рабочего времени, данная практика 
до настоящего момента не нашла широкого распространения в организа-
циях. 

Подтверждают приведенные данные и результаты исследования А.Л. 
Темницкого, который отмечал широкое распространение замещения ра-
ботниками коллег на машиностроительных заводах России (табл. 4.12)326. 
70% работников при необходимости либо бескорыстно, либо за матери-
                                                 
323 Гофф Ж. Гибкость не обязательно равнозначна незащищенности // Отечественные 
записки. – М., №4, 2007 
324 Подробнее о возможных направлениях увеличения гибкости рабочего места см. п. 
4.3.3 
325 Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.hrm.ru 
326 Темницкий А.Л. Коллективистские ориентации и практики трудового поведения // 
Социологические исследования, № 12, 2008. – C. 62-72 



 179

альное вознаграждение подменяли своих коллег в случае производствен-
ной необходимости. Лишь 5% работников ответили, что на их предпри-
ятии не принято прибегать к подобным заменам. Это говорит о достаточно 
широких возможностях увеличения гибкости рабочего времени. Причем 
еще раз подчеркнем, что речь идет о машиностроении, где как правило, 
используются достаточно жесткие графики работы.  

 
Таблица 4.12. 

Замена коллег по работе в случаях производственной необходимости у 
рабочих обследованных предприятий (в % к числу опрошенных) 

Заменяли коллег по работе 2008 

Бескорыстно 52 

За материальное вознаграждение 18 

Не приходилось заменять 25 

Не принято заменять 5 

 
 
Данные о гибкости трудовых функций в российской статистике дос-

таточно скудны. Тем не менее, С. Кларк, приводит результаты совместных 
российско-английских исследований 1999 г., из которых следует, что дос-
таточно значительное число работников организаций (55%) выполняет ра-
боту не входящую в их должностные обязанности (табл. 4.13)327. 

 
Таблица 4.13. 

Приходится ли Вам выполнять работу, которая не входит в Ваши 
должностные обязанности? (в %) 

 В сред-
нем 

Время от времени 40 

Практически всегда 15 

Нет 45 

 
                                                 
327 Кларк С. Новые формы трудового договора и гибкость труда в России  //Вопросы 
экономики. – 1999. № 11 
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Кроме того, тот же автор отмечает, что 37% работников выполняет 
работы по различным профессиям, причем треть из них на постоянной ос-
нове328. 

В вопросе распределения рабочего времени так же присутствует дос-
таточно существенный уровень самостоятельности работника. По данным 
С. Кларка 51% персонала может делать перерывы в работе либо по своему 
усмотрению либо исходя из производственной необходимости. 

Проводимые автором опросы персонала российских организаций 
также свидетельствуют о наличии определенной свободы действий работ-
ников.  

В последней части анкеты (см. п. 3.2.1), опрошенных просили оце-
нить по пятибалльной шкале: 

- частоту замещения материальных интересов (часть дохода) немате-
риальными в процессе трудовой деятельности; 

- возможность самостоятельного изменения сроков и способов рабо-
ты. 

По десятибалльной шкале оценивалось, насколько часто снижается 
эффективность работы или уровень доходов человека в результате пресле-
дования интересов не связанных с его профессиональной деятельностью. 

Результаты данного опроса приведены в таблице 4.14. Анализ дан-
ных показывает, что все категории работников, начиная со звена управле-
ния и заканчивая рядовыми служащими, в процессе работы нередко заме-
щают свои материальные интересы нематериальными! Более детальное ис-
следование показало, что среди специалистов часто идут на это 14,3% оп-
рошенных, а у 56,2% респондентов такое поведение бывает и «не редко»!!! 

Кроме того, данные таблицы 4.16 свидетельствуют, что специалисты 
и рядовой персонал фирм и учреждений в примерно трети случаев идут на 
заведомое сокращение своих трудовых усилий и доходов ради интересов, 
не связанных с работой! 

Самостоятельность работников в изменении сроков и способов про-
ведения работ так же имеется. Особенно это характерно для менеджеров и 
руководителей. 47,5% менеджеров заявили о достаточно больших возмож-
ностях свободы действий, а 10% - о больших возможностях. Среди спе-
циалистов данные показатели составляли 20% и 2,8% соответственно. А 
ведь именно три данных категории персонала во многом определяют ре-
зультативность деятельности организации. 

 
 

                                                 
328 Там же 
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Таблица 4.14. 
Оценка степени свободы действий персонала 

Группа персо-
нала 

Частота за-
мещения ма-
териальных 
интересов не-
материаль-

ными 

Самостоя-
тельное из-
менение 
сроков и 
способов 
работы 

Работа не в 
полную 

силу, заве-
домое 

уменьше-
ние своих 
доходов 

Кол чел 
при ан-
кетиро-
вании 

Руководитель 2,88 4,25 1,96 30 
Менеджер 2,86 3,33 2,94 40 
Специалист 2,89 2,63 3,05 105 
Рабочий 2,79 2,42 3,44 97 
Конторские ра-
ботники 2,89 2,5 3,16 40 
Обслуживаю-
щий персонал  2,47 2,33 3,53 15 
В среднем по 
выборке* 2,84 2,79 3,09 327** 

Шкала опроса 
Пятибалльная Пяти-

балльная 
Десяти-
балльная   

*средняя арифметическая взвешенная; ** итого человек ответивших на вопросы. 
 
Итак, представленные материалы позволяют с уверенностью утвер-

ждать, что современный уровень трудовых отношений характеризуется все 
большим распространением видов деятельности, где единообразные, стан-
дартизированные подходы к мотивации сотрудников организаций стано-
вятся неадекватными. Вместе с тем, характер работы на значительном чис-
ле рабочих мест позволяет в существенной мере повысить их функцио-
нальную гибкость. Вопрос заключается только в том, как использовать 
данную возможность для повышения эффективности труда с позиций ор-
ганизации. Этому вопросу и посвящен следующий раздел четвертой главы.  
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4.3. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА БАЗЕ  
КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК  

 

4.3.1. Управление человеческими ресурсами: отличительные особен-
ности 

  

Человеческий капитал в настоящее время рассматривается большин-
ством экономистов как важнейший фактор обеспечения экономического 
роста страны, увеличения прибылей фирм и повышения благосостояния 
граждан. Одним из классических определений человеческого капитала яв-
ляется определение Г. Беккера, который понимал под ним совокупность 
врожденных способностей и приобретенных навыков, знаний и мотиваций, 
целесообразное использование которых способствует увеличению дохо-
да329. В настоящее время под человеческими ресурсами (капиталом) при-
нято понимать совокупность количественных и качественных характери-
стик человека, определяющих эффективность его работы. Понятие челове-
ческого капитала в российской литературе имеет синоним – «трудовой по-
тенциал»330. Основными количественными и качественными характери-
стиками человеческого капитала являются: численность населения страны 
(особенно экономически активного); объем общих и специфических зна-
ний, умений, навыков и опыта; уровень здоровья; степень культуры обще-
ства.331.  При этом важнейшей отличительным свойством человеческого 
капитала является его неотделимость от личности своего носителя332. 

Управление человеческими ресурсами (УЧР) является относительно 
новым направлением менеджмента, являющимся развитием теории управ-
ления персоналом, общепризнанными особенностями которого являются: 

• управление человеческими ресурсами переориентировано с нужд ра-
ботников на потребности самой организации в рабочей силе; 

• нацеленность на решение стратегических задач управления работни-
ками, а не оперативных; 

• наделение дополнительными полномочиями в области кадровой по-
литики линейных менеджеров, более детальное рассмотрение вопро-
сов, связанных с горизонтальными связями в организации; 

                                                 
329 Becker, Gary S., 1993. – р.28 
330 См. Генкин Б.М., 2007 
331Генкин Б.М. Экономика и социология труда. – М.: Норма, 2007. – 448 с. С.25-27;  94-
120; Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. – М.: Дело, 2003. – 
272 с. С. 10;  
332 Капелюшников Р. Записка об отечественном человеческом капитале 
//Отечественные записки. - №3, 2007 



 183

• переориентация системы управления на индивидуальную работу с 
персоналом; 

• обращение интересов кадрового менеджмента, прежде всего на рабо-
ту с управленческим звеном333. 
Вместе с тем, при использовании теорий управления человеческими 

ресурсами на практике возникает ряд методологических проблем, которые 
главным образом сводятся к следующему:  

• отсутствует единая концепция на базе которой строится методология 
управления человеческими ресурсами; 

• большинство методик по управлению человеческими ресурсами сво-
диться к выявлению имеющихся в этой области тенденций или фор-
мирования единого стандарта (идеала) управления, одинаково под-
ходящего для повышения эффективности труда любого работника в 
любых условиях; 

• применяемые методики, хоть и исходят из индивидуального подхода 
к работнику, но не позволяют в полной мере реализовать его, так как 
в основе своей, как было отмечено, отталкиваются от корпоративных 
интересов, а не от интересов работников. 
Результатом этих недостатков является не в полной мере реализуе-

мый потенциал эффективности работы (производительности труда). 
 

4.3.2. Эффективность работы с позиций организации 
 

4.3.2.1. Два механизма повышения эффективности труда  
В разделе 3.4.2, было сформулировано понятие эффективности дея-

тельности с позиций отдельного человека. Задача настоящего раздела по-
казать каким образом стремление к личной эффективности может привести 
к повышению эффективности работы персонала с позиций организации 
или ее подразделения. Если организация напрямую не ставит своей целью 
повышение нематериального благосостояния своих работников через соз-
дание наиболее благоприятных условий труда (что чаще всего и встречает-
ся на практике), то эффективность деятельности с позиций организации 
означает получение большего результата хозяйственной деятельности при 
минимизации материальных затрат на его достижение.  

                                                 
333 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб.: Питер, 2008. 
– 832с. С. 34-35; Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, 
Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. — 560 с. 
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На взгляд автора, основной проблемой современных теорий управ-
ления человеческими ресурсами является отход их от понимания того, что 
эффективная деятельность не возможна без такого ключевого фактора как 
индивидуальная мотивация к работе. Большинство существующих теорий 
мотивации, а вслед за ними и методик УЧР акцентируют внимание на су-
ществовании какой либо усредненной структуры мотивации тех или иных 
групп работников. Такой подход приводит к формированию общих прин-
ципов мотивации персонала в рамках организации, которые одинаковым 
образом применяются ко всем членам организации или в лучшем случае к 
определенным категориям работников. 

В реальности же, несмотря на наличие определенных приоритетов в 
ценностных ориентациях людей, принадлежащих разным социальным 
группам (пол, возраст, род деятельности и пр.), их детальное исследование 
выявляет наличие сильной дифференциации по степени выраженности у 
них большинства мотиваторов. 

Таким образом, дальнейший рост эффективности труда связан, пре-
жде всего, с тем, насколько удается адаптировать общую систему управле-
ния человеческими ресурсами к запросам отдельного работника. В реше-
нии данного вопроса, как представляется, целесообразно использовать по-
ложения концепции личных издержек. 

Стоит особо подчеркнуть, что вся работа организации по формиро-
ванию и развитию человеческого капитала будет неэффективной, если ка-
ждый работник как его носитель не будет соответствующим образом мо-
тивирован к его использованию. Высокий уровень профессиональной под-
готовки, развитые способности, физические данные остаются просто по-
тенциалом, которые не принесут никакого результата, пока человек не за-
хочет ими воспользоваться. Как отмечалось в главе 3, любой человек мо-
тивируется к деятельности в том случае, если ее результаты могут, либо 
повысить уровень его удовлетворенности, либо позволяют минимизиро-
вать потери удовлетворенности при имеющемся уровне личных издержек 
(ограничений). 

Исходя из этого, с точки зрения мотивации труда, роста эффективно-
сти работы сотрудника с позиций фирмы можно добиться двумя путями: 

А) Компенсационный механизм, при котором происходит сниже-
ние значимых для работника издержек за счет роста малозначимых в мак-
симально возможном соотношении. В этом случае работник будет движим 
мотивацией достижения (т.е. «действует таким образом, чтобы его ожида-
ния в действительности стали реальностью») и его самоотдача в процессе 
деятельности достигает максимального выражения. Поэтому когда процесс 
или результат подобно мотивированной деятельности важен для организа-
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ции (коррелирует с ее целями), то именно данный путь повышения эффек-
тивности должен быть взят за основу. 

Следует так же отметить, что максимальной эффективности при ис-
пользовании компенсационного пути удается достичь тогда, когда цель 
деятельности, задаваемая фирмой, непосредственно совпадает с целью 
деятельности работника, то есть представляет собой результат, который 
ассоциируется у работника со снятием наиболее значимых для него огра-
ничений. Речь идет о достаточно уникальной ситуации, когда деятельность 
интересует работника сама по себе и напрямую приносит ему удовлетво-
рение334.  

Как правило, подобное положение вещей возникает, когда работник 
стремиться к снижению издержек самореализации в процессе самой рабо-
ты и получаемый результат деятельности в виде значимых для фирмы дос-
тижений (объем продаж, количество выточенных в единицу времени дета-
лей и т.п.) есть подтверждение реализации цели работника. 

При компенсационном варианте возможен и другой сценарий, при 
котором работника интересует не сама цель, задаваемая организацией, а 
результат сопряженный с ней. Типичным случаем здесь является ситуация, 
при которой за определенный вид выполненной работы следует соответст-
вующее вознаграждение. В данном случае целевая функция организации 
становиться средством для достижения целей работника. При сохранении 
условий компенсации (см. уравнение 7 в 3 главе) данная деятельность тоже 
может быть достаточно эффективна. Однако при этом возникает проблема, 
связанная со смещением заинтересованности работника в достижении соб-
ственной цели, а не цели организации. Если исполнение целевой функции 
организации плохо контролируемо, то это может привести лишь к мини-
мально необходимому уровню ее достижения со стороны работника. Этот 
уровень определяется вероятностью получения последним вознаграждения 
в виде снижения того или иного вида личных издержек. Поэтому в целях 
повышения эффективности подобной мотивации необходима разработка 
определенной системы контроля соответствия результатов, получаемых 
работником и организацией, чего не требуется в первом случае. 

Таким образом, использование компенсационного пути повышения 
эффективности труда может приводить к различным результатам в зави-
симости от степени соответствия целей организации и работника, а так же 
от возможностей контроля за деятельностью последнего. При заданном 
уровне компетентности, физических данных и прочих внутренних для ра-
ботника факторов можно предложить следующую схему результативности 
                                                 
334 Данная ситуация признается наиболее эффективной во многих мотивационных тео-
риях. См. например работы Маслоу и Герцберга. 
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использования компенсационного механизма для повышения эффективно-
сти труда (рис. 4.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Компенсационный механизм и эффективность труда 
*см. (7) в главе 3. 

 
При формировании компенсационного механизма стоит уделить 

внимание следующим замечаниям.  
Во-первых, изменение уровня личных издержек может проходить по 

всему их спектру. Снижение и рост личных издержек может охватывать не 
только альтернативы типа «доход – интенсивность труда», но и все воз-
можные комбинации, как материальных издержек, так и издержек дис-
комфорта. 

Во-вторых, при формировании компенсации стоит снижать именно 
наиболее значимые для человека личные издержки, так как в данном слу-
чае возникает возможность существенного увеличения уровня малозначи-
мых для него ограничений (см. главу 3), что позволит организации полу-
чить максимально возможный эффект от мотивации. Если для работника 
издержки ограничения общения являются малозначимыми, а издержки от-
ветственности высокозначимы, то попытка снизить первые, за счет увели-
чения вторых будет мало эффективна, так как для обеспечения принципа 
компенсации придется полностью снять ограничения в общении, а воз-
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можный уровень ответственности при этом можно будет повысить лишь 
незначительно. 

В-третьих, для полноценного использования компенсационного ме-
ханизма необходимо обеспечить высокую гибкость рабочего места челове-
ка по всем основным условиям его труда. Естественно, что при этом необ-
ходимо помнить, об экономической целесообразности подобных действий, 
так как они не обязательно будут окупаться соответствующим повышени-
ем производительности труда. Поэтому при больших расходах на повыше-
ние гибкости рабочих мест , а так же в случаях, когда компенсация невоз-
можна по объективным основаниям рыночной конъюнктуры, необходимо 
рассмотреть второй механизм повышения эффективности работы – меха-
низм угрозы санкций. 

В-четвертых, применение компенсационного механизма возможно 
двумя путями: 

1. Фиксация снижающихся и возрастающих ЛИ на определенном 
уровне. Например, повышение оклада за увеличение присутственных ча-
сов на работе является одним из вариантов такого подхода, при котором 
четко определяется, что человек приобретает и что теряет в результате 
управляющего воздействия. Положительной стороной здесь является пер-
воначальная ясность ситуации. Однако, фиксация уровней личных издер-
жек создает проблемы жесткости условий труда самостоятельное измене-
ние которых работником невозможно, что в переменчивых условиях хо-
зяйственной деятельности и мотивационной сферы работника может при-
вести к необходимости излишнего администрирования для согласования 
новых уровней фиксации личных издержек. Кроме того,  фиксация подра-
зумевает постепенное ослабление связей между уровнями личных издер-
жек. Так как в данном случае условия труда являются стандартизирован-
ными то рано или поздно возникает желание создать «исключительную си-
туацию». Например, снизить количество отработанного времени без соот-
ветствующего снижения заработной платы. 

2. Обеспечение потенциальной возможности снижения личных из-
держек при соблюдении определенных условий. Например, переход на 
сдельную оплату труда или делегирование полномочий работнику по ре-
зультатам проведения аттестации. В данном случае сохраняется жесткая 
привязка между снижающимися и возрастающими личными издержками, 
что обеспечивает оптимальные условия для проявления всех форм актив-
ности работника. Вместе с тем, предоставление возможностей работнику 
еще не обозначает, что они будут реализованы. Ведь в процессе выполне-
ния задания работник может столкнуться с непредвиденными затрудне-
ниями, которые могут изменить соотношение значимостей личных издер-
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жек, а следовательно снизить его мотивацию в направлении использования 
предоставленных возможностей.  

Обобщая сказанное жесткой фиксации должен подвергаться только 
минимально приемлемый результат деятельности работника и соответст-
вующий ему уровень личных издержек. Для мотивации же работника на 
достижение максимально возможного результата необходимо использо-
вать путь обеспечения потенциальной возможности.  Такой подход обес-
печит, с одной стороны, общую направленность деятельности работника 
на решение задач, стоящих перед организацией, а с другой стороны, соз-
даст условия для максимального выражения ее эффективности с учетом 
устранения затрат на излишние администрирование. 

Б) Механизм угрозы применения санкций. Если рассматривать 
человека на рабочем месте, то можно заметить, что цели или повседневные 
задачи организации, спектр должностных обязанностей или особенности 
организации труда могут идти в разрез с целями или ведущими мотивами 
работника (что хочу, то делать не надо, а что нужно – я не хочу). Исходя из 
этого, достичь всегда и везде возможностей использования компенсацион-
ных механизмов невозможно. При осложнении ситуации на рынке или 
низкой внутренней мотивированности работников, или сложностях учета 
взаимных интересов отдельных работников в рамках подразделения воз-
никает необходимость достигать повышения эффективности труда без со-
ответствующей компенсации дополнительных усилий. Речь идет о ситуа-
ции, описанной в п.3.3.2 (неравенство (7’)). Если потеря удовлетворенно-
сти  работника при применении санкций за бездействие больше, чем при 
осуществлении деятельности, то работник будет вынужден  повышать 
производительность своего труда без соответствующего роста удовлетво-
ренности. Однако в этом случае возникает мотивация избегания (ситуация, 
когда ожидаемое изменение в состоянии носит негативный для работника 
характер, в связи с чем  «человек пытается предотвратить реализацию сво-
их ожиданий») 335. 

