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В экономической литературе существует множество исследований, показывающих важ-
ную роль качественной институциональной среды в инновационном развитии стран и ре-
гионов [3, 4, 5]. Вместе с тем находится все больше подтверждений важной роли нефор-
мальных институтов и ценностных установок на производство инноваций, в том числе
положительного влияния запасов социального капитала и доверия на инновационное раз-
витие в целом [1, 6, 7] и восприятие новых технологий в частности [2].

Между тем низкий уровень доверия также может являться источником спроса на тех-
нологии. В данном исследовании была протестирована гипотеза о наличии связи между
уровнем обобщенного доверия и гражданской ответственности и отношением к внедре-
нию в судебную практику автоматизированных программ, которые выносят решение по
делу вместо судей, без участия людей. Для проверки гипотезы был проведен экономет-
рический анализ на репрезентативной выборке из 6077 респондентов в 10 регионах Рос-
сии по данным исследования «Евробарометр в России» и исследования поведенческих и
институциональных предпосылок технологического развития регионов РФ, проводимого
Российской венчурной компанией при поддержке Центра стратегических разработок и
Института национальных проектов.

В результате проведенного анализа было выявлено, что чем ниже уровень доверия и
гражданской ответственности респондента, тем лучше он относится к перспективе ши-
рокого внедрения в судебную практику автоматизированных программ, которые выносят
решение по делу вместо судей, без участия людей, несмотря на более негативное отношение
респондента к технологиям в целом. Полученные результаты позволяют предположить,
что отсутствие доверия, плохие институты и неразвитые нормы гражданской ответствен-
ности в обществе порождают спрос на технологии, связанные с беспристрастностью и
объективностью.
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