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На сегодняшний день для российских семей актуальны те же тенденции, что происходили
во второй половине XX века в развитых странах (рост среднего возраста вступления в брак,
незарегистрированных (фактических) браков, а также числа рождений вне брака и прочие).
В связи с этим опыт ведущих стран представляет особый интерес для прогноза результатов
семейной политики в России, так как реализуемая концепция поддержки семей во многом дублирует
некоторые международные практики. Доминирующим нарративом семейной политики в России,
уже закрепленном конституционной реформой, является традиционная многодетная семья, на
поддержке которой сосредоточена демографическая политика. Учитывая несостоятельность
реализации подобных идей семейной политики в США и Германии, российский сценарий может
не дать существенного эффекта в виде увеличения темпов демографического роста. Вопреки
данному сценарию национальный проект напрямую устанавливает цель по увеличению количества
рождений на одну женщину до 1,7, что, согласно оценке авторов, как не учитывает региональной
дифференциации, так и сомнительно с точки зрения достижения данного целевого показателя.
В то время как меры, предусмотренные национальным проектом «Демография», направлены на
многодетные семьи и не ставят своей задачей создание благоприятных условий для регистрации
брака в отрыве от целей детопроизводства и поддержку семей с уже взрослыми детьми.
Анализ региональных мер поддержки семей с детьми показал их преимущественно формальный
подход к стимулированию рождаемости. Данные меры, с учетом важности региональной
поливариативности семейной политики, в большинстве субъектов РФ требуют значительной
доработки. Исключением являются регионы, где утверждены и действуют социальные кодексы
поддержки семей и выстроена система социального контракта.
Ключевые слова: семейная политика; брак; рождаемость; демографическая политика;
меры поддержки семей; нарративы; демографический пакет; региональная поддержка семей
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FAMILY POLICY NARRATIVES IN RUSSIA:
FOCUS ON REGIONS
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The same trends that took place in the second half of the 20th century in developed countries are
relevant for modern Russian families (an increase in the average age at marriage, unregistered marriages
and the number of births out of wedlock, etc.). In this regard, the experience of developed countries is of
particular interest for forecasting the results of family policy in Russia, since the implemented concept
of supporting families largely duplicates some international practices. The dominant narrative of family
politics in Russia, as reflected in the constitutional reform, is the traditional large family, on the support
of which demographic policy is focused. Given the inconsistency of these ideas implementation in the
United States and Germany, the Russian scenario is unlikely to have a significant effect in the form of
the demographic growth rate increase. Contrary to this scenario, the National Project directly sets a
goal to increase the number of births per woman to 1,7, which, according to the authorsʼ assessment,
both does not take into account regional differentiation, and is not achievable. At the same time, the
measures of the National Project “Demography” are aimed at large families and do not set the task
of creating favorable conditions for registering a marriage in isolation from the goals of childbearing
and supporting families with already adult children. Analysis of regional support measures for families
with children showed their mainly formal approach to stimulating the birth rate. These measures, taking
into account the regional variability of family policy, in most subjects of the Russian Federation require
significant improvement. The exceptions are the regions where Social Codes for Family Support have
been approved and a system of social contract has been built.
Keywords: family policy; marriage; birthrate; demographic policy; family support measures;
narratives; demographic package; regional support for families
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Поскольку ни в указе Президента, ни в плане основных мероприятий
Десятилетия детства нет четких целевых ориентиров,
задача общественности – их предложить.
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ
по поддержке семьи, материнства и детства
С. Рыбальченко
Нарративы как инструмент институционального регулирования
В последние десятилетия в экономической теории набирают популярность
исследования влияния идей и нарративов на экономическое поведение (Ефимов, 2011;
Вольчик; 2017) и эффективности институциональной среды (Вольчик и Маслюкова, 2018;
Вольчик, 2020). Интерес исследователей к новой и, бесспорно, актуальной для России
(Akerlof, Snower, 2016) области во многом обусловлен поиском объяснений устойчивости
рудиментарных и исторически несостоятельных институтов. Так, в первой половине 2020
года в России произошла конституционная реформа, которая существенным образом
ограничила возможности дрейфа консервативных норм и ценностей путем утверждения
национальной идентичности. В том числе конверсии подверглись ключевые институты,
определяющие роль и место домохозяйств в социально-экономическом развитии страны.
Наиболее наглядным примером стала конверсия института брака (п. 1 ж.1) ст. 72
Конституции РФ), а также признание детей «важнейшим приоритетом государственной
политики» (п. 4 ст. 67.1 Конституции РФ). Еще до момента легитимации конституционной
реформы органами государственной власти были реализованы меры финансовой
поддержки многодетных семей (льготная ставка и субсидирование выплат по ипотеке,
скидки при покупке легкового автомобиля («семейный автомобиль»), налоговые льготы)
и детей (единовременные, включая материнский капитал на первого и последующего
ребенка, и ежемесячные денежные выплаты). В период кризиса, обусловленного
пандемией COVID-19, властями инициированы прямые денежные выплаты в размере
10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые являются беспрецедентным случаем
прямой финансовой помощи населению со стороны российского государства с начала
пандемии. Семейная политика стала одним из основных нарративов при легитимации
конституционной реформы.
Органы власти с начала 2020 года повсеместно демонстрируют вовлеченность
в деятельность по поддержке семей в России с момента принятия «первого
демографического пакета» вплоть до послания Президента РФ Федеральному собранию
от 15 января 2020 года и принятия «второго демографического пакета». Вследствие этого
у домохозяйств расширился перечень государственных гарантий, но воспользоваться
ими возможно только в рамках, задаваемых консервативными идеями многодетности и
патриархальности системы публичной власти.
Согласно мнению В.Л. Тамбовцева, «воплощение распространяемых идей в жизнь
существенно зависит от того, насколько убедительными будут аргументы, приводимые
в их пользу» (Тамбовцев, 2019: 34). В этом смысле нарративы способствуют диффузии
идей, сообщая участникам институциональных изменений о причинах и приоритетах
происходящих событий и являясь одним из инструментов институциональной
регуляции. Однако вопрос о том, в какой степени нарративы способствуют достижению
целей государственной политики в России, остается нерешенным. Многие из
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Таблица 1
Показатели рождаемости населения в России в 1999–2018 гг.
Годы
1999
2000
2001
2002
2003