Ситуация в сравнении с описанной в п.А меняется на противопо-
ложную. Если раньше целью было постоянное увеличение удовлетворен-
ности, то теперь основной задачей будет являться минимизация ее потерь. 
Действие, которое осуществляется только ради уменьшения негативных 
последствий, и которое само по себе приводит к росту неудовлетворенно-
сти, не может быть исполнено с полной отдачей, его эффективность неми-

                                                 
335 Подобный мотивацию В.И. Герчиков рассматривал как характерную черту люмпе-
низированных работников. См. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и 
консультирование / Под ред. В.В. Щербины. – М.: Независимый институт гражданско-
го общества, 2004 
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нуемо падает. Тем не менее, подобное ограничение, накладываемое на по-
ведение отдельного работника, позволяет фирме направить его деятель-
ность в необходимое русло.  

Таким образом, в условиях отсутствия возможностей применения 
компенсационного механизма единственный путь повышения эффектив-
ности работы с точки зрения организации является угроза применения 
санкций. Причем последние должны быть представлены потенциальным 
ростом наиболее значимых для человека личных издержек, иначе санкции 
не будут рассматриваться работником как существенные и роста произво-
дительности труда не произойдет. 

Тем не менее, второй путь повышения эффективности является ме-
нее продуктивным, так как снижается потенциально возможный конечный 
результат мотивационных мероприятий и растут расходы по сдерживанию 
негативного поведения со стороны работника. 

 

4.3.2.2. Зависимость эффективности труда от уровня личных издер-
жек  

Теперь перейдем к формированию общего вида зависимости между 
уровнем личных издержек, который испытывается работником и эффек-
тивностью его труда. 

Как отмечалось в главе 3, уровень личных издержек может задавать-
ся либо самим работником, для обеспечения возможностей снижения дру-
гих видов личных затрат, либо являться внешне заданным уровнем огра-
ничений. 

Условия, при которых человек сталкивается исключительно с внут-
ренними для себя ограничениями, в экономической деятельности практи-
чески не встречается, поэтому здесь будет рассматриваться функция зави-
симости эффективности от степени проявления личных издержек при их 
внешней фиксации.  

Крайне низкий уровень проявления личных издержек, который фик-
сируется организацией, как правило, приводит к низкой эффективности 
деятельности работника. Дело в том, что потенциал работника в преследо-
вании интересов, стоящих за данным видом личных издержек при подоб-
ном их уровне практически исчерпывается. Значимость личных издержек 
приближается к нулю (см. п. 3.2.3.2) и не возникает никаких потребностей 
в увеличении других личных издержек для дальнейшего снижения их 
уровня. Кроме того. Если уровень этих затрат фиксирован, то человек не 
может использовать их для достижения других своих интересов. Компен-
сационный потенциал в данном случае отсутствует. В результате человек 
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становиться демотивирован и не проявляет активности. Кроме того, нереа-
лизуемая возможность роста этих издержек для снижения других ограни-
чений может приводить даже к снижению удовлетворенности человека, 
при которой он будет прилагать усилия направленные на устранение 
слишком низкого уровня фиксированных личных издержек, что выльется в 
формирование конфликтных ситуаций и так же не будет способствовать 
повышению эффективности работы. 

Если организация предоставляет лишь возможность снижения одних 
личных издержек до минимального уровня, при условии необходимости 
увеличения других, то и в этом случае эффективность работы сотрудника 
будет так же снижаться по мере того, как снижающиеся издержки будут 
становиться все менее значимыми относительно других затрат, рост кото-
рых неминуемо приведет к снижению потребности в их замещении (см. п. 
3.3.1). Следовательно, человек будет проявлять все меньше активности для 
снижения данного вида издержек. 

При увеличении уровня фиксации личных издержек поначалу дол-
жен наблюдаться рост эффективности деятельности сотрудника. Если ор-
ганизация использует путь жесткой фиксации, то до определенного мо-
мента работник не будет противиться ей, а наоборот будет использовать 
предоставленные возможности для реализации компенсационных меха-
низмов. Например, согласившись с большим уровнем ответственности бу-
дет снижать издержки общественного статуса.  

Однако рост эффективности при возрастании личных издержек не 
будет наблюдаться постоянно.  Ведь в данном случае возникает увеличе-
ние значимости личных издержек, а следовательно, начинается поиск пу-
тей замещения рассматриваемых ЛИ на другие. Пока подобные пути суще-
ствуют, то эффективность продолжает держаться на достаточно высоком 
уровне за счет увеличения активности в целях снижения данного вида ЛИ. 
Однако в ситуации, когда уровень личных издержек принимает очень 
большие значение или существует реальная возможность их чрезмерного 
роста, работник попадает ситуацию, когда деятельность по предотвраще-
нию роста или снижению рассматриваемых личных издержек требует 
слишком больших усилий. Компенсационный механизм перестает дейст-
вовать. Сравнивая положительные и отрицательные эффекты от своей дея-
тельности, человек понимает, что в любом случае произойдет потеря его 
удовлетворенности. На этом этапе, единственным мотивирующим дея-
тельность работника фактором становятся санкции за отказ от работы. Но 
как было показано, применение санкций приводит к изменению мотивации 
достижения на мотивацию избегания, что ведет к падению эффективности 
труда. 
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Кроме того, высокий уровень личных издержек провоцирует разви-
тие еще двух явлений: 

Во-первых это переутомление, связанное с чрезмерной активностью 
по снижению уровня личных издержек при наличии существенных Со-
трудник начинает работать «на износ». что приводит к снижению эффек-
тивности даже без его желания. 

Во-вторых, возникают сильные эмоциональные переживания работ-
ника, связанные с дисбалансом между наблюдаемой ситуацией и системой 
его ценностей. О влиянии повышенного эмоционального тона как факторе 
снижающем эффективность труда свидетельствует закон Йеркса-
Додсона336. 

Таким образом, можно утверждать, что в большинстве случаев зави-
симость между уровнем личных издержек испытываемых человеком и эф-
фективностью его труда с позиций организации является нелинейной. 
Сначала происходит однонаправленный рост уровня личных издержек и 
эффективности, затем, при дальнейшем увеличении личных издержек  эф-
фективность труда падает (рис. 4.2). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. Зависимость эффективности труда 

 от уровня личных издержек 

Следует отметить, что данная форма кривой является наиболее об-
щей. Минимальные и максимальные уровни эффективности труда, а так же 
уровень личных издержек, при котором наблюдается максимальная эффек-
тивность, во многом зависит от места стоящих за личными издержками ра-
                                                 
336 См. Дейнека О.С. Экономическая психология: Учебное пособие. – СПб.: СПбГУ, 
2000 
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ботника интересов в его системе ценностей. Чем выше значимость личных 
издержек, тем выше потенциально возможный уровень эффективности 
труда и тем при меньших значениях личных издержек он достигается. 

 

4.3.3. Методика использования концепции личных издержек при 
управлении человеческими ресурсами 

  

Исходя из приведенных рассуждений, основной задачей при управ-
лении человеческими ресурсами (УЧР) является создание таких индивиду-
альных мотиваторов для работника, которые при имеющихся ограничени-
ях давали бы максимальный прирост эффективности его работы. Роль ме-
неджеров по УЧР в данном случае преобразуется в нахождение компро-
мисса между интересами работника, организации и имеющимися у них ог-
раничениями (рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3. Значение УЧР в деятельности фирмы 

 

Безусловно, что мысль о соответствии интересов работника и орга-
низации не нова. Однако у концепции личных издержек есть преимущест-
во в связи с наличием в ее составе компенсационного механизма достиже-
ния данного соответствия и нацеленности на выявление индивидуальных 
предпочтений и возможностей работника. Кроме того данная концепция 
обладает встроенным аппаратом анализа динамики мотивационных уста-
новок персонала. 

Идея применения концепции личных издержек в УЧР заключается в 
создании максимально возможной степени вариаций условий труда работ-
ника (уровня личных издержек) на его рабочем месте. Важнейшую роль 
при этом играет высшее звено управления. Дело в том, что очень многие из 
имеющихся на рабочем месте ограничений непосредственно связаны с 
особенностями организации труда, документооборота, коммуникаций, рег-
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ламентами стимулирования труда, которые принимаются топ менеджмен-
том, но не являются критически важными для эффективной работы.  

Так М. Армстронг отмечает, что в процессе трудовой деятельности к 
работнику должны применяться те требования к компетенции и методикам 
исполнения заданий, которые доказав свою эффективность исходя из опы-
та передовых работников образовали некие корпоративные стандарты337. 
Подобная практика, несмотря на кажущуюся адекватность, на наш взгляд 
обладает явным изъяном, связанным с тем, что различные работники обла-
дают различными интересами и возможностями, а следовательно приме-
нение единого стандарта будет мешать в полном объеме реализовать 
имеющийся у человека потенциал. Психологи уже давно подмечали, что 
разным индивидам для максимизации проявления своего продуктивного 
потенциала требуются различные условия. При соблюдении данного пра-
вила, продуктивность работы может не зависеть даже от типа нервной сис-
темы человека338.  

Таким образом, гибкость условий труда является ключевым обстоя-
тельством надлежащего применения концепции личных издержек и может 
достигаться следующими путями: 

• изменение сроков и периодичности мероприятий (времени работы, 
контроля) 

• перераспределение функций в рамках должности 
• расширение спектра обязанностей (затрагивание смежных должно-

стей) 
• наделение специальными полномочиями (передача полномочий и 

ответственности) или передача работнику всего направления дея-
тельности 

• смена должности (горизонтальная или вертикальная) 
• применение гибких форм оплаты труда 
• изменение уровня отношений с работником (опека, личный контакт, 

признание и пр.) 
• обучение и информирование 
• изменение системы коммуникаций и документооборота. 

Большинство из данных мероприятий требуют определенных издер-
жек. Поэтому нужно четко соразмерять их с возможными положительны-
ми эффектами, связанными с ростом производительности труда работника, 
                                                 
337 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб.: Питер, 2008. 
– С. 277-279 
338 Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности. // Психология индивидуальных 
различий. - М., 1982, с.74-77; Теплов Б.М. Типологические свойства нервной системы и 
их значение для психологии. // Психология индивидуальных различий. - М., 1982, с.32-
38 
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в необходимых случаях переходя от компенсационного механизма к ис-
пользованию угрозы санкций. 

В процессе управления человеческими ресурсами, в задачи менед-
жеров каждого из уровней входит решение двух групп проблем: 

А) Определение наиболее общих рамочных условий функциониро-
вания организации и мотивации труда в вверенных им подразделениях; 

Б) Разработка индивидуальной схемы мотивации по различным на-
правлениям деятельности непосредственных подчиненных в отведенных 
вышестоящим руководством рамках.  

Общие рамочные условия функционирования организации и моти-
вации труда должны включать в себя следующие элементы: 

1. Определение миссии организации, приоритетных целей и задач, 
стоящих перед организацией и структурными подразделениями с донесе-
нием их до сотрудников. 

2. Организацию мероприятий по развитию у персонала толерантно-
сти к индивидуальным интересам отдельных работников. 

3. Обеспечение максимально широких рамок условий труда для всех 
категорий персонала, в том числе возможностей для перераспределения 
кадров и полномочий между подразделениями. 

4. Определение принципов формирования и распределения фонда 
оплаты труда. 

5. Построение структуры организации и определение общих прин-
ципов и стандартов коммуникации и документооборота между подразде-
лениями. 

6. Распределение полномочий и ответственности между подразделе-
ниями. 

7. Формирование и контроль критериев эффективности работы под-
разделений. 

Разработка индивидуальной схемы мотивации непосредственных 
подчиненных основана на следующей методике: 
1. Определение дерева целей и идеологии организации и/или подразде-

ления и основных функций рабочего места. 
2. Анализ рабочего места и его потенциальной гибкости. Оценка облас-

ти вариации уровней личных издержек. 
3. Анализ личных издержек работника с определением значимости от-

дельных условий труда 
4. Оценка уровня компетенции работника 
5. Сопоставление рабочего места с возможностями и запросами работ-

ника с точки зрения компетентности и уровня личных издержек и 
выявление потенциала применения компенсационных механизмов 
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6. Формирование плана по повышению компетенции работника (про-
фессиональное обучение, стажировка и пр.) 

7. Проверка выбранной структуры условий труда на соответствие усло-
виям труда других сотрудников. 

8. Мониторинг результатов применения мотивационной схемы. 
9. Пересмотр мотивационной схемы исходя из меняющихся условий 

хозяйственной деятельности и структуры значимости личных издер-
жек работников не реже одного раза в полгода. 
Рассмотрим каждый из пунктов методики более подробно. 
Четкое понимание того, что требуется от работы отдельного подраз-

деления и фирмы в целом, направленность ее развития и разделяемые ор-
ганизацией способы решения стоящих перед ней проблем являются важ-
нейшим элементом построения эффективной системы мотивации труда. 
Уже на данном этапе становятся понятны цели, на которые должна ориен-
тироваться работа персонала.  

Кроме того, здесь определяются границы возможных способов дос-
тижения стоящих перед организацией задач. Руководитель подразделения 
должен четко понимать, каким образом можно решать те или иные про-
блемы в рамках организации. Например, какова идеология высшего руко-
водства по отношению к персоналу организации? Требуется ли приклады-
вать все возможные усилия для сохранения штатов или вопросы активной 
ротации кадров не вызывают беспокойства у управляющих. Каково отно-
шение руководства к взятым на себя обязательствам, насколько вероятно 
их исполнение? Как принимаются решения в рамках аппарата управления? 
Присутствует ли волокита согласовательных процедур или решения при-
нимаются импульсивно и бессистемно. Отличаются ли декларируемые це-
ли и методы работы организации от фактически существующих? 

Исходя из ответов на подобные вопросы, можно переходить к анали-
зу конкретного рабочего места. Под рабочим местом в данном случае по-
нимается совокупность содержания, методов и отношений, связанных с 
выполняемой работой и призванных привести в соответствие технические 
и организационные требования, и личные запросы человека, выполняюще-
го данную работу339.  

Подходы к анализу рабочего места доминирующие в практиках 
управления персоналом и управлении человеческими ресурсами, обраща-
ют внимание на мотивацию труда как отдельный элемент рабочего мес-

                                                 
339 Армстронг М., 2008. – С.258 
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та340.  У М. Армстронга например мотивация рассматривается как часть 
системы анализа рабочего места наряду с содержанием работы, ответст-
венностью, факторами среды и т.д. В такой интерпретации понятие моти-
вации отрывается от всех прочих элементов рабочего места. Использова-
ние же концепции личных издержек предполагает рассмотрение каждого 
элемента структуры рабочего места как мотивирующего фактора.  Исходя 
из этого, задачи, которые необходимо решить при анализе рабочего места 
сводятся к следующему: 

1. Определение набора функций, исполнением которых должен 
заниматься сотрудник на данном рабочем месте.  

2. Формирование задач, решение которых необходимо для ис-
полнения его профессиональных обязанностей. Здесь описываются кон-
кретные виды работ, которые должен выполнять сотрудник. 

3. Выбор контролируемых элементов. То есть количественных и 
качественных характеристик работы, которые позволяли бы судить о 
степени ее выполнения. 

4. Важнейшим элементом при анализе рабочего места является 
определение уровня личных издержек, с которым может столкнуться 
работник при выполнении отдельных функций и заданий. Здесь требу-
ется определиться с минимально и максимально возможным диапазо-
ном уровня отдельных видов личных издержек, который обеспечит ис-
полнение функциональных обязанностей работником. Принципиаль-
ным при этом является определение условий, при которых становится 
возможным снижение одних личных издержек и увеличение других. 

Пример табличного представления части анализа рабочего места ме-
тодиста приводиться в приложении 2.    

При необходимости и наличии времени и ресурсов анализ рабочего 
места дополняется вопросами нормирования, для определения объектив-
ного уровня интенсивности загрузки сотрудника в течении рабочего вре-
мени или в пиковые моменты. 

После проведения процедуры анализа рабочего места необходимо 
провести анализ структуры личных издержек работника исходя из запол-
нения им анкеты личных издержек по типу той, что размещена в приложе-
нии 1. При этом идеально было бы совместное заполнение анкеты работ-
ником и непосредственным руководителем или представителем служб 
персонала. Так как в процессе беседы лучше выясняются приоритеты и бо-
левые точки в структуре личных издержек. Если в подразделении отсутст-
                                                 
340 Там же, С. 293;  Егоршин А.П. Управление персоналом. – Нижний Новгород: 
НИМБ, 2003. – С. 296-335; Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. 
Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. —560 с. 
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вует доверительные отношения с руководством, то ожидать от работника 
правдивых ответов на поставленные в анкете вопросы не приходиться. По-
этому в этом случае менеджер вынужден предварительно самостоятельно 
вывести прогноз мотивационного профиля работника, и приступить к об-
суждению не чувств, которые испытывает на работе сотрудник, а конкрет-
ных предложений по изменению характеристик рабочего места, наблюдая 
при этом за реакцией работника. Хотя данный путь является достаточно 
субъективным. Кроме того, можно использовать систему нейтральных тес-
тов Ш. Ричи и П. Мартинина (см. 3.2.3.6). Однако при этом снижается воз-
можность оценки субъективного мнения работника об уровне испытывае-
мых им личных издержек на рабочем месте. 

Следующим этапом разработки схемы индивидуальной мотивации 
является оценка уровня компетенции работника, который заключается в 
анализе знаний, умений работника способностей к коммуникациям. Мето-
ды анализа компетенций достаточно разнообразны и приводятся многими 
авторами341. Однако стоит предостеречь при практиков от излишней жест-
кости при формированию перечня оцениваемых компетентностных харак-
теристик.  Излишние требования к работнику в данном вопросе ограничи-
вают возможности подбора персонала и могут привести к снижению эф-
фективности труда сотрудника, если пытаться в обязательном порядке до-
вести уровень его компетенции до какого-либо заданного «эталонного» 
уровня. 

Основным этапом разработки мотивационной схемы работника яв-
ляется сопоставление требований рабочего места с возможностями и за-
просами работника, в результате которого вырабатываются общие прин-
ципы мотивации сотрудника. 

Данная работа строиться на сопоставлении  трех элементов: 
- знания, умения, квалификация; 
- поведение; 
- уровень личных издержек (табл. 4.15). 
При нахождении баланса личных издержек нужно исходить из прин-

ципов, направленных на повышение эффективности работы рассмотрен-
ных в п. 4.3.2. При этом для оптимизации мотивационного процесса необ-
ходимо воспользоваться всеми выявленными при анализе работы возмож-
ностями обеспечения гибкости рабочего места, перераспределяя функции 
и задачи, изменяя график и время работы и пр. Особое внимание при этом 
необходимо уделить возможностям снижения наиболее значимых личных 
издержек ориентируясь на такие показатели, как придание определенному 
                                                 
341 См. например анализ имеющихся методик даваемым М. Амстронгом. М. Армстронг, 
2008. – С. 302-308. 
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условию труда значимости самим работником, а также на размер «дельты 
условий труда» и общий высокий уровень выражения определенных видов 
личных издержек (см. главу 3). В качестве компенсации снижения этих за-
трат необходимо искать возможности максимального задействования ре-
зервов потенциала работника в плане значительного увеличения малозна-
чимых для работника издержек, выявленных на третьем этапе. 

 
Таблица 4.15.  

Элементы сопоставления рабочего места с возможностями 
 и запросами человека 

№ 
п/п* 

Направление Срез работы Особенности челове-
ка 

1 Знания, уме-
ния, опыт, ква-
лификация  

Какие профессиональные 
и социальные знания, 
умения и опыт необходи-
мы для выполнения дан-
ной работы 

Какими знаниями, 
умениями, опытом об-
ладает человек 

2 Поведение Какие черты поведения 
(характера) необходимы 
для выполнения данной 
работы 

Какие устойчивые чер-
ты поведения (харак-
тера) имеет человек 

3 Уровень лич-
ных издержек 

Какие личные издержки 
придется понести, а уро-
вень каких может быть 
снижен на рабочем месте 
с учетом возможностей 
их модификации в его 
рамках 

Какие ЛИ человек го-
тов нести и на каком 
уровне, и какие из-
держки хотел бы сни-
зить (какие потребно-
сти удовлетворить) 

*П. 1 и 2 - это требования и фактическая характеристика компетентности чело-
века 

  П. 3 – это издержки и выгоды, которые понесет человек, работая на данном 
месте 

 
При формировании компенсационных моделей необходимо помнить 

и еще об одной особенности личных издержек. Воздействие на одни лич-
ные издержки может параллельно изменять и уровень других ЛИ. В табл. 
4.16 приводиться пример влияния на отдельные издержки дискомфорта 
изменений в форме оплаты труда. 

При выявлении недостаточного уровня компетенции работника не-
обходимо разработать план по ее повышению на будущий период. Однако 
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при этом необходимо учитывать целесообразность обучения исходя из 
степени мотивированности в этом процессе самого работника. Если внут-
ренних стимулов у работника не имеется (высокозначимые издержки дос-
тижения результата), то в некоторых случаях целесообразно воспользо-
ваться мотивацией с угрозой санкций. В невозможности использования 
этого инструмента необходимо изъять от работника те функции, исполне-
ние которых ограничивается низкой компетенцией при соответствующей 
компенсации этого мероприятия в виде роста отдельных видов личных из-
держек (например, ограничение постоянной части оклада или увеличение 
доли рутинной работы). 

Таблица 4.16. 
Влияние отдельных форм материального 

вознаграждения на уровень личных издержек* 
Вид ЛИ Базовый 

оклад 
Надбавки Премии Бонусы

Материальные издержки + + ++ ++ 
Издержки справедливости ++ ++ ++ ++ 

Издержки самооценки - +- ++ ++ 

Издержки общественного призна-
ния 

- + ++ ++ 

Издержки нестабильности ++ + - - 

Издержки инициативы и активно-
сти 

- +- ++ + 

*Условные обозначения к таблице: 
• «++» - способствуют снижению ЛИ в сильной мере 
• «+» - способствуют снижению ЛИ 
• «+-» - могут способствовать снижению ЛИ или не влияют на их уровень 
• «-»  - не влияют или повышают уровень ЛИ 

 
После осуществления работы по нахождению баланса интересов 

фирмы и работника, необходима проверка выбранной структуры условий 
труда на соответствие условиям труда других сотрудников. Так как обес-
печение гибкости рабочих мест неминуемо затрагивает интересы других 
сотрудников, то необходимо нахождение компромисса между ними. Пир 
необходимости целесообразно вернуться к пятому этапу и вновь пересмот-
реть принятые решения. 
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Далее начинается реализации принятой мотивационной схемы и мо-
ниторинг ее результатов. Важнейшим условием здесь является недопуще-
ние ослабления связей между компенсируемыми личными издержками и 
контроль экономической эффективности на основе выявленных на втором 
этапе критериев. 

Изменения, вносимые в мотивационную схему работника, неминуе-
мо вызывают подвижки в целевых функциях преследуемых работником 
(см. п. 3.3, 3.4). Кроме того меняются и условия функционирования орга-
низации, что изменяет приоритетность стоящих перед ней целей. Поэтому 
требуются регулярные пересмотры мотивационных схем, периодичность 
которых должна колебаться от полугода до года. 

Исходя из приведенных рассуждений, концепция личных издержек 
может рассматриваться как методологическая основа процессов управле-
ния человеческими ресурсами организации. Ее использование создает воз-
можности для максимально возможного проявления на работе мотивации 
достижения, как наиболее продуктивной формы побуждения к деятельно-
сти, что создает основу для повышения эффективности труда. 

В тоже время концепция личных издержек позволяет включить в 
анализ мотивации и имеющиеся у организации или ее подразделения огра-
ничения, что позволяет не отрываясь от реальных условий хозяйственной 
деятельности добиться максимально возможного результата от использо-
вания человеческих ресурсов. 

Тем не менее, остается еще достаточно много вопросов связанных с 
практическим применением данной концепции. К основным из них отно-
сятся: 

1. Методология определения уровня личных издержек и осо-
бенно степени их значимости для человека, перевод их в со-
поставимые количественные показатели. 

2. Создание рабочей модели достижения соответствия моди-
фицированных рабочих мест отдельных сотрудников при 
взаимозависимости выполняемых ими функций. 

3. Обеспечение справедливости в области распределения не 
только материальных стимулов, но и нематериальных возна-
граждений. 

4. Пути создания в коллективе атмосферы толерантности к за-
просам и возможностям каждого из его членов.  
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4.4. МОТИВАЦИЯ МЕНЕДЖЕРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 
Менеджмент организации в современных условиях играет одну из 

ключевых ролей при принятии решений в области повышения эффектив-
ности работы фирм и их подразделений. От его компетентности, активно-
сти и инициативы, умения организовать экономические процессы зависит 
результат деятельности предприятий и учреждений всех форм собственно-
сти.  

Множественность выполняемых функций и задач, стоящих перед 
руководителем подразделения ставит вопрос о необходимости соответст-
вующей мотивации его работы. Понятно, что мотивация менеджера долж-
на быть направлена на достижение основной цели подразделения – повы-
шение эффективности его работы с точки зрения решения задач, опреде-
ленных спектром функций и ответственности которыми оно наделено 
высшим руководством. 

Несмотря на наличие достаточно большого числа работ, посвящен-
ных мотивации труда, исследованиям мотивации труда менеджеров уделя-
лось достаточно слабое внимание в научной литературе. В основном ак-
цент делался либо на стили управления, либо на качества, необходимые 
лидеру342. В книгах по управлению человеческими ресурсами присутству-
ют замечания об особенностях материального стимулирования директоров 
и высшего менеджмента компании343. Однако развернутой модели мотива-
ции менеджеров и здесь не описывается, хотя М. Армстронг и отмечает, 
что одна из отличительных черт деятельности в области  управления чело-
веческими ресурсами – нацеленность на руководящих работников344.  

В работе В.В. Щербины представляется модель, позволяющая оце-
нивать кандидатов на должность линейных менеджеров исходя из их соот-
ветствия критериальным оценкам наиболее успешных реально работаю-
щих менеджеров345. Подобный подход как представляется с позиций кон-
цепции личных издержек, не совсем корректен.  
                                                 
342 Глухов В.В. Менеджмент. – СПб.: Изд. «Лань», 2002. – С. 50-53; Егоршин А.П. 
Управление персоналом. – Нижний Новгород: НИМБ, 2003; Современное управление 
энциклопедический справочник Т.1./ Под ред. Мильнера Б.З., Карпухина Д.Н. – М.: Из-
датцентр. – С. 10-18; Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. – 
М.: Дело, 2003. – 272 с.; Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. 
Базарова, Б.Л. Ереми-на. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. — 560 с. 
343 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб.: Питер, 2008. 
– С. 610-616 
344 Там же, С. 34 
345 Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / Под ред. 
В.В. Щербины. М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. – С. 495-508 
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Во-первых, в результате его применения, усредненные характероло-
гические особенности реальных руководителей должны сравниваться с 
чертами конкретного претендента, что хотя и имеет определенный смысл, 
но по сути мешает оценивать реальные возможности конкретного претен-
дента под давлением идеи об «идеальном» руководителе. Работы психоло-
гов уже давно доказали, что одного и того же результата при сходном 
уровне производительности люди могут добиваться различными путями 
исходя из своих индивидуальных особенностей. Поэтому, говоря об 
«идеале» можно определить лишь наиболее общие требования к его лич-
ности.  

Во-вторых, отмеченный недостаток сужает поле потенциального вы-
бора кандидатов, что представляет собой достаточно серьезную проблему 
в условиях дефицита трудовых ресурсов. 

В-третьих, в зависимости от ситуации «идеальные» черты руководи-
теля могут меняться. Идеальный руководитель в кризисные времена дол-
жен обладать несколько иным набором качеств, чем руководитель управ-
ляющий в стабильной обстановке или в условиях развития. А это предъяв-
ляет к рассматриваемой методике оценки дополнительные требования по 
актуальности, что еще более усложняет ее использование. А если добавить 
сюда и то, что руководителями оцениваемого менеджера могут быть со-
вершенно различные люди, то вероятность правильного выбора уменьша-
ется многократно.  

Как представляется более целесообразно рассматривать потенциаль-
ную эффективность менеджера с точки зрения значимости для него тех 
или иных ограничений, то есть уровня целесообразных для него личных 
издержек (см. главу 3). Уровень ограничений, испытываемых руководите-
лем подразделения, достаточно легко поддается анализу, так же как и уро-
вень желательных личных издержек. Поэтому методика, основанная на 
учете динамики личных издержек, позволяет решать задачу повышения 
эффективности в конкретных условиях хозяйственной деятельности. Та-
ким образом, цель данного раздела – определение оптимальных условий 
мотивации руководителей подразделения к деятельности по повышению 
эффективности работы вверенного ему подразделения. 

С точки зрения концепции личных издержек максимального резуль-
тата в данной области менеджер может достигнуть в случае, если соблю-
даются следующие соотношения уровней его личных издержек и целевых 
функций: 

1. Менеджер должен обладать высоким уровнем желания снизить 
издержки самореализации в сфере обеспечения высокой эффективности 
работы подразделения (они должны быть высокозначимы для него). Дру-
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гими словами, цель эффективности работы подразделения должна принад-
лежать к терминальным ценностям менеджера. Именно через достижение 
данной цели он может достигнуть более высокого уровня своей самореа-
лизации. Формирование и использование мотивации достижения в области 
эффективного функционирования подразделения является одной из основ-
ных задач высшего менеджмента организации. 

2. Руководством организации предоставлены максимально широкие 
возможности снижения личных издержек-подцелей (личные издержки, 
снижение которых обеспечивает достижение конечной цели деятельности) 
таких как свобода в принятии менеджером своих решений, возможность 
распоряжения  ресурсами, выделенными подразделению. 

3. Менеджер должен обладать относительно низкой значимостью тех 
личных издержек, уровень которых необходимо повысить, чтобы иметь 
возможность снизить отмеченные в первом пункте издержки самореализа-
ции. Прежде всего, это относиться к низкой значимости издержек дости-
жения результата и неустроенности. Упомянутые издержки могут иметь 
низкую значимость для человека не только исходя из того, что они нахо-
дятся не на первых ролях в системе его ценностей (потери удовлетворен-
ности от их роста для человека не существенны). Важными факторами, оп-
ределяющие отношение к данным издержкам является уровень компетент-
ности менеджера и уровень проявления этих затрат, для достижения зна-
чимых результатов. 

4. Подчиненные в целом одобряют методы и формы действий, ис-
пользуемых менеджером, при достижении целей подразделения. 

5. В большинстве случаев подкреплением эффективной работы ме-
неджера должно являться сокращение его личных материальных издержек 
связанное с достигаемыми результатами. 

С учетом требований к уровню других параметров компетенции ме-
неджера (знания, умения, опыт, коммуникативные способности) можно 
считать эти условия оптимальными для достижения максимально возмож-
ной эффективности работы подразделения. При этом, стоит подчеркнуть, 
что отмеченные требования должны соблюдаться одновременно. Отход 
хотя бы от одного из них может нивелировать весь положительный резуль-
тат от влияния других. Так, если эффективное руководство не является са-
моцелью для менеджера, т.е. объектом самореализации, то высшему руко-
водству организации приходиться уделить пристальное внимание контро-
лю за деятельностью менеджера. А если менеджеру не хватает компетен-
ции или принимаемые им решения вызывают недовольство у персонала, то 
говорить о предоставлении ему свободы действий со стороны управляю-
щих фирмой становиться преждевременным.  
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Ясно, что в реальной деятельности, мотивация руководителя подраз-
деления к эффективной с позиции руководства организации работе ослаб-
ляется под воздействием различных факторов.  Эти факторы негативного 
воздействия могут быть разделены на четыре группы (рис. 4.3). 

Объективные условия функционирования подразделения представ-
ляют собой его ресурсное обеспечение в самом широком смысле этого 
слова, а также особенности воздействия внешнего окружения организации 
(среда прямого и косвенного действия). Отмеченные условия задают рамки 
или напротив создают возможности для изменения эффективности работы 
подразделения в ту или иную сторону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3. Факторы ослабления мотивации менеджера к                 

эффективной работе 

 
Данный фактор является, пожалуй, одним из наиболее излюбленных 

и исследуемых со стороны специалистов в области менеджмента. Однако 
исследуя данные факторы, ученые редко обращают внимание на то, что 
они оказывают различное влияние на результаты принятия тех или иных 
решений в зависимости от личностных особенностей менеджера. Данная 
проблема основана на отсутствии в экономическом анализе методологии 
формирования целей деятельности. Чаще всего предполагается, что одно и 
то же внешнее ограничение должно приводить к сходной ответной реак-
ции со стороны воспринимающего их субъекта. Исключения из этого пра-
вила лишь изредка описываются в научной литературе (например, в теории 
справедливости Стейси Адамса отмечается возможность различной реак-
ции человека на проявление по отношению к нему несправедливости). 
Вместе с тем, различная реакция менеджеров на изменение внешних огра-

Факторы ослабления мотивации 
менеджера к эффективной работе 

Внутренние ограничения  
менеджера 

Ограничения, накладываемые 
персоналом 

Ограничения, накладываемые 
руководством 

Объективные условия функцио-
нирования подразделения 
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ничений является скорее нормой, нежели исключением. Например, при 
возникновении кризисной ситуации в подразделении, одни менеджеры на-
чинают активно собирать информацию, пытаться вникнуть в ситуацию, 
другие действуют интуитивно и лишь после принятия первичных решений 
начинают анализировать их результаты. Третьи обращаются к начальству 
и стремятся получить от них совет или поддержку при формировании сво-
их решений. 

Мотивационный профиль подчиненных, и уровень их компетенции 
так же способен создать ограничения на возможности достижения задач, 
поставленных подразделению. К подобным ограничениям можно отнести 
недостаточную квалификацию персонала, отсутствие мотивации, несоот-
ветствие запросов работников их потенциалу или возможностям создания 
соответствующих условий труда в рамках подразделения. Часто, менедже-
ры натыкаются на ограниченность возможностей проведения гибкой поли-
тики при управлении мотивацией персонала в связи с достаточно жесткой 
регламентацией методов подобных действий со стороны руководства ор-
ганизации. Общие нормы, принятые в фирме не позволяют подойти инди-
видуально к мотивации отдельных категорий работников. Например, со-
гласно исследованиям С. Кларка было обнаружено, что на российских 
предприятиях 19% работников получают премию в качестве фиксирован-
ной прибавки к окладу, а индивидуальное поощрение работников исполь-
зуется лишь в отношении 21% опрошенных работников346. 

Таким образом, вышестоящее руководство менеджера так же спо-
собно оказать негативное воздействие на его мотивацию. Отсутствие четко 
выраженной цели деятельности и ожидаемых конечных результатов или 
постоянное их изменение во времени, излишний уровень личных издер-
жек, передача ответственности без полномочий – лишь короткий список 
подобных воздействий. 

Однако, даже если руководители менеджера не создают препятствий 
в его работе, то это еще не означает, что последний будет стремиться по-
вышению результативности деятельности подразделения. Специфика тру-
да менеджеров, особенно функциональных, а так же некоторые мотиваци-
онные аспекты вышестоящих руководителей создают основу для ослабле-
ния контроля над ними, а следовательно и возможностей преследования 
менеджерами личных интересов. Эти вопросы достаточно хорошо описы-
ваются теорией «принципал-агента».  

Кроме того, сам мотивационный профиль менеджера может ослож-
нять процесс повышения эффективности работы  подчиненных. Централь-
                                                 
346 Кларк С. Новые формы трудового договора и гибкость труда в России // Вопросы 
экономики, №11, 1999 
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ными проблемами при этом будет определение приоритетов отдельных 
сторон деятельности менеджера в системе его ценностей. С этой точки 
зрения внутренние ограничения к эффективной работе будут сводиться к 
следующему. 

1. Руководство подразделением не рассматривается менеджером в 
качестве  деятельности, направленной на его самореализацию, а является 
подцелью для достижения других целевых функций, например ради сни-
жения личных материальных издержек или повышения собственного об-
щественного статуса, через получение возможности управлять людьми. В 
данном случае, задача менеджера сводиться скорее к занятию должности, 
чем к эффективной работе, что ослабляет его мотивацию к эффективному 
руководству.  Еще одна негативная  целевая функция, связанная с мотива-
цией менеджера к получению должности руководителя подразделения мо-
жет быть представлена как снижение интенсивности и инициативности в 
деятельности. Типичным выражением, иллюстрирующим подобные цели, 
может быть следующее:  «Чем выше ранг руководителя, тем меньше тре-
буется работать самому и больше можно взваливать на подчиненных». 
Чаще всего подобная мотивация возникает в достаточно крупных органи-
зациях, где проблемы асимметрии информации резко осложняют эффек-
тивный контроль за деятельностью руководителей подразделений. 

Если менеджер имеет описанные мотиваторы, то единственной воз-
можностью высшего руководства организации повысить эффективность 
его работы состоит в достаточно жестком и регулярном контроле за итога-
ми работы менеджера. При этом необходимо связывать возможность дос-
тижения его целей с результатами работы подразделения. Наиболее просто 
здесь связать результаты работы подразделения и целевую функцию ме-
неджера в снижении личных материальных издержек. При существовании 
подобной связи, а также при обеспечении ограничения использования ме-
неджером нелегитимных способов повышения собственных доходов (по-
лучение «откатов», например) высшее руководство может получить доста-
точно эффективного начальника подразделения. 

2. В целом негативно сказывается на результативности работы ме-
неджера и обладание им повышенной значимостью издержек достижения 
результата и издержек неустроенности. Разноплановый характер работы 
менеджера и возникающие непредвиденные ситуации создают необходи-
мость для проявления указанных групп личных издержек на достаточно 
большом уровне.  Так высокая значимость издержек инициативности и не-
определенности при достаточно низкой значимости ограничений в воз-
можностях самореализации на рабочем месте может крайне негативно ска-
заться на возможностях развития подразделения. Низкий желаемый уро-
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вень интенсивности труда приводит как правило к невозможности ком-
плексного управления подчиненными и процессами. В результате менед-
жер начинает напоминать пожарника, который проявляет активность толь-
ко в случае возникновения ситуаций, требующих немедленного реагирова-
ния. Менеджер сосредотачивается на текущей деятельности, функции пла-
нирования, прогнозирования и мониторинга ситуации в подразделении 
выражаются в слабой степени.  Кроме того вполне вероятен сценарий пе-
редачи функций менеджера отдельным сотрудникам  подразделения, пере-
грузка работой подчиненного персонала и авральный характер труда. Хотя 
нужно отметить, что в ряде случаев, при определенном попустительстве со 
стороны руководства или когда топ-менеджмент требует строгого испол-
нения даваемых им заданий, в ранге менеджера может достаточно эффек-
тивно (с точки зрения его руководителя) работать человек обладающий 
низкой инициативностью или  обладающий стремлением к снижению от-
ветственности, повышению определенности решаемых задач. 