Суммарный коэффициент
рождаемости
Величина
Прирост
1,157
–
1,195
0,038
1,223
0,028
1,286
0,063
1,320
0,034

Число рождений, тыс.
человек
Величина
Прирост
1214,7
–
1266,8
52,1
1311,6
44,8
1397,0
85,4
1477,3
80,3

Родилось на тысячу
человек населения
Величина
Прирост
8,3
–
8,7
0,4
9,0
0,3
9,7
0,7
10,2
0,5
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Нарративы семейной политики и эффективность
«демографического пакета»
Несмотря на возрастающие дискуссии о легитимности государственного
вмешательства в сферу семейных отношений (Cherlin, 2003), репродуктивное
и матримониальное поведение домохозяйств традиционно является объектом
государственного регулирования, ставящей своей задачей обеспечить устойчивость
семейных отношений (Amato, Furstenberg, 2007; Randles, 2014). Опыт государственного
регулирования в странах ЕС демонстрирует наличие положительных эффектов от
семейной политики, в частности, выявлено, что созданные в результате материального
стимулирования семьи характеризуются такой же стабильностью, что и браки,
созданные без мер государственной поддержки (Frimmel, Halla, Winter-Ebmer, 2014).
Однако исследователями также отмечается, что материальное стимулирование семей
не влияет на репродуктивное поведение населения и не дает существенного прироста
рождаемости (Klein, Weirowski, Künkele, 2016). Схожая проблема отмечается и в США,
где с 2006 года в период действия Damage of Marriage Act инициированы три базовых
пакета программ поддержки семей: Building Strong Families (BSF), Supporting Healthy
Marriages (SHM) и Community Healthy Marriage Initiatives (CHMI). Аналитиками
консалтинговой компании Deloitte отмечено, что меры государственной поддержки в
США, включающие мероприятия по пропаганде традиционных семейных ценностей,
ответственного отцовства и радостного материнства, не дали никаких результатов
(Horn, Deloitte Consulting, 2014).
Опыт ведущих стран в начале XXI века представляет особую важность при оценке и
прогнозе результатов семейной политики в России, так как реализуемая на территории
РФ концепция поддержки семей во многом дублирует некоторые международные
практики.
В постсоветской России исследователями ИСПИ РАН выделяется два периода: до
2007 года, когда начал действовать «демографический пакет», наиболее значимым
элементом которого стал материнский (семейный) капитал, и после него. О том, как
менялась рождаемость в оба периода российской семейной политики, говорят данные
табл. 1, в которой приводится информация об изменении уровней рождаемости в 1999–
2018 годах. Эти годы разбиты на два периода: до введения мер (2000–2006) и годы их
реализации (2007–2018).
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реализуемых государством мер растворились в общей волне кризиса (Kalabikhina,
2020) или вызвали обратный эффект в виде протестов со стороны либерально
настроенных социальных групп (Edenborg, 2020). Кроме того, остается открытым вопрос
о выявлении доминирующих нарративов семейной политики в России как с точки
зрения определенной конституционной реформой траектории развития, так и с учетом
региональной поливариативности семейной политики.
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Окончание табл. 1
Суммарный коэффициент
рождаемости
Годы
Величина
Прирост
2004
1,344
0,024
2005
1,294
–0,050
2006
1,305
0,011
2007
1,416
0,111
2008
1,502
0,086
2009
1,542
0,040
2010
1,567
0,025
2011
1,582
0,015
2012
1,691
0,109
2013
1,707
0,016
2014
1,750
0,043
2015
1,777
0,027
2016
1,762
–0,015
2017
1,621
–0,141
2018
1,579
–0,042