3. Высокая значимость для менеджера издержек взаимопонимания в 
коллективе может приводить как к положительным, так и к отрицательным 
эффектам. С одной стороны, для понижения этих затрат менеджеру будет 
стремиться поддерживать в рамках подразделения атмосферу справедли-
вости, что может положительно сказаться на эффективности работы. Од-
нако возможен и переход менеджера к тотальному патернализму менедже-
ром интересов своих работников. В таком случае менеджер завоевывает 
социальный статус и доверие коллектива, ставя себя в оппозицию руково-
дству организации, защищая интересы работников и стараясь создать им 
наиболее благоприятные условия труда. В данном случае может возникать 
снижение эффективности в связи с несбалансированным использованием 
менеджером компенсационных механизмов в мотивации подчиненных (да-
ет работникам больше, чем они готовы предоставить)  и снижением воз-
можностей применения к ним санкций. 

4. Свободный график работы является привилегией достаточно 
большого количества менеджеров среднего звена. Нельзя сказать, что вы-
сокая значимость для человека издержек ограничения свободного времени 
является негативным фактором, если на фоне этого, человек проявляет 
склонность к интенсивной работе, а в руководимом коллективе развиты 
возможности к самоорганизации и автономной работе. Однако если дан-
ные условия отсутствуют, то эффективность труда менеджера будет нахо-
диться в прямой зависимости от времени нахождения на работе. Исходя из 
этого, если менеджер неохотно передает работникам полномочия, ориен-
тируется на контроль процесса, а не результата и (или) не отличается от 
других руководителей повышенным уровнем активности, то возможности 
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увеличения свободного от работы времени менеджера должны ограничи-
ваться высшим руководством. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности под-
разделений организации требуется значительное внимание уделять соот-
ветствию между задачами стоящими перед ними и мотивацией менедже-
ров. Действие негативных факторов, воздействующих на мотивацию ме-
неджеров приводит к усложнению процесса управления и контроля за ни-
ми, способствуют искажению целевой направленности деятельности под-
разделений. В связи с многоаспектностью проблемы максимальной эффек-
тивности работы менеджеров, достижение идеальной модели их мотива-
ции является скорее исключением, чем реализуемой на практике нормой. 
Основной задачей высшего руководства является создание максимально 
благоприятных условий, для создания у менеджеров мотивации достиже-
ния в отношении эффективной работы вверенных им подразделений. 

 В заключении анализа возможностей использования концепции 
личных издержек при управлении человеческими ресурсами можно сфор-
мулировать следующие основные выводы: 

Анализ эмпирических данных об условиях работы персонала рос-
сийских фирм в целом подтверждает выдвинутые в главе 3 положения 
концепции личных издержек о характере связи между отдельными личны-
ми издержками, их значимостью и удовлетворенностью работника.  

Развитие трудовых отношений в России в целом благоприятствует 
для повышения возможностей преследования работниками своих интере-
сов на рабочем месте. В реальных условия хозяйственной деятельности 
существуют значительные возможности повышения функциональной гиб-
кости рабочих мест. Проблемными остаются вопросы гибкости рабочего 
времени, хотя потенциал подобной гибкости у предприятий имеется.  

Адекватность теоретических положений концепции личных издер-
жек и выявленные тенденции в развитии трудовых отношений создают 
предпосылки для целесообразности использования предлагаемой концеп-
ции для повышения эффективности управления человеческими ресурсами. 

Перспективность использования концепции личных издержек в тео-
рии управления человеческими ресурсами сводятся к тому, что она фор-
мирует единую методологическую базу теории и способствует повышению 
индивидуализации управляющих воздействий на персонал организаций. В 
совокупности это дает возможность обеспечить повышение эффективно-
сти труда работников. 

Повышение эффективность труда может достигаться при использо-
вании двух механизмов: компенсационного и механизма угрозы примене-
ния санкций. При этом первый более продуктивен, но его применение ог-
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раничено возможностями организации и условиями хозяйственной дея-
тельности. 

Зависимость между уровнем личных издержек и эффективностью 
труда носит нелинейный характер. При росте личных издержек эффектив-
ность сначала повышается, но затем начинает снижаться. 

Построение мотивационной схемы, обеспечивающей максимально 
возможную эффективность труда работника, базируется на сочетании ин-
тересов организации и персонала путем модификации индивидуальных 
уровней его личных издержек в требуемом направлении. Необходимым 
условием применения данной схемы является наличие потенциальной гиб-
кости рабочих мест. 

Эффективность работы подразделения и организации в целом во 
многом зависит от степени и направленности мотивации менеджмента. 
Критериями, которые предопределяют эффективность работы менеджера 
помимо компетентностных качеств, являются низкая значимость издержек 
достижения результата, высокая значимость издержек самореализации в 
направлениях связанных с задачами подразделений, а также максимальное 
применение при мотивации его деятельности компенсационных механиз-
мов.  
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5. ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 
 Специфика социально-трудовых отношений той или иной страны 

формируется не только исходя из особенностей взаимодействия отдельных 
групп  экономических агентов непосредственно участвующих в подобных 
отношениях (работодатели и наемные работники, самозанятое население, 
безработные, члены домашних хозяйств играющие альтернативные соци-
альные роли). Характер социально-трудовых отношений во многом опре-
деляется особенностями государственного регулирования экономической 
деятельности в стране. При этом, даже если меры государственного регу-
лирования не направлены напрямую на сферу социально-трудовых отно-
шений, то и в этом случае последние ощущают на себе последствия этих 
мер. 

Задача данной главы – обратить внимание на то, что эффективность 
мероприятий государственного регулирования в сфере социально-
трудовых отношений, а так же смежных областях во многом зависит от то-
го, насколько полно учитываются мотивационные аспекты принимаемых 
на государственном уровне решений. Вопрос заключается в том, какова 
будет реакция на меры государственного регулирования со стороны эко-
номических агентов, на которых эти меры прямым или косвенным образом 
направлены? Насколько она будет соответствовать тем целям, которые 
ставит перед собой государство? 

В рамках данной главы будут рассмотрены две области государст-
венного регулирования социально-трудовых отношений. Первая из них – 
элементы государственной политики в экономической сфере, которые за-
трагивают интересы руководителей-собственников коммерческих пред-
приятий, как значимой части человеческого капитала страны. Результатом 
данного анализа будет доказательство того, что отдельные элементы про-
водимой в России экономической политики препятствует формированию 
нормальных социально-трудовых отношений и приводят к ограничению 
возможностей повышения эффективности экономической деятельности, 
снижению конкуренции и ограничению возможностей экономического 
роста в стране. 

Вторая рассматриваемая область – политика государства в области 
воспроизводства человеческого капитала. Объектами анализ здесь будут 
являться проблемы низкого уровня рождаемости в России и действенность 
мер государственного регулирования в данной сфере. 
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В основу анализа рассматриваемых в данной главе проблем будет 
положена концепция личных издержек. 

 

5.1. ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ-
СОБСТВЕННИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Владельцы коммерческих организаций, которые принимают участие 

в управлении их деятельностью, играют одну из ключевых ролей в опреде-
лении стратегии развития бизнеса. От их решений во многом зависят базо-
вые параметры развития предприятия, такие как сфера деятельности, об-
щие принципы принятия решений, управления активами, вопросы инве-
стиционной политики, интеграционные и дезинтеграционные процессы. 

Под руководителями-собственниками в рамках данной работы будут 
пониматься менеджеры высшего звена управления, имеющие значитель-
ную долю собственности в руководимой ими компании. 

Доминирующим мотивом поведения руководителя-собственника 
(далее руководителя) является сохранение и приращение собственности 
через процесс получения дополнительных доходов в различной форме 
(прибыль, дивиденды, рост курса акций или стоимости компании и пр.). 
Для достижения данных целевых функций руководители вроде бы должны 
стремиться к повышению эффективности использования имеющихся в их 
распоряжении ресурсов, создавать устойчивые конкурентные преимущест-
ва, связанные с повышением квалификации рабочей силы, развитием кор-
поративной культуры, проведением работ по созданию и внедрению инно-
вационных технологий и продуктов.  Вместе с тем, реальная ситуация в 
экономике России позволяет усомниться в том, что руководители россий-
ских предприятий в общей своей массе заинтересованы в решении подоб-
ных задач. Задача данного раздела – анализ проблем, связанных с государ-
ственным регулированием экономической деятельности, которые способ-
ствуют изменению направленности мотивации руководителей, а вслед за 
ней и модификации целей бизнеса и тенденций его развития в современ-
ной России. 

Труд руководителя по управлению организацией является крайне 
многогранным и обладает высокой степенью сложности. С точки зрения 
концепции личных издержек, руководитель предприятия сталкивается с 
высоким уровнем двух групп этих издержек: издержек достижения резуль-
тата и издержек неустроенности (см главу 3).  

Проблемой российской экономики, по мнению автора, является из-
лишнее выражение отмеченных двух групп личных издержек, что связано 
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с чрезвычайно высоким уровнем административных барьеров различной 
природы. 

Помимо стандартной деятельности руководителя по организации ра-
боты фирмы в условиях заданного уровня конкуренции и потенциального 
спроса, налаживания контактов с поставщиками ресурсов, партнерами по 
бизнесу и покупателями, он вынужден тратить значительные средства на 
преодоление этих барьеров и защиту своих интересов от посягательств 
властей разного уровня. 

Данные статистики и социологических опросов руководителей яв-
ляются прямым доказательством данного тезиса. Изучая эти данные можно 
с уверенностью констатировать, что в российской экономике руководители 
сталкиваются с избыточно высокими уровнями таких личных издержек 
отмеченных групп, как издержки неопределенности с точки зрения обес-
печения прав собственности, а так же издержки инициативности и интен-
сивности труда для преодоления административных барьеров.  Кроме того, 
отдельные действия властей подрывают возможности самореализации и 
свободы действий, т.е. увеличивают издержки самооценки руководителей 
предприятий. Рассмотрим имеющиеся эмпирические доказательства более 
подробно. 

Данные ВЦИОМ, полученные в результате опроса руководителей 
российских предприятий в конце 2007 г. свидетельствуют о том, что госу-
дарством не уделяется должного внимания вопросам защиты прав собст-
венности бизнесменов (табл. 5.1). 

Как следует из данных, размещенных в таблице, в целом по россий-
ским предприятиям лишь 11% бизнесменов заявляет о достаточном уровне 
защиты права собственности. 19% говорят о среднем уровне защиты. Наи-
большее же число руководителей (65%) оценивают этот уровень ниже 
среднего, причем каждый шестой опрашиваемый считает его очень низ-
ким. Причем итоги опроса практически не меняются в зависимости от раз-
мера предприятия и отрасли в которой оно работает. Можно отметить 
только значительно более пессимистичные оценки данного вопроса пред-
ставителями малого бизнеса и относительно более оптимистичный настрой 
крупного. 

Казалось бы, что в гражданском обществе защитить собственные ин-
тересы руководители предприятий могли используя судебные институты, 
однако в том же исследовании приводятся данные о значительном недове-
рии к решениям судебных органов в случае, если контрагентом бизнеса 
являются представители органов власти (табл.5.2).  
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Таблица 5.1. 
Уровень защиты прав собственности* 

Как бы Вы могли оценить 
уровень защищенности ча-
стной собственности зако-
ном в современной России? 

В
есь опрос 

М
алы

е 

С
редние 

К
рупны

е 

П
ром. и 

строит

Трансп. и 
связь 

О
бслуж

. 
У
слуги и 

Очень низкий уровень 17 19 17 14 17 15 18 
2 20 23 18 20 19 16 25 
3 28 25 29 30 30 32 23 
4 19 22 18 16 19 20 16 
5 9 6 10 11 9 11 9 
6 2 2 2 3 2 3 3 

Очень высокий уровень 0 1 1 0 0 1 1 
Затрудняюсь ответить 4 2 4 5 4 3 4 

Нет ответа 0 0 0 0 0  1 
* Источник: ВЦИОМ Состояние делового климата в России. Аналитический от-

чет. – М.: ВЦИОМ, 2007 
 

Таблица 5.2. 
Оценка возможностей бизнеса отстаивать свои законные интересы в 

суде* 
Как Вы считаете, каковы шансы такой компании, как Ваша, отстоять 
свои законные интересы в суде, если её оппонентом будут?.. (Один от-

вет по каждому столбцу)  
 Другой пред-

приниматель  
Региональные и 

местные админист-
рации  

Шансы большие  29  6  
Шансы скорее большие  53  25  
Шансы скорее не большие  11  45  
Шансов нет совсем  1  14  
Затрудняюсь ответить  6  10  

* Там же 
 
Данные говорят о значительном разрыве в оценке вероятности защи-

ты своих интересов в суде в зависимости от того. Кто является контраген-
том в споре. При хозяйственном споре между представителями бизнеса, 
вероятность отстоять интересы высказана 82-мя % бизнесменов, но если 
истцом или ответчиком выступают представители государства, то процент 
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позитивно настроенных бизнесменов снижается до 31% и это при значи-
тельном росте лиц затрудняющихся с ответом (с 6 до 10%). 

В вопросе о повышенном уровне издержек достижения результата 
достаточно показательными являются межстрановые различия в уровне 
стресса, испытываемого руководителями предприятий. Британская консал-
тинговая компания Grant Thornton International в 2007 г. провела исследо-
вания бизнеса в 32 странах мира, охватив более 7000 предприятий. Резуль-
таты данного исследования в отношении уровня стресса приводятся в табл. 
5.3. 

  

Таблица 5.3. 
Первая и последняя десятка стран, в которых отмечали рост 

стресса в прошлом году (% компаний) 
1 Китай 84 
2 Тайвань 82 
3 Индия 79 
4 Россия 76 
5 Ботсвана 70 
6 Сингапур 69 
7 Гонконг 67 
8 Малайзия 64 
9 Филиппины 64 

10 ЮАР 64 
 Мир 56 

23 США 43 
24 Австралия 41 
25 Испания 41 
26 Польша 40 
27 Канада 39 
28 Франция 37 
29 Нидерланды 37 
30 Великобритания 37 
31 Ирландия 35 
32 Швеция 27 

Источник: Международное исследование бизнеса 2007 Grant Thornton Interna-
tional Business Report, 2007 г. С. 24 

 
Как следует из приведенных данных, в России увеличение уровня 

стресса отмечался 76% руководителей предприятий, что значительно пре-
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вышает средний мировой показатель (56%). Ясно, что стресс может вызы-
ваться различными факторами и в данном случае выражает общее ощуще-
ние человека. Так стресс может развиваться на фоне усиления конкурен-
ции, падения объемов продаж, дефицитности ресурсов, необходимых для 
роста объемов производства товаров и услуг. Исходя из этих факторов, по-
вышенный уровень стресса можно объяснить в таких лидирующих по дан-
ному показателю странах как Китай и Тайвань, предприниматели которых 
сталкиваются со значительными проблемами нехватки заказов и понижен-
ного спроса на свои товары347.  Уровень стресса в Индии может быть опо-
средован с фактором длительности рабочей недели (1место из 32 иссле-
дуемых стран – 57 ч./нед.)348. При крайне благоприятной экономической 
конъюнктуре349 и достаточно низком начальном уровне доходов логично 
было бы ожидать, что индийские бизнесмены пытаются в максимальной 
степени воспользоваться ею испытывая определенный «цейтнот» и сопря-
женный с ним уровень стресса. 

Для России действия отмеченных выше факторов не выражены в 
столь значительной степени. Тем не менее, уровень стресса находиться на 
4 месте в мире. На наш взгляд, основную роль в создании стрессовых си-
туаций играет государственное регулирование российской экономики. По 
данным Grant Thornton International, Россия занимает второе место в мире 
по уровню негативного воздействия государственного регулирования и 
бюрократизации на экономику вслед за Бразилией (табл. 5.4). 

Данные приведенного исследования коррелируют и с результатами 
полученными ВЦИОМ. При оценке препятствий развития экономики 
страны, лидирующие позиции занимают такие факторы, как неэффектив-
ное государственное управление и экономическая политика, а так же кор-
румпированность власти и бизнеса (табл. 5.5). 

Кроме того, стоит отметить, что как покажет дальнейшее исследова-
ние, отмечающийся эгоизм бизнеса и его стремление к сиюминутной при-
были во многом предопределятся состоянием бизнес-климата в современ-
ной России. 

Для более детального анализа тех ограничений, которые накладыва-
ются на деятельность руководителей-собственников системой государст-
венного регулирования, требуется определить ее основные проблемные 
области. К таковым относятся: 

1. Проблемы законодательства; 

                                                 
347 Международное исследование бизнеса 2007. – Grant Thornton International Business 
Report, 2007. – С. 32 
348 Там же, с.26 
349 Там же, С.18 
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2. Проблемы излишней зависимости бизнеса от властных структур; 
3. Создание преференций, «близким» к государственным органам 

организациям. 
Таблица 5.4. 

Государственное регулирование/бюрократизм как основное препятст-
вие развитию бизнеса: первая и последняя пятерки стран (%*) 

Страна Процент респондентов 
Бразилия 60 
Роccия 59 
Польша 55 
Греция 52 
Германия 49 
Мир** 38 
Франция 22 
Таиланд 20 
Швеция 19 
Испания 17 
Сингапур 16 

* % респондентов, отдавших 4 или 5 баллов из максимальных 5, где 1 балл озна-
чает отсутствие препятствия, а 5 баллов – основное препятствие. 

Источник: Grant Thornton International Business Report, 2007 г. С.31 
 
Вопрос качества законодательства в области бизнеса стоит доста-

точно остро и порождает многие из отмеченных ниже последствий нега-
тивной мотивации бизнеса. Оценка уровня развития законодательной базы 
бизнесом является достаточно пессимистичной (табл. 5.6). 59% бизнесме-
нов оценивают его негативно, против лишь 12% оценок, находящихся в 
позитивной области350. 

Не случайно, в том же исследовании именно формирование законо-
дательных условий деятельности бизнеса, обеспечение их безусловного и 
справедливого применения является доминирующим ответом на вопрос «В 
какой деятельности со стороны государства, по Вашему мнению, в первую 
очередь нуждается сегодня российская экономика?». Такой ответ дан 64% 
респондентов, при этом ближайший альтернативный ответ «Поддержание 
благоприятной конкурентной среды» упоминался только 27% руководите-
лей предприятий351. 

 

                                                 
350 Состояние делового климата в России. Аналитический отчет. – М.: ВЦИОМ, 2007 
351 Там же 
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Таблица 5.5. 
Препятствия развитию экономики страны  

Что, прежде всего, препятствует росту эконо-
мики России, выходу в число наиболее разви-

тых стран в мире В
се
го

 

ма
лы

е 
пр
ед
пр
и

ят
ия

ср
ед
ни
е 
пр
ед

-
пр
ия
ти
я 

кр
уп
ны

е 
пр
ед

-
пр
ия
ти
я 

неэффективные гос. управление и эк. поли-
тика 

37 37 38 35 

коррумпированность власти и бизнеса 33 36 31 33 

эгоизм бизнеса, интерес в сиюминутной при-
были 

31 35 31 27 

недружественный налоговый режим 29 33 28 26 
технологическое отставание от развитых стран 27 24 25 31 
чрезмерная ориентация на сырьевые отрасли 26 19 28 28 

низкая производительность труда наших рабо-
чих 

23 21 23 26 

неразвитость рыночных институтов 21 19 20 25 
«утечка мозгов» на Запад  17 19 18 13 

препятствия, помехи со стороны Запада, неза-
интересованного в возрождении российской 

мощи 

9 8 10 8 

Составлено по: Состояние делового климата в России. Аналитический отчет. – 
М.: ВЦИОМ, 2007. – С. 78 

 
Таблица 5.6. 

Оценка уровня развития законодательства 
Как бы Вы могли оценить уровень развития 
в России законодательной базы, регули-
рующей предпринимательскую деятель-

ность? 

В
се
го

 

ма
лы

е 
пр
ед

пр
ия
ти
я 

ср
ед
ни
е 

пр
ед
пр
ия
ти

кр
уп
ны

е 
пр
ед
пр
ия
ти

Очень низкий уровень 10 13 10 7 
2 17 18 18 16 
3 32 29 31 35 
4 23 21 24 23 
5 9 9 10 10 
6 2 3 2 2 

Очень высокий уровень 1 1 1 3 
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При этом на невозможность точного следования законодательству и 
на наличие большого влияния на хозяйственную деятельность сложивших-
ся неформальных отношений в бизнес среде указывают и данные, разме-
щенные в табл. 5.7. 

В том же источнике отмечается, что большинство руководителей ор-
ганизаций (58%) считают, что вести честный бизнес в России крайне 
сложно, причем 15% говорит о том, что это в принципе невозможно352. В 
такой ситуации возникает дополнительное ограничение на ведение бизнеса 
людьми, придерживающихся принципов законопослушания.  

Проблемы излишней зависимости бизнеса от властных структур 
проявляются в широком использовании бизнеса властью в качестве источ-
ника финансирования интересующих власть проектов. Неслучайно, при 
оценке того, каким образом власть относится к бизнесу, большинство биз-
несменов (55%) указали на то, что коммерческие предприятия являются 
кошельком государственных органов353. Кроме того, 28% респондентов го-
ворят о том, что сталкиваются в своей работе с прямым нарушением за-
конных прав бизнеса354. 

 

Таблица 5.7. 
Важность неформальных правил игры 

Как Вам кажется, что сегодня для предпри-
ятия важнее – соблюдение буквы закона 
или «правил игры», принятых в бизнес-
сообществе? 

В
се
го

 

ма
лы

е 
пр
ед

пр
ия
ти
я 

ср
ед
ни
е 

пр
ед
пр
ия
ти

кр
уп
ны

е 
пр
ед
пр
ия
ти

Соблюдение буквы закона 36 35 37 36 
Соблюдение «правил игры» в бизнес-
сообществе 

51 53 50 53 

Затрудняюсь ответить 12 12 13 11 
 
Отельной строкой в «связывании рук» и затруднении работы руко-

водителей-собственников стоит проблема надзора и контроля. Основные 
сложности, с которыми сталкивается бизнес во время проверок, представ-
лены в табл. 5.8. 

Создание преференций, «близким» к государственным органам ор-
ганизациям является третьей группой факторов осложняющих работу биз-

                                                 
352 Состояние делового климата в России. Аналитический отчет. – М.: ВЦИОМ, 2007 
353 Там же, С.92-93 
354 Там же, С. 50 
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неса в России. Данные, размещенные в таблице 5.9 позволяют судить о 
том, что с подобными действиями властей сталкивались 39% фирм. 

 
Таблица 5.8. 

Проблемы при проведении проверок бизнеса 
Какие проблемы возникают при проведении про-

верок на Вашем предприятии чаще всего? 
 В

се
го

 
ма
лы

е 
пр
ед
пр
и-

ят
ия

ср
ед
ни
е 

пр
ед
пр
и-

кр
уп
ны

е
пр
ед
пр
и-

ят
ия

Требование предоставления избыточного, по 
сравнению с законом, числа документов 

30 28 31 30 

Избыточная частота проверок 23 16 24 27 
«Заказные» проверки 17 16 16 22 

Прямые или косвенные намеки на необходи-
мость  оплаты услуг 

18 24 17 14 

Недостаточная компетентность должностных 
лиц, проводящих проверки 

17 19 18 15 

Нарушение правил проведения проверок, уста-
новленных нормативно-правовыми актами 

9 9 9 8 

Иное 13 14 13 12 

При проверках никаких проблем не возникает 26 26 27 24 

 
Таблица 5.9. 

Распространенность преференций отдельным фирмам со стороны 
власти 

За последние 2 года сталкивалось ли Ваше 
предприятие со случаями, когда представи-
тели администрации в регионе создают 
особо благоприятные условия отдельным 
фирмам 

В
се
го

 

ма
лы

е 
пр
ед

-
пр
ия
ти
я 

ср
ед
ни
е 
пр
ед

-
пр
ия
ти
я 

кр
уп
ны

е 
пр
ед

-
пр
ия
ти
я 

Да, много раз 13 15 14 11 
Да, 1-2 раза 26 26 29 22 
Нет 47 47 45 51 
Затрудняюсь ответить 13 13 12 15 
Нет ответа 0   0 1 

 
Стоит отметить, что практика преференций продолжает устойчиво 

поддерживаться и приобретать новые формы в период экономического 
кризиса, причем не только на региональном, но и на федеральном уровне.  
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Так, в программе антикризисных мероприятий, разработанной пра-
вительством РФ на 2009 г. ощущается явная предрасположенность к 
льготным видам финансирования в отношении отдельных компаний. Сре-
ди мер поддержки сельского хозяйства выделяется 25 млрд. руб. на допол-
нительную капитализацию ОАО «Росагролизинг»355. Таким образом, по 
сути, одна компания получает в свое распоряжение безвозмездное финан-
сирование в объеме, превышающем весь объем нового бизнеса в данном 
сегменте за 2008 г. (22,9 млрд. руб.)356. При этом компания  «Росагроли-
зинг» до кризиса занимала лидирующее положение на рынке, где работало 
37 фирм (его доля составляла около 70% всего рынка лизинга сельскохо-
зяйственной техники и скота). В результате, компании-конкуренты оказы-
ваются в заведомо не выгодном для себя положении. Например, ООО «ЛК 
УРАЛСИБ» для обеспечения возможностей проведения лизинговых опе-
раций размещает в марте 2009 г. облигации под ставку 17,5% годовых.  

Такие же примеры можно найти и при оценке соответствия под-
держки компании «Автоваз», РАО «РЖД» по отношению, например к 
поддержке малого бизнеса. Так, ОАО «Автоваз» получит поддержку в ви-
де имущественного взноса в размере 25 млрд. руб., а весь малый бизнес 
может рассчитывать на 10,5 млрд. руб. гос. поддержки в различных фор-
мах357. Подобный дисбаланс в объеме выделяемых средств не адекватен 
реальному вкладу Автоваза в российскую экономику. Количество рабо-
тающих в нем людей (106,2 тыс чел) в 87 раз меньше, чем совокупная чис-
ленность занятых в малом бизнесе (9 239,2 тыс. чел), а показатели объемов 
выручки различаются в 103, 9 раза358. 

К каким же последствиям приводят изменения в мотивации руково-
дителей-собственников под воздействием упомянутых факторов государ-
ственного регулирования? К основным из них можно отнести следующие: 

1. Незащищенность прав собственности и административное дав-
ление на бизнес вызывает направленность деятельности руководителей 
предприятий на получение краткосрочного результата, выхолащивание 
из сферы экономических интересов долгосрочных программ развития 
(отсутствие долгосрочных планов инвестиционной и инновационной 
деятельности, развития человеческого капитала, снижение эффективно-
сти работы в долгосрочном плане, рост дифференциации оплаты труда).  

                                                 
355 Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год.  
356 Исследование рынка лизинга по итогам 2008 года. – Ассоциация «Рослизинг»  
Электр. ресурс. Режим доступа: http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2008.pdf. - С.19 
357 Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год. 
358 Рассчитано по: Малое предпринимательство в России. 2008: Стат.сб./ Росстат. – M., 
2008. – 164 с.; Годовой отчет открытого акционерного общества «Автоваз» за 2007 год. 
– Тольятти, 2008. – 39с. 
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Что касается инвестиций, то, несмотря на их рост, наблюдается 
дальнейшее увеличение износа основных фондов предприятий. Только за 
годы экономического роста с 2000 по 2007 гг. износ основных фондов уве-
личился с 39,4% до 45,9%, т.е. на 16%359. Это является явным свидетельст-
вом недостаточности инвестиционных вложений в экономике. Правда от-
части подобная ситуация связана с высокими издержками кредитования. 
Но при этом и их уровень непосредственно связан с государственной по-
литикой в области ограничения инфляционных процессов. 

Уровень инновационной активности в базовых отраслях промыш-
ленности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и 
производство электроэнергии) остается крайне низким. Удельный вес за-
трат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг в период 2000-2007 гг. держится на уровне 1,2-
1,4% с тенденцией к понижению360. При этом удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические инновации, в общем числе  организаций 
снизился с 10,6% в 2000 г. до 9.4% в 2007 г. Абсолютный уровень расходов 
на отдельные элементы технологических инноваций, при их пересчете на 
количество предприятий является ничтожно малым. Так, по направлению 
«обучение и подготовка персонала» в среднем на одно производственное 
предприятие было потрачено лишь 2,3 тыс. руб./год!!! По направлению 
«исследования и разработки» - 78,7 тыс. рублей в расчете на одно пред-
приятие в год361. 

Дифференциация оплаты труда в России увеличивается ежегодно и к 
2006 г. коэффициент фондов составил 25,3 раза!!! Даже коэффициент фон-
дов для совокупных доходов населения к концу 2007 г. увеличился до 16,8 
раз362. Естественно, что подобная ситуация не может стимулировать ра-
ботников предприятий к эффективной работе, но с точки зрения руководи-
теля она является нормальной, если принимать во внимание его настроен-
ность на возможность свертывания бизнеса в любой момент времени.  

2. Бизнес вынужден прибегать к использованию дополнительных 
инструментов по защите прав собственности, связанных с лишними за-
тратами и ограничивающими эффективность ведения хозяйственной 
деятельности с позиций государственных интересов (бегство капитала, 
использование реинвестирования капитала, защищенного международ-

                                                 
359 Российский статистический ежегодник. – 2008, с. 328 
360 Там же, С. 625 
361 Рассчитано по данным Росстата. Российский статистический ежегодник. – 2008, С. 
339-340, 627 
362 Российский статистический ежегодник. – 2008, С. 169 
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ным правом, консервативность в политике передачи прав собственно-
сти). 

Данные в таблице 5.10 подкрепляют подобные выводы.  
 

Таблица 5.10. 
Чистый ввоз/вывоз (-) капитала частным сектором экономики 

В том числе:  Чистый ввоз/вывоз 
капитала частным сек-
тором, всего (2+3 с 
учетом чистых оши-
бок и пропусков)  

иностранные 
активы  

иностранные 
пассивы  

  

1  2  3  
2000 г.  -24,8  -18,8 3,3 
2001 г.  -15,0  -11,8 6,4 
2002 г.  -8,1  -20 17,9 
2003 г.  -1,9  -26,1 33,4 
2004 г.  -8,9  -41,9 38,9 
2005 г.  0,1  -63,9 71,7 
2006 г.  41,8  -71,3 103,4 
2007 г.  83,1  -119,2 215,6 
I кв. 2008 г.  -23,1  -45,6 28,8 
II кв. 2008 г.  41,1  -33,3 71,3 
III кв. 2008 г.  -17,4  -50,4 36,1 
IV кв. 2008 г.  -130,5 -84,5 -36,7 
Составлено по данным ЦБ РФ. 
 

На протяжении всего последнего десятилетия российский бизнес ак-
тивно вывозил капитал за пределы страны (столбец иностранные активы). 
Только благодаря достаточно высокому ввозу капитала из-за рубежа (час-
тично реинвестируемого) в 2005-2007 гг. достичь положительного чистого 
ввоза капитала.  

3. В связи со значительным ростом затрат времени и материаль-
ных средств на урегулирование отношений с органами власти, происхо-
дит компенсация в виде ограничения времени, используемого предпри-
нимателем для исполнения своих рыночных функций, отвлечение вни-
мания от производственных проблем фирмы, вопросов повышения эф-
фективности деятельности и т.д. 

4. Повышается размер трансакционных затрат при взаимодейст-
вии с органами власти, что оказывает влияние на уровень цен в экономи-
ке. 
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5. Увеличение рисков и интенсивности текущей деятельности, 
связанных с недобросовестной конкуренцией поддерживаемой органами 
власти приводит к чрезмерной монополизации экономики страны, не-
возможности создания нормальных условий конкуренции, а следова-
тельно к повышению неэффективности экономической системы. 

6. Совокупное влияние перечисленных выше факторов роста 
личных издержек руководителей-собственников (ограничение свободы, 
повышение издержек самореализации, риска и неопределенности, необ-
ходимость применения жестких методов ведения бизнеса и управления 
предприятием и пр.), ведет к снижению предпринимательской активно-
сти и ослаблению стимулов к ведению собственного дела.  

Вот несколько статистических данных, иллюстрирующих данный те-
зис (см. табл. 5.11). 

Информация, представленная в таблице 5.11, доказывает, что созда-
ние собственного бизнеса в России является труднопреодолимой прегра-
дой. Лишь 13% опрошенных говорят, что это сделать достаточно легко. 
Пятая же часть считает, что это очень сложно. 

 
Таблица 5.11. 

Сложность открытия бизнеса в России 
Насколько легко или сложно начать с нуля 

новый бизнес в Вашем регионе? 

В
се
го

 

ма
лы

е 
пр
ед
пр
и-

ят
ия

ср
ед
ни
е 

пр
ед
пр
и-

ят
ия

кр
уп
ны

е 
пр
ед
пр
и-

ят
ия

Очень сложно 21 23 23 17 
2 21 19 22 21 
3 21 22 19 22 
4 17 18 17 17 
5 8 9 8 8 
6 3 3 4 3 

Очень легко 2 2 3 1 
Затрудняюсь ответить 6 5 5 11 

Составлено по: ВЦИОМ Состояние делового климата в России. Аналитический отчет. – 
М.: ВЦИОМ, 2007 

 

Результатом этого становиться низкий уровень деловой активности 
населения (табл.5.12).  
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Таблица 5.12. 
Динамика деловой активности в России 

 (в % к численности занятых) 

Год работающие не по найму работодатели 

2000 9,11 0,84 

2001 6,97 1,37 

2002 7,16 1,28 

2003 7,34 1,2 

2004 6,77 1,37 

2005 7,27 1,33 

2006 6,66 1,21 

2007 6,54 1,45 

Составлено по: Экономическая активность населения России (по результатам 
выборочных обследований). 2008: Стат.сб./Росстат. - M., 2008. − С.54 

 
За период с 2000 по 2007 г. процент граждан работающих не по най-

му сократился на 28%. Количество работодателей, после значительного 
роста в 2001 году остается достаточно стабильным на уровне 1,21-1,37% от 
занятого населения. И это притом, что в эти годы страна переживала эко-
номический подъем, и должен был наблюдаться всплеск деловой активно-
сти. 

Таким образом, действующая в России система государственного ре-
гулирования экономики приводит к искажению интересов бизнеса и ос-
ложняет социально-трудовые отношения и приводит к снижению эффек-
тивности деятельности хозяйствующих субъектов, ограничению развития 
инновационной сферы, которые так необходимы для обеспечения выхода 
экономики страны из кризиса. Для устранения отмеченных проблем госу-
дарство должно принимать меры по снижению уровней личных издержек 
руководителей-собственников, которые негативно влияют на состояние 
социально-трудовых отношений в рамках взаимодействия «государство – 
руководитель» и «руководитель – работник». 
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5.2. СОЦИАЛЬНО-ТРДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ  

 
Если рассматривать социально-трудовые отношения в широком их 

понимании (см. п. 1.1), то деятельность домашних хозяйств, связанная с 
рождением и воспитанием детей является отдельным элементом этих от-
ношений. Затраты усилий и времени для обеспечения данного процесса 
приносят пользу не только родителям, но и всему обществу. Ведь деторо-
ждение является первичным элементом воспроизводства человеческого 
капитала. Исходя из этого, вопросы увеличения рождаемости могут рас-
сматриваться не только как путь повышения благосостояния домашних хо-
зяйств, через обеспечение их нематериальными благами (радость материн-
ства, самореализация, повышение общественного статуса), но и влиять на 
благосостояние общества в целом. Поэтому деторождение обладает при-
знаками общественного блага и способно воспроизводить внешние эффек-
ты. Отсюда возникает потенциальная необходимость вмешательства госу-
дарства в эту сферу социально трудовых отношений для решения проблем 
перераспределения положительных и отрицательных внешних эффектов 
между отдельными экономическими агентами. Кроме того, процессы дето-
рождения и воспитания детей выступают альтернативой занятости населе-
ния на работе в рамках организаций. Поэтому исследование вопросов рож-
даемости может рассматриваться как исследование факторов трудового 
потенциала экономики.  

На протяжении всего содержания данной работы проводиться мысль 
о том, что любой анализ экономических отношений должен строиться ис-
ходя из первоочередного исследования мотивации участников взаимодей-
ствия. Если речь идет о человеческом капитале, то без наличия внутренних 
или внешних по отношению к экономическому агенту побуждений не воз-
можен не только сам процесс накопления его формирования, но и теряется 
возможность его рационального использования. Есть ли смысл в том, что 
бы повсеместно насаждать мнение о необходимости здорового образа 
жизни или высокого уровня образования, если у индивида отсутствуют 
внутренние стимулы к подобному поведению. Не будет ли это являться в 
какой-то степени пустой растратой ресурсов? Другими словами, стоит ли 
стремиться к увеличению человеческого капитала всеми силами, когда вы-
годы от этого процесса на уровне индивида не столь очевидны? И каким 
образом можно сформировать у человека целесообразные с позиции обще-
ственных устремлений интересы? 

Конечно, можно говорить о том, что внешняя по отношению к чело-
веку мотивация в виде заявлений о потребностях в высококвалифициро-
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ванной рабочей силы или пропаганды здорового образа жизни может из-
менить систему ценностных ориентаций личности, будет способствовать 
включению «вебленовского» эффекта в потреблении. Однако стоит пом-
нить о том, что уровень доверия населения России за годы реформ в значи-
тельной мере снизился (табл.5.13). Поэтому вряд ли можно ожидать высо-
кой результативности приведенных мер, если при этом не затрагиваются 
сугубо личные для индивида мотивы поведения. 

 
 
 

Таблица 5.13. 
Уровень доверия в России 

Год Людям можно дове-
рять 

С людьми нужно быть осторож-
ными 

1991 36% 41% 

2006 22% 74% 

Составлено по: Доклад общественной палаты РФ «О состоянии гражданского 
общества в Российской Федерации» 2006 г. http://www.oprf.ru/ 

 

Задачей данного раздела является обоснование тезиса, что при про-
ведении государственной политики по повышению рождаемости, как важ-
ного элемента формирования и использования человеческого капитала 
страны, слабо учитываются личностные мотивы поведения экономических 
агентов.  

Национальный проект «Здоровье» начал реализовываться в 2006 го-
ду. Одной из его задач является увеличение рождаемости. Система меро-
приятий, запланированных в начале реализации проекта, опиралась, в ос-
новном, на повышение количества предоставляемых медицинских услуг в 
отношении беременных женщин и детей, а так же на материальное стиму-
лирование рождения детей363. 

Действительно в 2007 и 2008 году (то есть на втором и третьем годах 
реализации проекта) был зафиксирован рост рождаемости в России, как в 
абсолютном, так и в относительном выражении. За период 2007 г.по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики  родилось 1602 
тыс. детей, что в расчете на 1000 человек населения составило 11,3 ребен-
ка364. Однако, обращаясь к данным динамики рождения детей за последние 

                                                 
363 См. Елизаров В.В., 2007. – С.5-43 
364 Щербакова Е., 2007 

http://www.oprf.ru/
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годы (табл. 5.14), можно видеть, что связать подобный рост рождаемости 
только с результатами мероприятий нацпроектов невозможно.  