Число рождений, тыс.
человек
Величина
Прирост
1502,5
25,2
1457,4
–45,1
1479,6
22,2
1610,1
130,5
1713,9
103,8
1761,7
47,8
1788,9
27,2
1796,6
7,7
1902,1
105,5
1895,8
–6,3
1942,7
46,9
1940,6
–1,9
1888,7
48,1
1690,3
–198,4
1604,3
–86,0

Родилось на тысячу
человек населения
Величина
Прирост
10,4
0,2
10,2
–0,2
10,3
0,1
11,3
1,0
12,0
0,7
12,3
0,3
12,5
0,2
12,6
0,1
13,3
0,7
13,2
–0,1
13,3
0,1
13,3
0,0
12,9
–0,4
11,5
–1,4
10,9
–0,6

Источник: демографический ежегодник России 2019. (https://gks.ru/bgd/regl/B19_16/Main.htm).

Меры демографического пакета способствовали остановке естественной
депопуляции: впервые с начала 1990-х отмечен естественный прирост населения в
размере 0,2%. Однако положительная динамика естественного прироста продержалась
только три года, и уже с 2016 года показатели суммарного естественного прироста
населения вернулись к отрицательным значениям. Данные тренды ставят под вопрос
эффективность и результативность первого демографического пакета. Несмотря на это,
в среде демографов присутствует определенный скептицизм к использованию категорий
«эффективность» и «результативность» применительно к повышению рождаемости: «с
определенной мерой условности понятие “эффективность” в демографической сфере
можно было бы применить лишь к воспроизводству населения. В самом деле, если число
детей, рожденных одной женщиной в течение ее репродуктивного возраста, превышает
величину в 2,10–2,15, то это означает, что поколение родителей замещается поколением
детей. Это – расширенное воспроизводство населения и потому оно – эффективно»
(Архангельский, Иванова и Рыбаковский, 2016: 10). В данном контексте первый
демографический пакет справился со своей задачей.
С 2019 года можно говорить о начальной фазе третьего периода, когда в рамках
национального проекта «Демография» началось действие «второго демографического
пакета». Пакет мер в рамках национального проекта «Демография» призван переломить
тенденцию «затухания» эффекта мер демографической политики 2007–2018 годов,
создав дополнительный набор стимулов для роста рождаемости в условиях сокращения
числа женщин в возрасте до 30 лет. Согласно официальному заявлению заместителя
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и
детства С. Рыбальченко, «на демографической ситуации сказывается также тенденция
позднего появления первого ребенка в семье, поскольку еще 10 лет назад молодые матери
были гораздо моложе, а сегодня средний возраст первородящих 26 лет, и он будет расти»1.
Это сравнительно новая тенденция для России, но в развитых странах ее влияние уже
ощущалось во второй половине XX века, в том числе отмечены: рост среднего возраста
вступления в брак, увеличение удельного веса окончательного безбрачия наряду с
ростом незарегистрированных (фактических) браков, а также рост числа рождений вне
Срочно нужен третий // Российская газета. (https://rg.ru/2020/03/12/kak-izmenilas-demograficheskaia-situaciia-v-rossii-v-2019godu.html – Дата обращения: 21.06.2020).
1