Из данных таблицы 5.14 следует, что даже во времена их отсутствия 
в 2002 и 2003 гг. был зафиксирован значительный рост рождаемости, со-
поставимый с ростом 2007 года. Данный рост мог быть связан с двумя ос-
новными причинами, во-первых – это «отложенное» в момент кризиса 
1998 года рождение детей, во-вторых, рост населения в детородном воз-
расте, связанный с увеличением рождаемости в1981-83гг.  Дальнейший 
спад рождаемости в 2004-06 гг. мог быть связан с соответствующим про-
валом рождаемости в 1984-85 гг., после которых опять наблюдался рост 
рождаемости в течении двух лет. Исходя из этого, можно утверждать, что 
наблюдающееся увеличение количества новорожденных детей в 2007 году 
и начале 2008 года нельзя признать в полной мере результатами проведе-
ния национальных проектов.  

 
Таблица 5.14. 

Рождаемость населения в России 
Годы Кол. родившихся Родившихся в расчете на 

1000 человек населения 
 тыс. чел в % к преды-

дущему году 
тыс. чел в % к преды-

дущему году 
2001 1311,6 - 9,0 - 
2002 1397,0 106,5 9,7 107,8 
2003 1477,3 105,7 10,2 105,2 
2004 1502,5 101,7 10,4 102 
2005 1457,4 97,0 10,2 98,1 
2006 1479,6 101,5 10,4 102 
2007 1602,0 108,3 11,3 108,7 

 
Какие же мероприятия в области повышения уровня рождаемости 

следует осуществлять в дальнейшем, чтобы наметившиеся положительные 
сдвиги в этой области были бы закреплены и развиты. 

Для понимания данного вопроса, необходимо внимательно исследо-
вать проблему низкой рождаемости в отношении двух аспектов. Во-
первых, какие социальные группы женщин могут являться резервом для 
повышения уровня рождаемости в ближайшее десятилетие. Во-вторых, ка-
ковы мотивы для рождения детей или отказа от него в данных группах. 
Вторая группа вопросов непосредственно связана с анализируемой в рам-
ках данной работы концепцией личных изедержек. 
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Анализ данных социологических исследований показывает, что ги-
потетическое желание иметь детей у российских женщин достаточно вели-
ко. Во всяком случае, оно с избытком перекрывает пороговое значение 
суммарного коэффициента рождаемости – 2,15. Однако фактическое коли-
чество детей является гораздо более скромным (см. табл.5.15). 

 
Таблица 5.15. 

Желаемое и фактическое количество детей  
(в % от опрошенных)365 

Процент ответов по группе женщин 
36-45 лет 

Количество де-
тей 

Процент ответов 
о желаемом ко-
личестве детей 
по всем участни-
кам опроса 

Желаемое коли-
чество 

Фактическое ко-
личество 

Ни одного 7 2 9 
Один 8 9 35 
Два 40 48 42 
Три 22 24 8 
Четыре и более 12 16 5 
Расхождение со 
100% 

11 1 1 

 
Таким образом, основная проблема заключается в том, желаемое ко-

личество детей не реализуется в реальности. К 45-ти годам, среди женщин 
преобладает неудовлетворенность в плане имеющегося у них  количества 
детей. Около 57% женщин в данной возрастной группе хотели бы иметь 
большее количество детей. С этой точки зрения вопрос состоит в том, как 
достичь превращения потенциального желания женщины в реальность и 
увеличить количество детей до двух и особенно трех и более в расчете на 
одну мать. 

С другой стороны, в том же исследовании приводятся и еще одни 
данные о том, что гипотетическое желание рожать в группе 18-25 несколь-
ко ниже в отношении трех и более детей и несколько выше в отношении 
одного ребенка по сравнению с более старшими возрастными группами366. 
Отсюда следует, что основной упор в области повышения деторождения в 
краткосрочной перспективе нужно делать на женщин в возрасте 26-35 и 
36-45 лет. 
                                                 
365 Составлено по: Вовк Е. Количество детей в семье: установки и репродуктивное по-
ведение// Социальная реальность. – 2007, № 1 (данные общероссийского опроса) 
366 Там же 
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Подобный вывод усиливает и демографическая ситуация. Рассмат-
ривая рождаемость населения в России в период с 1987 по 1993 гг. в стране 
произошел резкий спад рождаемости, за которым следовало его плавное 
падение вплоть до 1999 года367. Следовательно, ежегодно в течение после-
дующих с 2007 года 12-ти лет страна не может рассчитывать на увеличе-
ние количества женщин в детородном возрасте, а следовательно и рассчи-
тывать даже на имеющиеся на сегодняшний день уровни рождаемости368. 

Исходя из приведенных рассуждений, формируется две основных 
фокус группы, которые потенциально способны привести к повышению 
рождаемости в России. Наиболее важная группа – это женщины в возрасте 
26-45 лет. При этом, если  для возраста 26-35 лет основная задача появле-
ние первого и второго ребенка (24% этой группы вообще не имеют детей), 
то в возрасте 36-45 лет – второго, третьего и последующих детей. Правда 
задача эта не из простых. Хотя в настоящее время доля родившихся детей 
в старших возрастных категориях родителей действительно растет, однако 
подобное явление, прежде всего, связано со снижением рождаемости среди 
более молодого поколения матерей (см. табл. 5.16). 

 
Таблица 5.16 

Возрастные коэффициенты рождаемости369 
Родившиеся живыми на 1000 женщин в воз-
расте, лет Годы 
моло-
же 20 

20-24 25-29 30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

15-49 

Суммарный  
коэффициент  
рождаемости 

1990 55,0 156,5 93,1 48,2 19,4 4,2 0,1 55,2 1,892 
1995 44,8 112,7 66,5 29,5 10,6 2,2 0,1 35,9 1,337 
2000 27,4 93,6 67,3 35,2 11,8 2,4 0,1 32,1 1,195 
2005 27,5 86,8 77,9 45,5 17,8 3,0 0,2 36,8 1,287 
2006 28,6 85,8 78,2 46,8 18,7 3,1 0,1 37,7 1,296 

 
Вторая группа – это молодые женщины в возрасте 18-25 лет, как 

группа, имеющая несравненно больший потенциал в деторождении и пока 
еще достаточно многочисленная. 

                                                 
367 Данные о спаде рождаемости приводятся исходя из информации Федеральной служ-
бы государственной статистики.  
368 В данном случае в рассмотрение не берется миграционный прирост, так как увели-
чение рождаемости за счет данного фактора чреват проблемами ассимиляции мигран-
тов в стране. Это отдельная дискуссионная проблема. 
369 Демографический ежегодник России. 2007: Стат. сб. / Росстат. -  M., 2007. – С.127  



 230

В относительно долгосрочной перспективе, безусловно, нужно рас-
сматривать и будущий потенциал более молодых возрастов. 

Перейдем к вопросам мотивационных основ деторождения. С точки 
зрения концепции личных издержек целесообразно исследовать, насколько 
сильны (значимы) для женщины мотивы к рождению детей и от чего она 
вынуждена отказаться при этом. Сопоставление совокупности личных вы-
год и издержек может пролить свет на формирование политики в области 
повышения уровня рождаемости. 

Мотивация женщины к рождению ребенка в первую очередь предо-
пределена ее генетическими особенностями и социальной ролью. Мате-
ринские чувства закреплены в женщине на инстинктивном уровне. Именно 
поэтому, гипотетическое желание иметь детей (причем не одного, а двух и 
более) среди женщин так ярко выражено (см. табл. 3). С точки зрения со-
циальной роли, мнения большинства, как мужчин, так и женщин сводится 
к тому, что в жизни женщины семья занимает либо главенствующую (око-
ло трети респондентов), либо равную с работой позицию (около 50% рес-
пондентов)370. 

Исследование В.Н. Архангельского, показывает, что дети могут яв-
ляться не просто самоцелью, но и средством достижения других устремле-
ний людей (как женщин, так и мужчин)371. По его данным, более 50% ма-
терей Новгородской области говорят о том, что дети способствуют укреп-
лению брака и интересному и полноценному досугу, а также занятию лю-
бимым делом. Около трети женщин заявляет, что наличие детей повышает 
чувства уважения со стороны окружающих, реализации себя как личности. 
Вместе с тем, ответы респондентов в данном вопросе исходили из наличия 
детей, как свершившемся факте. Люди могли оценить в реальности пре-
имущества от этого. Другое дело, когда речь идет о том, чтобы обзавестись 
первым ребенком или родить еще одно чадо к имеющимся. 

Основными ограничивающими рождение факторами являются уров-
ни «жертв», которые необходимо будет понести родителям при появлении 
первых или последующих детей. Причем подобные «жертвы» являются 
как реальными, так и гипотетическими. В целом наиболее важные факторы 
сводятся к следующим: 

1. Происходит ограничение возможностей поддержания или рос-
та материального благосостояния. 

2. Возникает или осложняется жилищная проблема. 
3. Ребенок требует большого уровня проявления издержек дос-

тижения результата в отношении ухода и воспитания, что 
                                                 
370 Бодрова В. В., 1998. – С. 35-38. 
371 Архангельский В.Н., 2005. – С. 25-35 
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уменьшает потенциал матери (отца) в преследовании других 
целей372. 

4. Растет уровень издержек нестабильности, т.е. возникает потен-
циальная неопределенность, снижается уверенность в зав-
трашнем дне, особенно при возможных изменениях в усло-
виях жизни (снижение возможностей карьерного роста, по-
теря работы, разрыв отношений с партнером и пр.). 

5. Снижаются возможности самореализации (ведь она может 
быть связана не только с воспитанием детей), карьерного 
роста, обеспеченности в старости, могут увеличиваться со-
циальные издержки. 

Ясно, что, снижая уровень отмеченных ограничений, связанных с 
рождением ребенка, можно добиться более лояльного фактического отно-
шения женщин к вопросам деторождения. 

На первый взгляд, наиболее часто приоритетными проблемами жен-
щин, ограничивающими потребность в деторождении являются первые две 
из перечисленных. Причем первая идет с большим отрывом от даже жи-
лищного вопроса и вместе с последним беспокоит как молодое, так и 
старшее поколение потенциальных рожениц373. 

Безусловно, материальное благополучие является важным фактором 
ответственного решения о рождении и воспитании детей. Но нужно четко 
осознавать, что оно одновременно является и одной из важнейших целей 
экономики. В этом контексте действия государственных органов в плане 
материальной компенсации кажутся вполне уместными. Однако более де-
тальное исследование позволяет выявить тот факт, что необходимость ма-
териальной обеспеченности матерей скорее опосредована дефицитом 
предложения обслуживающих материнство сфер (услуги здравоохранения, 
дошкольных учреждений). Мать боится не того, что не сможет прокормить 
ребенка, а скорее того, что перечисленные услуги будут слишком дороги 
(как с чисто материальной стороны, так и с точки зрения объема прилагае-
мых усилий).  

Возьмем, к примеру, ситуацию в здравоохранении. По данным 
ВЦИОМ за октябрь 2006 года, по большинству показателей качества ока-
зываемых услуг в поликлиниках, большинство граждан дают отрицатель-
ные оценки. Так, 68% респондентов в целом не удовлетворены оператив-
ностью оказываемых услуг и длиной очередей; 56% - оснащенностью ме-
дицинской техникой и оборудованием; 54% - отношением медперсонала; 
                                                 
372 См. главу 3 
373 См. Результаты опроса ФОМ проведенного 17-18.03.2007. «Уровень рождаемости в 
России: оценки и прогнозы». – www.fom.ru 
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53% - возможностью проведения анализов и обследований; 52% - уком-
плектованностью и квалификацией персонала374. 

  Подтверждает наличие дефицита услуг в области здравоохранения 
и информация Федеральной службы государственной статистики. Число 
женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий сократилось с 
16,0 тыс. в 2000 году до 13,5 тыс. в 2006 г.375  

Близкая ситуация и с оказанием услуг дошкольных учреждений. 
Стоит отметить, что ни в программе национального проекта «Здоровье», 
ни в программе проекта «Образование» за 2007 г. эта сфера вообще не бы-
ла отражена376. Вместе с тем, постепенный рост рождаемости с одной сто-
роны, и уменьшение количества детских садов с другой стороны привели в 
2007 году к проблеме дефицита мест в дошкольных учреждениях. По дан-
ным федеральной службы государственной статистики количество дошко-
льных образовательных учреждений снизилось с 51,3 тыс. в 2000 году до 
46,2 тыс. в 2006 г. При одновременном росте численности воспитанников с 
4263,0 до 4713,2 соответственно377. Результатом таких тенденций явились: 
дефицит мест и очереди в детские сады даже в городах миллионниках;  пе-
реполненность групп; и, что особенно важно для старших возрастных 
групп родителей, снижение возможности трудоустройства. 

Исходя из сказанного, с целью повышения эффективности реализа-
ции национальных проектов необходимо сместить их акцент в сторону 
обеспечения количественных и качественных параметров предложения 
обеспечивающих материнство сфер. Предоставление прямой материальной 
помощи (хотя полностью без нее во многих случаях и не обойтись) как 
представляется – менее эффективная мера, так как она создает только до-
полнительный спрос на услуги, на которые предложение ответить не мо-
жет. 

Жилищная проблема так же является важным фактором деторожде-
ние. Программа «Доступное жилье» сделала упор на стимулирование 
спроса на недвижимость путем внедрения системы ипотечного кредитова-
ния, сокращения ставок по ипотечным кредитам, предоставления государ-
ственных субсидий. Однако доступность жилья за 2007 год не выросла. 
Отчасти это связано с невыполнением планов программы по ограничению 
размера ставки по ипотечным кредитам.  

                                                 
374 Россияне и медицина: главное – не процесс, а результат. Опрос ВЦИОМ. – 
www.wciom.ru 
375 Данные Федеральной службы государственной статистики. – www.gks.ru 
376 Направления, основные мероприятия и параметры приоритетных национальных 
проектов на 2007 год. – www.rost.ru. 
377 Данные Федеральной службы государственной статистики. – www.gks.ru 
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Планировалось за 2007 год понизить ее уровень до 10,5 %. Но на 
01.07 2007 г. по данным центрального банка, средневзвешенная ставка по 
этим кредитам составляла 13,0% в рублях и 11,2% в иностранной валюте. 
Причем объем предоставленных кредитов в рублях более чем в два раза 
превышал размеры кредитования в иностранной валюте378. В настоящее же 
время, после наступления экономического кризиса конца 2008 г. вопросы 
ипотечного кредитования практически аннулировались. 

Однако более важным фактором срыва программы явился опере-
жающий рост цен на недвижимость, что было следствием не гибкости 
предложения и значительного усиления спроса на жилье как инвестицион-
ный актив.  

Так реальные доходы населения за 2006 год увеличились на 14%, а 
номинальные на 25%, в то время, как стоимость жилья подорожала на 
47,7% на первичном рынке и на 54,4% на вторичном рынке379. В 2007 г. 
ситуация несколько улучшилась. По нашим расчетам, сделанным на осно-
ве имеющихся данных Росстата, можно говорить об относительном вырав-
нивании темпов роста номинальных доходов и цен на жилье, что однако не 
увеличивает и без того крайне низкой возможности домашних хозяйств 
улучшить свои жилищные условия. Последнее подтверждается данными 
даже официальной статистики380. На фоне расширящихся объемов жилищ-
ного стоительства, происходило сокращение числа семей реально улуч-
шивших свои жилищные условия. Если в 2001 году таких домашних хо-
зяйств было 242 тыс., то в 2006 г. только 139 тыс. При общем количестве 
домашних хозяйств по состоянию на 2002 г. – 52711 тыс. (в т.ч. 22,3% со-
стоящих из одного человека)381 65,9% из них были неудовлетворенны тес-
нотой жилья и 44,0% – его ветхостью. Кроме того, 20,6% домашних хо-
зяйств заявляли о непосредственном желании улучшить свои жилищные 
условия в 2006 году 382. Наблюдаемое на сегодняшний день снижение цен 
на недвижимость не спасает данную ситуацию, так как повышаются риски, 
связанные с вложением средств в ее покупку на фоне снижающихся реаль-
ных доходов населения и угрозы безработицы. Таким образом, масштабы 
дефицитности жилья и его качества намного превосходят возможности со-
временной экономики. 

                                                 
378 Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ, 2007,  №9 (172). –  С.112.  – 
www.cbr.ru  
379 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2007: Стат.сб. / Росстат - 
M., 2007. – С.318 
380 Социальное положение..., 2007. – С.305, 307 
381 Население России 2003-2004 год. …, 2006. – С.125 
382 Социальное положение и уровень жизни населения России. …, 2007. – С. 308 



 234

Что касается исследуемого нами вопроса, то острота жилищной про-
блемы среди домашних хозяйств имеющих детей стоит еще более остро. 
По результатам исследований Овчаровой Л и Пишняк А. в дополнительной 
жилищной площади нуждаются 72,9% домохозяйств с детьми до 18 лет, 
причем данная потребность возрастает среди семей с детьми более моло-
дых возрастов (от рождения до 7 лет)383. 

Таким образом, на ранней стадии реализации нацпроекта не были 
учтены мотивационные факторы со стороны строительных организаций и 
особенно потенциальные возможности роста объемов строительных работ. 
В результате, один из наиболее значимых государственных проектов стал 
пробуксовывать и скорее сыграл даже отрицательную роль в уровне дове-
рия населения к возможностям государственного регулирования данной 
сферы.  

Третья группа ограничений, с которыми сталкивается женщина, же-
лающая заиметь ребенка связана с тем, что ребенок требует приложения 
достаточно высоких уровней издержек достижения результата связанных с 
активностью, проявлением родительской инициативы. Мы уже отмечали, 
что уровень этих затрат напрямую связан с эффективностью работы таких 
сфер как здравоохранение и деятельность дошкольных учреждений. Одна-
ко не менее важное значение в снижении этих затрат имеют и факторы 
доброжелательности и оперативности органов социальной защиты, уровня 
информационной поддержки, возможность и желание участия отцов в вос-
питании детей. В отсутствии эффективного действия всех перечисленных 
факторов женщина оказывается один на один с проблемами ухода и воспи-
тания ребенка, что естественно не является положительным моментом в 
принятии решения о рождении ребенка. Рассмотрим к примеру проблему 
возможности и желания участия отцов в воспитании детей. 

Данный фактор является достаточно важным. По исследованиям 
Т.М. Малевой и О.В. Синявской наличие постоянного партнера является 
значимым фактором рождения первого ребенка. Если 72,4-77,3% женщин 
без детей, но имеющих партнера (как в зарегистрированном браке, так и 
просто совместно проживающего) имеют намерения родить ребенка в те-
чение трех лет, то среди женщин, не имеющих партнера данный показа-
тель составляет 45,9%384. Правда у женщин с одним и более ребенком эта 
разница  в намерениях гораздо ниже (18,3-19,6% против 11,6% соответст-
венно). При этом, растет число детей, родившихся вне зарегистрированно-
го брака. В 1990 г. этот показатель составлял 14,6%, а в 2004 – 29,8%. Дру-
гой стороной этой проблемы является увеличение количества неполных 
                                                 
383 Овчарова Л., Пишняк А., 2007 
384 Малева Т.М., Синявская О.В., 2006 
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семей, уже имеющих детей. Так по данным А.Г. Вишневского, их число 
выросло с 15,2% в 1989 г., до 21,6% в 2002 г., при этом за 2004 г. из всех 
внебрачных рождений, доля детей, зарегистрированных по заявлению од-
ной матери (без отца), составляла 52%385. Подобные тенденции, с одной 
стороны позволяют рассматривать даже женщин без постоянного партне-
ра, как потенциальных матерей, но вместе с тем накладывают на государ-
ство большую ответственность в плане поддержки неполных семей. Кроме 
того, подобная ситуация воспринимается женщинами скорее как вынуж-
денная, нежели как нормальная. По результатам исследования 2004 г., 
проведенного фондом «Общественное мнение» подавляющее большинство 
сограждан (81%) заявляли, что заниматься воспитанием детей также долж-
ны оба родителя в равной мере. При чем доля подобных ответов среди не-
полных семей несущественно отличается от полных (79 и 83% соответст-
венно)386. 