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 24.08.2014 №1618-р. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/1ae3172271088ff17d13
f732abf826846524ab91/ – Дата обращения: 01.06.2020).
3
Там же.
2
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брака (Lesthaeghe, 1998). С. Рыбальченко считает, что изменить ситуацию в России
сможет только демографическая политика государства, направленная на поддержку
многодетных семей.
Учитывая провал подобных идей семейной политики в США и Германии, российский
сценарий поддержки многодетных традиционных семей может не дать существенного
эффекта в виде увеличения темпов демографического роста. Вопреки этому сценарию,
национальный проект напрямую устанавливает цель по увеличению количества
рождений на одну женщину до 1,7, не предлагая реального механизма по достижению
целевого индикатора. Что же касается мер финансовой поддержки, предусмотренных
национальным проектом «Демография», то они предполагают пролонгацию первого
демографического пакета с некоторыми дополнениями в части льготной ипотеки и
единовременной субсидии на погашение ипотечного долга. По мнению В.К. Фальцмана,
«национальный проект “Демография” предусматривает дорогостоящий комплекс мер по
стимулированию роста рождаемости и продолжительности активной жизни населения
в период до 2024 г. Но одних этих мер для сдерживания депопуляции недостаточно»
(Фальцман, 2020: 7). В том числе меры государственной поддержки, предусмотренные
национальным проектом «Демография», направлены только на многодетные семьи и не
ставят своей задачей создание благоприятных условий для регистрации брака в отрыве от
целей детопроизводства и поддержку семей с уже взрослыми детьми. Так, А.А. Ткаченко
для нивелирования ошибок предлагал разделить меры по поддержке семей и меры
по стимулированию рождаемости (Ткаченко, 2018). Однако в России государственная
поддержка рождаемости и семей неразделима и формирует ядро семейной политики.
В соответствии с концепцией государственной семейной политики РФ
«государственная семейная политика представляет собой целостную систему принципов,
задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи
как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных
семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение
авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного
неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей»2. В этой
связи целями государственной семейной политики являются «поддержка, укрепление
и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для
выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав
членов семьи в процессе ее общественного развития». При этом выделяются «общественно
значимые» функции семьи: «рождение, воспитание, содержание и социализация
детей, участие в экономической деятельности государства, сохранение физического,
психологического и эмоционального здоровья ее членов, а также духовное развитие
членов семьи и всего общества, сохранение и укрепление традиционных семейных
ценностей». Последние понимаются как ценности брака – «союза мужчины и женщины,
основанного на государственной регистрации в органах записи актов гражданского
состояния, заключаемого в целях создания семьи, рождения и (или) совместного
воспитания детей, основанного на заботе и уважении друг к другу, к детям и родителям,
характеризующегося добровольностью, устойчивостью и совместным бытом, связанного
с взаимным стремлением супругов и всех членов семьи к его сохранению»3.
Стоит отметить, что схожий нарратив заложен в новую редакцию Конституции РФ, в
соответствии со ст. 72 п. 1 ж.1 в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита
института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми
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обязанности заботиться о родителях. Тем самым наличие совместного ведения предполагает
деятельность по реализации семейной и демографической политики на национальном и
субнациональном уровнях. В частности, в разделе VI Концепции «в субъектах Российской
Федерации предусматривается проведение работы по совершенствованию региональных
программ, направленных на улучшение положения семей, с учетом специфики региона
(доли городского и сельского населения в общей численности населения, а также
сложившейся модели семьи, обычаев и традиций)». Такая региональная поливариантность
должна учитывать специфику развития регионов с позиций культурного контекста.
Возвращаясь к национальному проекту «Демография», следует упомянуть, что
достижение целевого параметра рождаемости в 1,7 детей на одну женщину фертильного
возраста к 2024 году в России не предполагает детализации по регионам, которые
характеризуются различной демографической ситуацией (рис. 1).

Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в регионах РФ за 2018 год
Источник: Росстат (https://www.gks.ru/).

Из статистики следует, что более 40 регионов РФ существенно отклоняются от среднего
значения (1,62 ребенка на одну женщину фертильного возраста). При учете нормативного
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Рис. 2. Суммарный коэффициент брачной рождаемости в регионах РФ за 2018 год
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата (https://www.gks.ru/).
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значения показателя СКР в среднем по России в 2024 году прирост выборочных СКР по
регионам должен составить от 4 до 5%, тогда как без учета территорий с высоким уровнем
СКР (свыше 2 детей) – на 7–8%. В связи с этим тезис об использовании расширенного
воспроизводства в качестве метрики эффективности семейной политики требует
детализации, так как существуют территориальные различия в уровне рождаемости:
если в одних регионах наличие двух и более детей на семью является нормой, то в других
значение параметра СКР существенно отклоняется от среднего.
При этом значение СКР, указанное в национальном проекте, не включает декомпозиции
рождаемости на брачную и внебрачную. Если рассчитать СКР отдельно по брачной
рождаемости, то среднее значение СКР по России составит 1,25 ребенка на одну женщину
фертильного возраста (рис. 2). В этом случае для выхода на пороговое значение в 1,63 ребенка на
одну женщину, рожденного в браке, необходим прирост целевого показателя в размере свыше
30% до 2024 года. Таким образом, повышается планка результативности не только семейной,
но и демографической политики, что формирует необходимость финансового подкрепления и
усиления мер «демографического пакета» с учетом тенденций брачной рождаемости.
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Ключевая роль в подкреплении мер национального проекта отведена субъектам РФ,
которые создают собственные механизмы реализации семейной политики и дополняют
демографический пакет локальными мероприятиями. Стоит отметить, что региональная
демографическая и семейная политика являются относительно «молодыми» явлениями,
следовательно, не имеют институционального базиса и четкого научно обоснованного
определения. В российском научном дискурсе под региональной демографической
политикой понимается учет региональных особенностей при разработке и реализации
мер федеральных властей по решению демографических проблем (Бойко и Садыкова,
2010). Аргументируется это тем, что демографические проблемы могут решаться только
комплексно, тогда как региональные власти не имеют реальных полномочий и ресурсов
для регулирования процессов естественного и механического изменения численности
населения (Rybakovskiy, 2015). При этом, согласно западным исследователям,
региональным и местным властям принадлежит роль координатора демографических
процессов по принципу ‘place-based’ (Ferry, Vironen, 2011).
Посредством анализа программ, социальных кодексов и регламентов поддержки
семей с детьми в 85 субъектах Российской Федерации выделены агрегированные группы
региональных мер (за счет средств бюджета субъектов РФ) по поддержке семей с детьми:
1) пособие по беременности и родам;
2) единовременные выплаты в связи с рождением или усыновлением (удочерением)
ребенка;
3) ежемесячные выплаты и пособия на ребенка (в том числе выплаты по уходу за детьми);
4) специальные ежемесячные выплаты на содержание ребенка инвалида и детей-сирот;
5) компенсация расходов на медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение,
приобретение лекарств и специальное (в том числе горячее) питание;
6) компенсация расходов на приобретение школьной формы, покупка канцелярских
принадлежностей;
7) компенсация расходов на проезд, обучение в ДОУ, посещение музеев и иных
учреждений культуры;
8) компенсация расходов на ЖКХ, возмещение расходов на газификацию и
капитальный ремонт;
9) предоставление автотранспорта и сельскохозяйственной техники, социальный
контракт;
10) предоставление жилого помещения или субсидии на улучшение жилищных
условий;
11) региональный материнский капитал;
12) предоставление земельного участка.
По каждой из агрегированных групп был произведен расчет количества субъектов
по федеральным округам, в которых реализуются те или иные меры, по состоянию на
2020 год в зависимости от статуса благополучателя (табл. 2).
Таблица 2
Распределение российских регионов по использованию мер поддержки
семей с детьми (региональный уровень)
Мера
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Итого
А. При рождении первого ребенка (для малообеспеченных и неполных семей)
A.1

3

1

2

1

4

1

1

3

16

A.2

4

3

2

2

4

3

2

2

22

A.3

7

9

3

2

8

4

2

4

39

A.4

3

1

2

2

3

3

1

2

17

15
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Окончание табл. 2
Мера

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Итого

A.5

3

5

1

1

3

0

0

0

13

A.6

0

1

1

0

2

1

0

0

5

A.7

2

0

0

1

2

1

1

0

7

A.8

1

1

0

1

2

1

0

1

7

A.9

1

2

0

0

0

0

0

2

5

A.10

3

3

1

2

3

1

2

4

19

A.11

0

0

0

1

0

0

0

0

1

А.12

3

0

0

0

0

1

1

4

9

3

1

2

1

4

1

1

4

17

Б.2

9

5

2

2

5

5

2

3

33

Б.3

10

6

2

4

7

6

2

4

41

Б.4

3

2

2

2

3

3

1

3

19

Б.5

4

5

1

1

3

0

0

0

14

Б.6

0

1

1

0

2

1

0

1

6

Б.7

2

0

0

1

2

2

1

0

8

Б.8

1

1

0

1

2

2

0

1

8

Б.9

1

2

0

0

0

0

0

2

5

Б.10

3

4

1

2

3

1

2

4

20

Б.11

0

0

0

1

0

0

0

3

4

Б.12

6

1

0

0

1

2

1

4

15

В. При рождении третьего и последующего ребенка (для многодетных семей)
В.1

3

1

2

1

4

1

3

4

19

В.2

9

7

2

3

5

5

3

3

37

В.3

11

6

3

4

8

6

2

4

44

В.4

3

2

2

2

3

3

1

3

19

В.5

8

7

2

3

4

2

1

0

27

В.6

5

6

2

0

2

2

0

1

18

В.7

7

5

3

3

3

2

1

0

24

В.8

8

5

2

5

3

2

1

1

27

В.9

4

3

1

2

0

0

0

2

12

В.10

6

6

1

2

4

1

3

5

28

В.11

3

5

1

3

1

0

2

4

19

В.12

14

6

2

1

7

3

4

6

43

Источник: составлено авторами на основе анализа региональных мер поддержки семей с детьми.

Следует отметить, что в российских регионах существуют три явные стратегии
проведения семейной политики: 1) поддержка семей при рождении одного ребенка при
условии, что семья является малоимущей; 2) поддержка семей при рождении второго
и последующего ребенка при дополнительных условиях к материальному положению

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Б.1

Vol. 11, no. 3. 2020

Б. При рождении второго ребенка (для малообеспеченных и многодетных семей)