Четвертая группа ограничений, с которыми сталкиваются семьи же-
лающие завести ребенка – рост издержек нестабильности. Ожидание и по-
явление ребенка сопровождается целым спектром незнакомых для челове-
ка ситуаций. Как вести себя в период беременности? Где и у кого лучше 
консультироваться в тех или иных ситуациях? Как подготовиться к родам? 
С какими проблемами столкнется молодая семья после появления ребенка? 
Каковы меры социальной защиты семей с детьми и каков механизм ее по-
лучения? В какой детский сад отдать ребенка? Все эти и многие другие во-
просы требуют своего разрешения, причем для пары, стремящейся завести 
первого ребенка, они носят нетривиальный характер. Эффекты подобной 
неопределенности проявляются и в результатах социологических опросов. 
Например, в исследовании В.Н. Архангельского при оценке возможного 
влияния появления еще одного ребенка на различные аспекты жизнедея-
тельности отмечается повышенная частота ответов «трудно сказать» среди 
бездетных пар (с среднем около 30% ответов) в сравнении с парами 
имеющими детей (в среднем около 20%).  Чем выше уровень неопределен-
ности в ответах на поставленные вопросы, тем ниже желание семьи менять 
свой привычный образ жизни387. 

Пятая группа ограничений связана с тем, что при воспитании ребен-
ка снижаются возможности преследования других интересов человека (са-
мореализация, социальный статус и пр.). Согласно концепции личных из-
держек, чем выше значимость подобных интересов, тем меньше человек 
заинтересован в отказе от них и тем меньше вероятность того, что общее 
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желание обзавестись детьми будет реализовано на практике. Поэтому, для 
увеличения реальной рождаемости нужно либо понизить уровень более 
значимых для человека издержек (что приведет к снижению их значимо-
сти), либо увеличить относительную значимость деторождения путем ме-
роприятий, направленных на постепенное изменение приоритетов в систе-
ме ценностей388. 

В пользу целесообразности использования концепции личных из-
держек при анализе пятой группы ограничений говорят упоминавшиеся 
результаты эмпирических исследований, полученных В.Н. Архангельским. 
Он отмечал, что оценки респондентов в отношении того, повлияет ли рож-
дение ребенка на отдельные аспекты жизнедеятельности (материальный 
достаток, профессиональный рост общение с друзьями и пр.) в сильной 
мере зависит от соотношения значимостей деторождения и этих аспектов. 
Если значимость деторождения выше, то респондент чаще отвечал, что 
рождение ребенка помогает в реализации других целей, если ниже, то рес-
понденты говорили о либо отсутствии влияния, либо о том, что появление 
ребенка является помехой в реализации прочих целей389.  

Ответы респондентов о том, что появление ребенка ограничивает 
возможности удовлетворения других интересов человека, в сильной мере 
связаны и с еще одним фактором – количеством уже имеющихся детей. 
Среди бездетных наиболее распространены ответы, что появление ребенка 
мешает занятию любимым делом (37,3%), профессиональному росту 
(31,4%), общению с друзьями (25,5%), интересному полноценному досугу 
(18%) реализации себя как личности (13,7%). Среди однодетных матерей 
лидируют помехи в профессиональном росте (21,5%), сохранении хороше-
го здоровья (15,9%), интересном и полноценном досуге (14,2%). Двухдет-
ные матери чаще жалуются на ограничения профессионального роста 
(23,8%), занятия любимым делом (20,1%), сохранения хорошего здоровья 
(19,9%), интересного, полноценного досуга (17,5%)390. 

Как видно, для всех групп респондентов крайне важно обеспечение 
возможностей профессионального роста, а так же интересного, полноцен-
ного досуга. Для бездетных женщин принципиальным является решение 
альтернативы «ребенок – любимое дело», а для женщин с детьми большой 
проблемой является угроза подержанию хорошего здоровья. 

Стремление женщин к работе и профессиональному росту подтвер-
ждается и другими исследованиями 1990-2005 гг. посвященными анализу 
совмещения семьи, детей и занятости женщин. Как в 1990, так и в 2005 г. 
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лишь 12-14% респондентов заявляли о том, что, родив детей, женщины 
должны совсем оставить работу и посвятить себя семье. Подавляющее 
большинство анкетируемых отмечали о необходимости совмещения рабо-
ты и семьи. Так 40% в 1990 и 33% в 2005 г., отмечали, что, родив детей, 
нужно оставить работу и воспитывать детей до трехлетнего возраста, по-
том вернуться на работу, а 16 и 22% соответственно говорили о необходи-
мости сохранения работы сразу после родов391.  

Однако необходимо отметить, что во многом стремление женщин к 
работе и профессиональному росту опосредовано  все теми же мотивами к 
материальному достатку. Так, по данным Е. Вовк, 39% женщин считают, 
что большинство женщин бросили бы работать, если бы в семье было дос-
таточно денег. В.В. Бодрова, основываясь на результатах опросов 1992, 
1994 и 1996 гг., отмечает, что ведущим мотивом работы у женщины с 
детьми является «невозможность прожить только на заработок мужа» 
(лишь 5-9% опрошенных заявляли о проявлении интереса к работе) 392. 
При этом, по результатам опроса фонда «Общественное мнение» за 2007 
г., 57% женщин считают, что зарабатывать деньги в семье должен мужчи-
на393. Таким образом, можно говорить о том, что проблема работать или не 
работать женщине должна решаться на основе ее самостоятельного выбо-
ра, без явно выраженной внешней необходимости в этом394. 

Исходя из проделанного анализа целевых установок и уровня лич-
ных издержек женщин, можно сформировать определенную систему меро-
приятий, позволяющих рассчитывать на увеличение рождаемости в Рос-
сии.  

Несмотря на то, что ключевыми проблемами, ограничивающими де-
торождение в России, остаются низкие уровни доходов населения (особен-
но социально незащищенных его слоев), а так же жилищный вопрос, на 
наш взгляд решение этих проблем в ближайшем будущем ограничено 
чрезвычайно высокими издержками. Безусловно, эти вопросы государству 
необходимо решать, но данные статистики показывают, что решение их в 
первую очередь связано с повышением эффективности предложения, рабо-
ты экономической системы. Вместе с тем, некоторые менее затратные ме-
роприятия, требующие скорее изменения институциональной среды, пере-
смотра отношения к проблемам, нежели значительных финансовых инве-
стиций, могли бы достаточно быстро содействовать росту рождаемости и 
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уменьшить негативное влияние краеугольных факторов. Итак, рассмотрим 
три области возможных мероприятий по повышению рождаемости в Рос-
сии. 

1. В области снижения издержек достижения результата требуются 
следующие группы мероприятий. 

а) Обеспечение доступности и качества предоставляемых услуг сис-
темы здравоохранения, в связанных с проблемой рождаемости сферах 
(женские консультации, родильные дома, детские медицинские учрежде-
ния). Качественная работа врачей и сестер, в сопряжении с отсутствием 
очередей на предоставление услуг является одной из важнейших компо-
нент снижения отрицательных мнений по поводу деторождения. 

б) Обеспечение развитой системы детских дошкольных учреждений 
и института сиделок с детьми. Подобная система в значительной мере 
снижает объемы усилий родителей по уходу и воспитанию детей, и позво-
ляют использовать их для реализации прочих целевых функций. Кроме то-
го, данная система позволяет улучшить процессы социализации ребенка. 
Важнейшим элементом указанной системы является ее многовариант-
ность, то есть многообразие форм, отличающихся как по ценовым пара-
метрам, так и по набору услуг и временным рамкам. 

в) Обеспечение прозрачности системы социальной защиты семей с 
детьми и упрощение процедур получения подобной защиты.  

г) Создание инфраструктуры для свободного перемещения родите-
лей с детьми (обеспечение беспрепятственного входа с коляской в общест-
венный транспорт, наличие комнат матери и ребенка в крупных торгово-
развлекательных центрах, вокзалах, аэропортах и свободный доступ к ним 
и пр.). В сравнении с предыдущими группами эти мероприятия являются 
менее значимыми, хотя постепенная работа над реализацией этих меро-
приятий может быть совмещена с созданием инфраструктуры для переме-
щения инвалидов, а помимо прямых результатов, подобная работа создает 
прекрасную наглядную агитацию отношения государства к рассматривае-
мой проблеме. 

2. В области снижения уровня издержек нестабильности целесооб-
разны следующие направления действий. 

а) Развитие работы по информационному обеспечению женщин, 
планирующих, (ожидающих) рождения ребенка, а так же матерей по сле-
дующим направлениям: протекание беременности и подготовка к родам, 
воспитание и уход за ребенком; система социальной защиты женщин с 
детьми и процедуры ее получения; рейтинги учреждений дошкольного об-
разования и здравоохранения. При этом, основная задача в реализации 
этих мероприятий является всеохватность и быстрота получения информа-
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ции. Женщина должна не искать информацию, а скорее выбирать интере-
сующие ее сведения из всего потока информационного обеспечения. Реа-
лизация данного направления может происходить в виде развития курсов 
будущих родителей, расширения сети консультационных центров, созда-
ния информационных сайтов на федеральном, региональном и местных 
уровнях, тиражирования информационных буклетов и вручение их каждой 
роженице, введение курсов будущих матерей в системах среднего и выс-
шего профессионального образования и т.д. 

б) Построение системы информирования мужчин об их значении в 
семье и воспитании детей. Основные возможные мероприятия здесь могут 
быть связаны с воспитательной работой в образовательных учреждениях, 
развитием социальной рекламы, психологических тренингов и пр. 

в) Повышение требований к работникам органов социальной защиты 
и других учреждений в плане оперативности, объемов и качества предос-
тавляемой женщинам информации, а так же доброжелательности в отно-
шениях с обратившимися гражданами; 

г) Регулярное освещение в средствах массовой информации реаль-
ных результатов и проблем реализации государственных проектов в облас-
ти рождаемости. В данном случае нужно обеспечить максимальную досто-
верность информации, что бы у населения не возникало падения доверия к 
государственным органам.   

д) Изменение системы пенсионного обеспечения. Основной задачей 
здесь является привитие матери уверенности в том, что уровень пенсион-
ного обеспечения не пострадает в результате рождения ребенка.  Идеоло-
гия пенсионного страхования должна заключаться в приравнивании рабо-
ты в экономике и работы в домашнем хозяйстве. Возможными мероприя-
тиями в этой связи могут быть следующие: размещения на страховом счете 
женщины определенной суммы средств в период беременности и родов и  
ухода за ребенком; пополнение пенсионного счета матери (отца), за счет 
отчислений из фонда заработной платы детей; усреднение пенсионных на-
коплений супругов в период отпусков по уходу за детьми и пр. 

3. В области снижения уровней значимости в преследовании альтер-
нативных интересов потенциальных и реальных родителей необходимо 
осуществление мероприятий по следующим направлениям. 

а) Обеспечение возможности трудоустройства женщин, воспиты-
вающих малолетних детей. Для матерей выходящих из отпуска по уходу за 
ребенком этого можно достичь, например, путем введения отрицательного 
подоходного налога для матерей, когда работодатель в течении некоторого 
времени, достаточного для реабилитации женщины в качестве работника 
будет получать определенный уровень компенсации от государства. Для 
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матерей, предпочитающих совмещение воспитания ребенка с работой це-
лесообразно расширять сферу неполной занятости, гибких графиков рабо-
ты. Здесь прежде всего необходим пересмотр отношения к неполной заня-
тости в государственных учреждениях. Создав возможности гибких форм 
трудоустройства женщин в этой сфере, государство способно создать кон-
куренцию на рынке труда за таких работников, что позволит активизиро-
вать работу в данном направлении и в сфере частного бизнеса. Упор на го-
сударственные учреждения необходим еще и потому, что значительная их 
часть связана с работой в области здравоохранения и образования. А по за-
рубежной статистике именно работницы этих учреждений обладают наи-
большим потенциалом в деторождении, так как ценности в профессии учи-
теля и врача являются сопряженными с общими семейными ценностями395. 
Аргументом в пользу гибких форм занятости может являться и то обстоя-
тельство, что у матери появляется возможность компромисса между полу-
чением дополнительного дохода и возможностью нормального воспитания 
ребенка, что немало важно при общем низком уровне воспитания и при-
смотра за детьми. Как представляется, эта мера в большей степени должна 
быть адресована женщинам старших возрастов, что бы снизить у них огра-
ничения, накладываемые рождением ребенка, на их профессиональный 
рост. 

б) Развитие системы образования матерей в период ухода за ребен-
ком или перед выходом их на рынок труда. С одной стороны речь здесь 
идет о стандартных курсах повышения квалификации или переподготовки, 
а так же о получении среднего или высшего профессионального образова-
ния. С другой стороны, необходимы специальные курсы трудовой реаби-
литации женщин, которые имели трудовой стаж до выхода в отпуск по 
уходу за ребенком. Развитие образовательной системы позволит матерям 
реализовать потребности в самореализации и будет способствовать даль-
нейшему включению их в рынок труда. Что касается получения высшего 
образования, то новые веяния в этой области позволяют надеяться на по-
вышение возможностей эффективного обучения женщин с детьми. Речь 
идет в первую очередь о практике перевода процесса обучения на систему 
зачетных единиц. Одним из следствий этого, является возможность по-
строения гибких графиков учебного процесса самим студентом. Переход 
студента с курса на курс определяется суммой зачетных единиц по обяза-
тельным последовательным дисциплинам и объемом общих зачетных еди-
ниц по другим группам дисциплин. При небольшой модификации этой 
системы, возникают возможности изменения объемов изучения курсов ис-

                                                 
395 Ронсен М., 2006. –  С. 134-150 
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ходя из занятости отдельного студента в определенные фазы его жизни, 
что очень актуально для матерей с малолетними детьми. Кроме того, вне-
дрение болонской образовательной системы позволяет повысить мобиль-
ность студенчества, что так же играет большое значение при вопросах 
смены места жительства матери. Курсы повышения квалификации и пере-
подготовки так же способствуют адаптации женщины к новым условиям 
на рынке труда. На наш взгляд основной проблемой здесь являются источ-
ники финансирования обучения. Возможность использования на эти цели 
материнского капитала навряд ли может исправить ситуацию. Так как час-
то, женщине необходимо повышать квалификацию в сроки гораздо более 
сжатые, чем начиная с трехлетнего возраста ребенка. Предприниматели 
так же не заинтересованы в подобных расходах, ведь здесь присутствует 
ярко выраженная проблема «информационной асимметрии» при которой 
риски плательщика слишком велики. Поэтому более целесообразно осуще-
ствлять государственное финансирование этих мероприятий. А долю взно-
сов за обучение, оплачиваемую государством определять по итогам кон-
курса среди соответствующей категории женщин. 

в) Пропаганда семейных ценностей и создание общественного мне-
ния в пользу деторождения. Данное направление мероприятий по увеличе-
нию рождаемости является крайне важным, так как в результате этого, по-
является возможность постепенно изменить систему ценностей большин-
ства членов общества, увеличивая относительную значимость семьи и де-
тей среди других интересов человека. При этом следует отметить, что весь 
комплекс предлагаемых выше мероприятий, позволяет резко повысить эф-
фективность этой работы. Реально чувствуя собственную значимость для 
общества и будучи окруженной вниманием к себе, мать с ребенком являет-
ся лучшей рекламой семейных ценностей и способна своим примером под-
толкнуть к должному поведению других женщин. Данное направление ме-
роприятий по повышению рождаемости особенно эффективно в отноше-
нии женщин наиболее молодых детородных возрастов, так как в связи с 
отсутствием жестко сформированных личностных установок среди них 
доминируют реально пропагандируемые  обществом ценности (в явном 
или неявном виде).  

г) Медицинское сопровождение беременности и родов, а также реа-
билитационные мероприятия после рождения ребенка. Исходя из демогра-
фической ситуации и ценностных ориентаций женщин, для увеличения 
рождаемости среди старших детородных возрастов необходимо уделить 
наиболее пристальное внимание обеспечению женских консультаций и ро-
дильных домов специалистами в области «поздних» родов, а также приме-
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нению соответствующих технологий и оборудования. Помимо этого, целе-
сообразно создание системы реабилитации здоровья женщин после родов.  

Как следует из представленного анализа проблемы рождаемости, пу-
ти ее решения во многом находятся вне области ортодоксальных экономи-
ческих проблем. Экономика данного вопроса должна учитывать не только 
соотношение материальных издержек и выгод, но и весь комплекс ком-
промиссов между множественными интересами человека. Экономический 
вопрос выбора альтернативны в условиях имеющихся ограничений, в дан-
ном контексте, становится гораздо шире и представляет собой проблему 
балансирования между издержками и выгодами, среди которых, на каждой 
чаше весов помимо материальной составляющей имеются и другие эле-
менты, образующие в совокупности то, что называют удовлетворенностью 
человека от жизни. 

Понятно, что в каждой из рассмотренных областей намечены лишь 
общие направления действий и необходима детальная проработка методи-
ки их проведения. С чисто экономической точки зрения, для снижения 
объемов расходования средств при проведении многих из изложенных ме-
роприятий, государство может воспользоваться не только бюджетными 
деньгами, но и средствами, привлеченными из сферы бизнеса, осуществляя 
проекты софинансирования. Кроме того, различия в социальном статусе 
потенциальных рожениц, системе их ценностей позволяет утверждать, что 
каждая из них имеет собственные приоритеты в тех факторах, изменение 
которых позволяли бы ей реально рассматривать вопрос о рождении ре-
бенка. Исходя из этого, всеохватность мерами содействия рождаемости 
предполагает не возможность любой женщины пользоваться всем спек-
тром этих мер, а получить право пользования именно теми, которые наи-
более востребованы лично ею. Таким образом, помощь женщине во мно-
гих аспектах должна быть адресной, но «содержимое конвертов» должно 
выбирать не государство, а она сама. 

И последнее. Вопросы мотивации государственного аппарата к реа-
лизации национальных проектов в области демографии выходят за рамки 
данной задач данной работы. Хотя с экономической точки зрения они, ви-
димо, имеют не меньший интерес. Здесь лишь отметим, что залогом реали-
зации предлагаемых выше мероприятий со стороны государственного ап-
парата могут являться только политическая воля к решению проблемы ро-
ждаемости, повышение ответственности государственных чиновников и 
служащих, искоренение в рассмотренных выше сферах взаимного укрыва-
тельства и коррупции. 

 Подводя итоги пятой главы необходимо отметить следующее. 



 243

Государственное регулирование социально-трудовых отношений яв-
ляется важным фактором повышения их эффективности. При этом, от-
правной точкой при формировании мер государственного регулирования 
должен являться анализ мотивации экономическим агентов на которых эти 
меры воздействуют. 

Исследование отдельных элементов государственного регулирова-
ния экономики с использованием методологии анализа личных издержек 
выявило их негативные последствия для деятельности руководителей-
собствеников коммерческих предприятий.  

Результаты анализа свидетельствуют о том, что достижение приори-
тетных целей, стоящих перед российской экономикой (увеличение инве-
стиций, развитие конкуренции, повышение интенсивности инновационной 
деятельности, рост качества человеческого капитала) ограничено высоким 
уровнем личных издержек руководителей-собственников. 

 Первоочередными мерами государства по развитию экономических 
и социально-трудовых отношений в стране должны быть следующие: 

1. Обеспечение гарантий защиты прав собственности от неле-
гитимных действий органов государственного управления и 
надзора. 

2. Максимально возможное снижение административных 
барьеров через повышение прозрачности и ответственности 
деятельности государственного аппарата. 

3. Устранение практики создания преференций отдельным 
компаниям со стороны государственных органов. 

 Подчеркнем, что любые мероприятия в области регулирования раз-
вития экономических отношений в России, будь то рост бюджетных рас-
ходов на развитие инновационных технологий, вложения в инфраструкту-
ру, налоговые послабления и пр., не будут обладать высоким экономиче-
ским эффектом, до той поры, пока не возникнут устойчивые тенденции в 
снятии трех перечисленных проблем.  

Пока данные проблемы не решены, мотивация руководителей-
собственников будет воспроизводить искаженные формы экономического 
поведения, основой которого будет являться стремление к получению 
ежеминутной выгоды при отстраненности от решения долгосрочных задач. 
В таких условиях единственной возможностью государства  воспроизво-
дить целесообразное с точки зрения общественных интересов поведение 
бизнеса является прямое административное управление и навязывание 
долгосрочных планов развития. Зная о проблемах, связанных с высокими 
трансакционными издержками прямого государственного регулирования и 
основываясь на логике мотивационной схемы, разработанной в четвертой 
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главе, можно с уверенностью говорить о крайне низкой эффективности 
подобных мероприятий. 

При оценке мероприятий государственной политики в области рож-
даемости, можно отметить, что несмотря на в целом позитивное влияние 
самой идеи признания вопросов деторождения приоритетными задачами, 
стоящими перед обществом, направленность мер по реализации этой цели 
вызывают беспокойство. 

Попытка решить проблему рождаемости главным образом, за счет 
оказания прямой материальной помощи домашним хозяйствам, ожидаю-
щим или имеющим детей, не учитывает всего комплекса проблем (особен-
ностей структуры личных издержек), с которыми сталкиваются родители. 

Приоритетом в реализации политики рождаемости должно являться 
создание благоприятной атмосферы, в которой происходит рождение и 
воспитание детей. Прежде всего, речь идет об обеспечении надлежащего 
уровня оказания услуг в медицинских и дошкольных учреждениях, созда-
ние системы гарантий пенсионного обеспечения родителей при воспита-
нии детей «с отрывом от производства», обеспечение гибкости процессов 
профессионального обучения женщин, воспитывающих малолетних детей 
и пр. Только при учете всей совокупности факторов воздействующих на 
принятие домашним хозяйством решения о рождении и воспитании ребен-
ка, а так же индивидуализации форм поддержки можно обеспечить высо-
кую эффективность проводимой государством политики в данной сфере. 
Результатом ее будет не только рост рождаемости, но и обеспечение усло-
вий для развития социально значимых качеств подрастающего поколения, 
что в будущем будет способствовать повышению эффективности социаль-
но-трудовых отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
1. Социально-трудовые отношения – это комплекс экономиче-

ских, психологических и правовых аспектов взаимосвязей индивидуумов и 
социальных групп в процессах, обусловленных трудовой деятельностью. 
Сферами, где формируются социально-трудовые отношения, являются:  

а) производство общественных и частных благ в рамках организа-
ций; 

б) функционирование рынков труда; 
в) деятельность домашних хозяйств по производству рыночных благ; 
г) деятельность домашних хозяйств, связанная с производством не-

рыночных благ (семейные отношения, воспитание детей, дружеские отно-
шения и пр.); 

д) государственное регулирование социально-трудовых отношений 
экономических агентов исходя из общественных интересов. 

2. Положительными моментами рассмотренных теорий является 
то. что они в целом раскрывают сущность экономических отношений, об-
ращают внимание на существование коренной экономической проблемы – 
ограниченности и основной цели экономической деятельности – повыше-
ние удовлетворенности экономических агентов. Неоклассическая теория 
предоставила экономистам методологию маржинального анализа как наи-
более общего способа исследования экономических процессов. Неоинсти-
туциональная теория дополнила неоклассический анализ в области мето-
дологии учета формальных и неформальных норм поведения при форми-
ровании деятельности, направленной на повышение эффективности рабо-
ты экономических агентов. 

3. Ни неоклассическая теория, ни неоинституциональная теории 
не могут адекватно описывать весь спектр социально-трудовых отноше-
ний. Проблемы экономического анализа, построенного на основе исполь-
зования указанных подходов, сводятся к следующему: 

А) примат материальных целей экономической деятельности; 
Б) отсутствие методологии включения процессов образования и мо-

дификации под воздействием эндогенных факторов; 
В) обращенность экономического анализа на реализацию одной за-

данной целевой функции, слабая проработанность вопросов, связанных с 
принятием решений в условиях множественности целевых установок; 
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Г) ограниченность возможностей исследования взаимовлияния мате-
риальных и нематериальных интересов экономических агентов при осуще-
ствлении хозяйственной деятельности. 

4. Исследование основных теорий и моделей мотивации, исполь-
зуемых для формирования мероприятий по повышению эффективности 
труда работников, выявило наличие в них системных недостатков. Основ-
ным из них является отсутствие единой методологической базы исследо-
вания. Использование различных методик, иногда достаточно сильно раз-
личающихся между собой приводит к размыванию общих основ мотива-
ционного процесса. 

5. Следствием отмеченного недостатка является специфичность 
условий использования мотивационных моделей. При различных парамет-
рах среды и особенностях персонала необходимо переходить от использо-
вания одной мотивационной теории к другой, что создает неудобства при 
формировании управленческих стратегий. Кроме того, часто сложно вы-
брать какую именно теорию следует избрать в той или иной ситуации. 

6. Коренным недостатком рассмотренных теорий мотивации яв-
ляется отсутствие в них четкой методологии, которая позволила бы при-
близиться к решению вопроса об оптимальной мотивации работника для 
максимально возможного увеличения производительности его труда. Чаще 
всего конечным результатом теории являются лишь общие рекомендации о 
направлении действий. Ясных критериев, определяющих границы мотива-
ционных воздействий как правило не приводиться. 

7. Имеющиеся эмпирические исследования в области мотивации 
трудовой деятельности, безусловно, дают богатую почву для размышлений 
и теоретических построений. Однако одновременно нужно отметить, что 
как и любые другие социологические исследования, рассмотренные рабо-
ты и их результаты имеют часто противоречивый характер и тяжело со-
поставимы друг с другом. Кроме того, все они опираются на уже рассмот-
ренные нами ранее теории мотивации, а следовательно обладают теми же 
сложностями их интерпретации и практического применения. 

8. При заданном уровне компетенции и прочих индивидуальных 
свойств личности, экономическая деятельность есть результат соответст-
вующей мотивации человека. При этом любые вешние стимулы и условия 
не являются непосредственными мотивами к деятельности. Мотив образу-
ется в результате взаимодействия внешних и внутренних мотиваторов. По-
этому прогнозирование экономического поведения без анализа внутренних 
особенностей индивида может приводить к неадекватным выводам.  

9. Целью любой экономической деятельности является повыше-
ние удовлетворенности человека или групп людей. Удовлетворенность 
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достигается путем преследования и достижения целей и интересов, кото-
рые являются наиболее значимыми для человека. Достижение желаемых 
целей и удовлетворение интересов невозможно без снятия ограничений, 
которые препятствуют их реализации. Однако, в условиях действующих в 
экономической сфере ограничений, снятие одних из них связано с необхо-
димостью увеличения других.  

10. Уровень ограничений, с которыми сталкивается человек при 
реализации своих интересов, обозначатся понятием «личные издержки». 
Рост личных издержек приводит к снижению удовлетворенности человека. 
Степень снижения удовлетворенности напрямую зависит от значимости 
(важности) для него того или иного вида личных издержек. Чем выше зна-
чимость личных затрат, тем больше удовлетворенность человека при их 
снижении. 

11. Повышение удовлетворенности связано с замещением более 
значимых личных издержек на менее значимые в определенном соотноше-
нии. При отсутствии должной компенсации возрастающих личных издер-
жек снижением других ограничений, деятельность человека будет направ-
лена минимизацию потерь удовлетворенности.  

12. В результате деятельности изменяется относительный уровень 
значимости личных издержек, что приводит к смене целевой функции че-
ловека и модификации его экономического выбора, что следует учитывать 
при формировании принципов управления.  

13. Помимо трансформации уровней личных издержек в процессе 
деятельности на выбор целей, преследуемых индивидуумом, влияют изме-
нения внешних для него ограничений свободы действий, смена внутрен-
них ограничений (уровень компетенции, развитость познавательных спо-
собностей, возрастные ограничения и пр.), рутинизация деятельности. По-
мимо этого, важную роль при формировании экономического поведения 
человека играет его ролевая функция, которая определяет относительную 
значимость личных издержек при его деятельности в рамках различных 
экономических институтов (семья, круг друзей, трудовой коллектив, по-
требительский рынок и пр.). 

14. Анализ эмпирических данных об условиях работы персонала 
российских фирм в целом подтверждает основные положения концепции 
личных издержек о характере связи между отдельными личными издерж-
ками, их значимостью и удовлетворенностью работника.  

15. Развитие трудовых отношений в России в целом благоприятст-
вует повышению возможностей преследования работниками своих интере-
сов на рабочем месте. В реальных условия хозяйственной деятельности 
существуют значительные возможности повышения функциональной гиб-
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кости рабочих мест. Проблемными остаются вопросы гибкости рабочего 
времени, хотя потенциал подобной гибкости у предприятий имеется.  

16. Адекватность теоретических положений концепции личных 
издержек и выявленные тенденции в развитии трудовых отношений соз-
дают предпосылки для целесообразности использования предлагаемой 
концепции для повышения эффективности управления человеческими ре-
сурсами. 

17. Перспективность использования концепции личных издержек в 
теории управления человеческими ресурсами сводятся к тому, что она 
формирует единую методологическую базу теории и способствует повы-
шению индивидуализации управляющих воздействий на персонал органи-
заций. В совокупности это дает возможность обеспечить повышение эф-
фективности труда работников. Концепция имеет как статический, так и 
динамический аспект и позволяет рассматривать компенсационные меха-
низмы взаимовлияния материальных личных издержек и издержек дис-
комфорта. При этом в концепции предлагается четкая методика и обще-
теоретический подход к проблеме нахождения компромисса между инте-
ресами организации и ее сотрудников.  

18. Повышение эффективности труда может достигаться при ис-
пользовании двух механизмов: компенсационного и механизма угрозы 
применения санкций. При этом первый более продуктивен, но его приме-
нение ограничено возможностями организации и условиями хозяйствен-
ной деятельности. 

19. Зависимость между уровнем личных издержек и эффективно-
стью труда носит нелинейный характер. При росте личных издержек эф-
фективность сначала повышается, но затем начинает снижаться. 

20. Построение мотивационной схемы, обеспечивающей макси-
мально возможную эффективность труда работника, базируется на сочета-
нии интересов организации и персонала путем модификации индивиду-
альных уровней его личных издержек в требуемом направлении. Главным 
критерием при этом является замена наиболее значимых личных издержек 
на менее значимые. Необходимым условием применения данной схемы 
является наличие потенциальной гибкости рабочих мест. 

21. Эффективность работы подразделения и организации в целом 
во многом зависит от степени и направленности мотивации менеджмента. 
Критериями, которые предопределяют эффективность работы менеджера 
помимо компетентностных качеств, являются низкая значимость издержек 
достижения результата, высокая значимость издержек самореализации в 
направлениях связанных с задачами подразделений, а также максимальное 
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применение при мотивации его деятельности компенсационных механиз-
мов.  

22. Государственное регулирование социально-трудовых отноше-
ний является важным фактором повышения их эффективности. При этом, 
отправной точкой при формировании мер государственного регулирования 
должен являться анализ мотивации экономическим агентов на которых эти 
меры воздействуют. 

23. Исследование отдельных элементов государственного регули-
рования экономики с использованием методологии анализа личных издер-
жек выявило их негативные последствия для деятельности руководителей-
собствеников коммерческих предприятий. Результаты анализа свидетель-
ствуют о том, что достижение приоритетных целей, стоящих перед рос-
сийской экономикой (увеличение инвестиций, развитие конкуренции, по-
вышение интенсивности инновационной деятельности, рост качества чело-
веческого капитала) ограничено высоким уровнем личных издержек руко-
водителей-собственников. 

24.  Первоочередными мерами государства по развитию экономи-
ческих и социально-трудовых отношений в стране должны быть следую-
щие: 

 Обеспечение гарантий защиты прав собственности от нелегитимных 
действий органов государственного управления и надзора. 

 Максимально возможное снижение административных барьеров через 
повышение прозрачности и ответственности деятельности государст-
венного аппарата. 

 Устранение практики создания преференций отдельным компаниям со 
стороны государственных органов. 

25.  Подчеркнем, что любые мероприятия в области регулирования 
развития экономических отношений в России, будь то рост бюджетных 
расходов на развитие инновационных технологий, вложения в инфра-
структуру, налоговые послабления и пр., не будут обладать высоким эко-
номическим эффектом, до той поры, пока не возникнут устойчивые тен-
денции в снятии трех перечисленных проблем.  

26. Пока данные проблемы не решены, мотивация руководителей-
собственников будет воспроизводить искаженные формы экономического 
поведения, основой которого будет являться стремление к получению 
ежеминутной выгоды при отстраненности от решения долгосрочных задач. 
В таких условиях единственной возможностью государства  воспроизво-
дить целесообразное с точки зрения общественных интересов поведение 
бизнеса является прямое административное управление и навязывание 
долгосрочных планов развития. Зная о проблемах, связанных с высокими 
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трансакционными издержками прямого государственного регулирования и 
основываясь на логике мотивационной схемы, разработанной в четвертой 
главе, можно с уверенностью говорить о крайне низкой эффективности 
подобных мероприятий. 

27. При оценке мероприятий государственной политики в области 
рождаемости, можно отметить, что несмотря на в целом позитивное влия-
ние самой идеи признания вопросов деторождения приоритетными зада-
чами, стоящими перед обществом, направленность мер по реализации этой 
цели вызывают беспокойство. Попытка решить проблему рождаемости 
главным образом, за счет оказания прямой материальной помощи домаш-
ним хозяйствам, ожидающим или имеющим детей, не учитывает всего 
комплекса проблем (особенностей структуры личных издержек), с кото-
рыми сталкиваются родители. 

28. Приоритетом в реализации политики рождаемости должно яв-
ляться создание благоприятной атмосферы, в которой происходит рождение и 
воспитание детей. Прежде всего, речь идет об обеспечении надлежащего 
уровня оказания услуг в медицинских и дошкольных учреждениях, создание 
системы гарантий пенсионного обеспечения родителей при воспитании детей 
«с отрывом от производства», обеспечение гибкости процессов профессио-
нального обучения женщин, воспитывающих малолетних детей и пр. Только 
при учете всей совокупности факторов воздействующих на принятие домаш-
ним хозяйством решения о рождении и воспитании ребенка, а так же индиви-
дуализации форм поддержки можно обеспечить высокую эффективность про-
водимой государством политики в данной сфере. Результатом ее будет не 
только рост рождаемости, но и обеспечение условий для развития социально 
значимых качеств подрастающего поколения, что в будущем будет способст-
вовать повышению эффективности социально-трудовых отношений. 

Таким образом, разработанная в рамках данного исследования концеп-
ция личных издержек позволяет в значительной мере расширить возможности 
анализа экономических и социально-трудовых отношений на основе синтеза 
основополагающих положений психологической и экономической наук. Кон-
цепция не противоречит большинству из разработанных в настоящий момент 
направлений экономической науки, но в месте с тем открывает возможности 
включения в экономический анализ вопросов целеобразования, позволяет по 
новому взглянуть на проблемы выбора приоритетов экономической деятель-
ности и социально-трудовых отношений, вовлекает нематериальную сферу в 
анализ хозяйственной деятельности и может служить основой для практиче-
ских разработок в области управления человеческими ресурсами и государст-
венного регулирования экономики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Анкета для опроса персонала фирм 

Любые ограничения интересов человека вызывают его негативные реакции, но одновременно, ограничивая себя в одном, мы можем достичь большей свободы и удовле-
творенности в чем-то ином. Исходя из этих рассуждений заполните таблицу: 

 

Оцените уровни ограничений своих интересов на рабо-
чем месте по 7-ми бальной шкале (7 баллов - макси-
мальное, 1 балл - минимальное значение ограничения 
или его отсутствие, 2-6 - промежуточные значения) 

Какой уровень огра-
ничений Вы имеете 
работая в данной 

фирме 

Какой уровень ограничений 
Вы считаете вполне нор-

мальным для себя до какого 
уровня Вы могли бы увели-
чить или  желали бы снизить 

уровень ограничения 

Отметьте пять ограничений, 
которые Вы хотели бы в пер-
вую очередь понизить в поряд-

ке возрастания важности 
1 - самое важное для Вас ограничение, 

которое Вы хотели бы снизить 
5 - последние значимое ограничение 

№ Виды ограничений       
1 Ограничение Вашего собственного дохода       

2 Отсутствие связи между объемом (сложностью) выполнен-
ной работы и уровнем зарплаты       

3 Ответственность за свои действия (штрафы, выговоры, 
увольнения, прочие санкции       

4 Необходимость самостоятельной разработки и применения 
новаторских идей на работе       

5 Уровень интенсивности и напряженности труда       

6 Отсутствие размеренности в работе, постоянное изменение 
требований        

7 Неуверенность в постоянной работе и з/пл       
8 Отсутствие защищенности, заботы фирмы о сотруднике       
9 Ограничение возможностей общения       

10 Отсутствие взаимовыруки и взаимопонимания в коллективе       
11 Ограничение возможностей свободы действий       
12 Ограничение возможностей повышения в должности       
13 Ущемление чувства собственного достоинства       
14 Ограничение возможностей самореализации на работе       
15 Отсутствие свободного от работы времени       

16 Отсутствие возможностей сокращения рабочего дня, от-
прашивания с работы и т.п.       

17 Иные значимые для Вас ограничения:       
18. Оцените по семибальной шкале уровень своей удовлетворенности от работы 1      2      3      4      5      6      7 
  (7 баллов - максимальная удовлетворенность; 1 балл - минимальная удовлетворенность от работы) (обвести нужное) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анализ рабочего места (выписка)* 

Функции 

(столбец 

ступеней) 

Задачи (столбец 

обучений) 

Контролируемые эле-

менты (столбец клю-

чевых характеристик) 

Уровень ЛИ и возможно-

сти его модификации 

Сбор ведомостей от 

преподавателей и 

проверка качества 

их заполнения 

Наличие и качество 

заполнения ведомо-

стей 

Приемные часы должны 

совпадать с часами заня-

тий или обеспечено уча-

стие 3-х лиц 

Требует взаимодействия, 

имеется зависимость от 

ППС 

Самостоятельность орга-

низации высокая 

Издержки достижения ре-

зультата (ИДР) низкие-

средние 

Контроль м.б. гибким 

Обеспече-

ние прове-

дения про-

межуточ-

ной атте-

стации 

студентов 

(сессий) 

Занесение оценок в 

сводную ведомость 

(в электронном ви-

де) по результатам 

зачетов и экзаменов 

на основании экза-

менационых ведо-

мостей 

В 5-тидневный срок 

после сдачи ведомости 

в деканат 

Поддержание  базы 

данных в актуальном 

состоянии 

Время и место работы м.б. 

гибкими 

Самостоятельность высо-

кая 

Рутинная работа 

ИДР низкие 

Контроль м.б. гибким 

*Модификация системы разложения работы на составные части по Армстронгу 

М., 2008. – С.301 
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