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 11, № 3. 2020

16

Капогузов Е.А., Чупин Р.И., Харламова М.С.
адресатов ее получения; 3) поддержка многодетных семей (три и более детей, в
регионах СКФО – от четырех детей). При этом субъекты самостоятельно определяют
статус многодетной семьи, устанавливая требования к количеству детей и к доходам на
одного члена семьи. Учитывая, что пороговым значением для малообеспеченной семьи
является, как правило, доход на члена семьи ниже прожиточного минимума, то при
условии одного работающего члена семьи и рождении третьего ребенка большинство
многодетных семей зачастую попадают в категорию малообеспеченных.
Резюмируя, можно констатировать, что в регионах развита практика поддержки
именно многодетных семей с выплатой ежемесячных пособий (в дополнение к
федеральным выплатам), единовременные выплаты на третьего и последующего
ребенка, а также меры в рамках регионального материнского (семейного) капитала,
субсидий на приобретение жилья и предоставления земельного участка. Однако в
2018–2020 годы многие регионы стали распространять упомянутые меры на семьи,
имеющие одного ребенка. Например, Пермский край одним из первых регионов ввел
существенные единовременные региональные выплаты при рождении первого ребенка,
что привело к распространению данной меры в регионах Приволжского и Центрального
федеральных округов. Однако претендовать на данные выплаты могут женщины в
возрасте от 18 до 24 лет включительно, что явно свидетельствует о формальном подходе
к стимулированию рождаемости (к сокращению среднего возраста матери при рождении
первого ребенка).
Вместе с тем ряд регионов, в частности Центрального федерального округа, отменили
вследствие сложившейся системы межбюджетных отношений, приостановили или не
продлили действие эффективных региональных демографических мер по поддержке
рождаемости. Как отмечалось в 2019 году министром труда РФ М.А. Топилиным,
«действие регионального материнского капитала не продлено в Ивановской области и
Московской области. В 2016 году эти регионы свернули свои программы материнского
капитала. Смоленская область – в 2017 году размер регионального семейного
материнского капитала снижен со 163 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Костромская область
– материнский капитал снизили в 2016 году с 300 до 200 тыс. руб. Воронежская
область – ввели ограничения на получение материнского семейного капитала»4. Также
следует отметить, что в большей части субъектов РФ региональный материнский
(семейный) капитал не распространяется на случаи усыновления или удочерения
детей. Исключением является Калининградская область, где усыновителю полагается
единовременная выплата в размере 615 тыс. руб.
Манипуляции с требованиями к благополучателям осуществляются практически
во всех регионах. Например, в ХМАО и ЯМАО установлены дополнительные суммы
к выплатам для представителей коренных народов севера. В других регионах суммы
единовременных выплат могут существенно отличаться для военнослужащих, которые
фактически приравниваются к малоимущим. Однако самой интересной новацией
региональной семейной политики является установление барьера для получения
государственной поддержки в форме «конкурса»: на меры государственной поддержки
могут претендовать только люди, имеющие особую награду «Материнская доблесть»,
«Материнская слава» и т.п., либо семьи, имеющие сертификат или удостоверение
многодетных. Так, в Кабардино-Балкарии с вручением награды производится выплата
единовременного денежного вознаграждения из расчета 10 тыс. руб. на каждого ребенка
матери, родившей и достойно воспитавшей (воспитывающей) 5–9 детей. Женщинам,
воспитавшим (воспитывающим) 10 и более детей, предоставляется микроавтобус.
Формальный подход к поддержке семей с детьми также подтверждается стремлением
региональных властей продемонстрировать количество проведенных мероприятий на
Регионам следует предусматривать собственные меры по поддержке рождаемости // Минтруд России. (https://mintrud.gov.
ru/social/demography/137 – Дата обращения: 28.07.2020).
4

Заключение
В рамках идеационного поворота в экономической науке большое значение
придается содержанию нарративов как действенной формы представления содержания
Встреча с многодетной семьей Сыропятовых // Президент России. (http://kremlin.ru/events/president/news/60965 – Дата
обращения: 02.08.2020).
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уровне, соответствующем федеральному. Это приводит к явному занижению значимости
проводимых мероприятий, как, например, с дроблением ежемесячных пособий на
несколько различных выплат с минимальными суммами по 200–500 руб. в месяц.
Также некоторые регионы практикуют выдачу федеральных мер поддержки за свои
собственные без указания соответствующего отдельной мере федерального закона или
постановления правительства.
Интересно также то, что демографические меры не связаны исключительно
с финансовой составляющей и включают элементы социальных инноваций. Так,
в Самарской области подчеркивается, что изменение семейного уклада требует
обновления используемых социальных технологий. В Республике Алтай введены особые
меры поддержки НКО, реализующих социальные проекты по развитию традиционных
семейных отношений и защите детства. В Свердловской области финансовая поддержка
семей при рождении детей предполагает производство телевизионных и радиопрограмм,
телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства.
В целом, на наш взгляд, региональные меры поддержки семей с детьми в большинстве
субъектов РФ требуют значительной доработки. Исключением являются регионы, где
утверждены и действуют социальные кодексы поддержки семей и выстроена система
социального контракта. Например, в Калининградской области посредством социального
контракта региональные органы власти оказывают помощь семьям в открытии
собственного дела. Преобладающим числом регионов используется и воспроизводится
нарратив традиционной многодетной семьи, который, согласно статистике брачной
рождаемости, работает выборочно и не соответствует образу усредненного российского
домохозяйства. Наглядным примером применения такого нарратива при проведении
семейной политики является регулярное общение Президента РФ с многодетными
семьями, во время которого глава государства получает информацию об имеющихся
проблемах в получении государственной поддержки и ее полезности для конечного
благополучателя5. «Встреча с многодетной семьей Сыропятовых» и подобные кейсы
приобрели характер мема в российском и международном медиадискурсе.
Согласно позиции В.В. Вольчика и Е.В. Маслюковой, «распространение мемов
как единиц информации очень подходит для анализа распространения через
средства массовой информации нарративов, в которых, например, отражается
восприятие кризисных явлений в экономике и что, в свою очередь, может повлиять на
поведение акторов» (Вольчик и Маслюкова, 2018: 161). Иными словами, через мемы
репрезентируются доминирующие в обществе нарративы, которые являются более
обобщенными и легкими для восприятия репликациями идеи (Вольчик и Маслюкова,
2018: 162).
В этом смысле, основываясь на предложенной данными авторами классификации,
мемы о многодетных семьях являются политическими, тогда как мем о традиционных
семейных отношениях – идентификационным. Следует отметить, что возникающие в
российской культуре мемы вступают в противоречие с провозглашаемыми государством
нарративами семейной политики и воспринимаются властью как «окно Овертона»
традиционных семейных ценностей. Однако, основываясь на опыте реализации
BSF в США, противоречие между нарративами власти и мемами общества ставит
доминирование первых под знак вопроса.
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идеи. Вместе с тем, как отмечает В.Л. Тамбовцев, для того чтобы идея воплотилась в
действие, у индивида (или субъекта, принимающего и/или реализующего решения)
должен быть необходимый ресурсный потенциал и стимулы к действию, в частности,
его ожидаемые выгоды должны превышать ожидаемые издержки (Тамбовцев, 2019: 34).
Применительно к демографической политике помимо ресурсов (в широком смысле, как
финансовых, так и политико-административных) необходимо учитывать совокупность
стимулов, создаваемую существующей архитектурой принятия решений на региональном
уровне. Через нарративы возможен поиск меры по институциональному усилению
и подкреплению, а также выявление условий для спецификации региональной
демографической политики с точки зрения используемых инструментов и механизмов.
Не менее важными являются и элементы организованной части гражданского общества,
как с точки зрения реализации отдельных элементов демографической политики с
использованием потенциала НКО, так и через обратную связь и экспертную оценку
реализуемости и результативности тех или иных мер демографической политики.
Учитывая практики поддержки семей с детьми в субъектах РФ в рамках
национального проекта «Демография», можно выделить следующие базовые нарративы
семейной политики:
1) акцент на поддержку рождения не первого, а второго и последующих детей,
что обусловлено спецификой рождаемости второй половины 2010-х годов, которая
сопровождается высокой вероятностью развода родителей и предпочтением безбрачности;
2) поддержка рождения первенцев у женщин в возрасте от 18 до 24 лет с целью
снижения среднего возраста матери при рождении первого ребенка и увеличения
вероятности рождения второго и последующего;
3) комплементарность федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми
в рамках национального проекта «Демография». Первоочередная задача семейной
политики связана с ростом среднего суммарного коэффициента рождаемости в России.
Однако, учитывая региональные различия в уровне СКР, задача по увеличению
СКР не является только федеральной. Многие регионы подходят с высокой степенью
формальности к организации мер поддержки, утверждая множество ежемесячных
выплат с минимальными суммами и символические меры поддержки в виде
ежемесячного посещения музеев и подарочного автобуса от 10 детей;
4) региональная специфичность мер. На сегодняшний момент в регионах существуют
три явные стратегии поддержки семей с детьми, но все они связаны исключительно
с поддержкой малообеспеченных домохозяйств. Возникает ситуация, при которой для
получения государственной поддержки необходимо подтверждать несколько статусов,
что требует значительных временных затрат. Несмотря на это, также существуют
успешные практики реализации социального контракта.
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В статье рассмотрена проблема отсутствия масштабных успехов России в деле
технологической модернизации экономики, несмотря на значительные усилия властей в этом
направлении. Для объяснения этого парадокса предложена концепция Лорена Грэхема, согласно
которой для России характерна скачкообразная модель технологического развития из-за
авторитарного руководства страной и избыточной централизации системы государственного
управления. По мнению Грэхема, россияне являются прекрасными учеными и изобретателями,
но совершенно негодными предпринимателями, которые призваны внедрять технические
разработки в жизнь. Отсутствие в стране массовой предпринимательской культуры тормозится
дефицитом политической демократии и слишком сильной вертикалью центральной власти.
Для проверки концепции Грэхема в статье предложена модификация модели технологического
развития Майкла Кремера. В авторской модели учтен не только рынок инноваций, но и
эффект инновационной амбивалентности государства, состоящий в подавлении рыночных
процессов на фоне точечного поощрения высокотехнологичных предприятий. Модельные
расчеты показали, что в США имеет место избыток конкуренции на рынке новых технологий,
а в России – недостаток. В статье утверждается, что сильная центральная власть в России
имманентна самому существованию государства из-за ее природных особенностей – обширной
территории и холодного климата. В связи с этим необходимо максимально широко внедрять
модель государственного капитализма, ориентированную на создание государством передовых
высокотехнологичных компаний-гигантов, которые становятся мировыми лидерами отрасли
и определяют ее будущее развитие. В статье показано, что эта модель уже устоялась и
успешно применяется в самых разных странах – США, Южной Корее, Китае, России. В связи с
этим российским властям необходимо определить точки технологического роста и создавать
предприятия-чемпионы в таких высокотехнологичных отраслях, как микроэлектроника,
авиастроение, биотехнологии и др.
Ключевые слова: технологическая модернизация; предпринимательская культура;
политический режим; предприятия-чемпионы
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The article focuses on the lack of large-scale success in the technological modernization of the
Russian economy, despite the significant efforts of the authorities in this direction. To explain this
paradox, we propose the concept of Lauren Graham - Russia is characterized by a leap model of
technological development due to authoritarian leadership of the country and excessive centralization
of the public administration system. According to Graham, the Russians are excellent scientists and
inventors, but completely incapable entrepreneurs. The lack of a mass entrepreneurial culture in the
country is hindered by a lack of political democracy and a too strong vertical Central government. To
test the Graham concept, the article proposes a modification of the model of technological development
by Michael Cramer. The author's model takes into account not only the innovation market, but also the
effect of innovative ambivalence of the state, which consists in suppressing market processes against
the background of targeted encouragement of high-tech enterprises. Model calculations have shown
that in the US there is an excess of competition in the market of new technologies, while in Russia there
is a lack of competition. The article argues that a strong Central government in Russia is immanent
to the very existence of the state due to its natural features – vast territory and cold climate. In this
regard, it is necessary to implement the model of state capitalism as widely as possible, focused on
the creation by the state of advanced high-tech companies-giants that become world leaders in the
industry and determine its future development. The article shows that this model has already been
established and successfully applied in various countries – the United States, South Korea, China, and
Russia. Consequently, the Russian authorities need to determine the points of technological growth
and create champion enterprises in such high-tech industries as microelectronics, aircraft engineering,
biotechnology, etc.
Keywords: technological modernization; entrepreneurial culture; political regime; champion
enterprises
JEL: O11, O3, O38

2. Власть и конкуренция: дискуссии о взаимосвязи
Согласно
доминирующим
экономическим
концепциям,
национальный
экономический рост имеет тесную связь с политическим режимом страны, а также
уровнем конкуренции на внутренних рынках. Так, в 1994 г. Роберт Барро и Ли
Джонхва, исследуя факторы ускорения экономического развития широкой выборки
стран, обнаружили, что демократический строй наравне с высоким уровнем
экономической свободы продуцирует устойчивый положительный эффект (Barro, Lee,
1994). В дальнейшим эти выводы были подтверждены в различных исследованиях
(например, (Hanke, Walters, 1997; Heckelman, 2000)); более того, эмпирические расчеты
показали акселерацию совокупной производительности факторов производства и
увеличения объема инвестиций за счет роста экономической свободы (Ayal, Karras,
1998). Изменение выборки стран или периода наблюдений в более современных работах
вновь и вновь подтверждало полученные ранее заключения: экономическая свобода,
низкая монополизация в сочетании с обеспечением политических прав и соблюдением
гражданских свобод являются необходимым залогом продуктивного роста национальной
экономики (Ahmadpour, JafariSamimi, Refaei, 2013; Ahmed, Ahmad, 2020).
В то же время некоторые прикладные расчеты показали нелинейную зависимость
темпов роста экономики и уровня демократичности стран. Поразительно, но автором
одной из первых работ в этом направлении также выступил Роберт Барро. Ему удалось
обнаружить ∩-образную связь между типом режима и экономическими показателями;
максимизация последних приходилась на режимы умеренной демократии («эффект
Барро») (Barro, 1996). В качестве объяснения этой закономерности приводят
следующие доводы. При автократическом режиме правящая партия для сохранения
власти предоставляет ренту относительно малочисленной группе лиц. В результате
размер государства (число бенефициариев власти) весьма невелик, что поддерживает
высокие уровни потребления и инвестиций. Однако по мере перехода страны к
демократическому режиму участие населения в политической жизни возрастает, а
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1. Введение
На сегодняшний день Россия делает титанические усилия по преодолению
технологического отставания от развитых стран мира. Эта стратегия в той или иной
мере и форме реализуется с 2000 года после прихода к власти Владимира Путина.
Однако успехи в этом направлении если и есть, то очень локальные. Все эти годы
развивался и модернизировался энергетический сектора экономики – нефте-, газо- и
угледобыча, атомная энергетика. Однако самолетостроение восстановить не удалось,
космическая отрасль также деградирует, микроэлектроники в стране практически нет.
Одновременно с этим в число технологических лидеров вошли Южная Корея и Китай,
что в условиях глобальной политической турбулентности генерирует в адрес России
очень серьезные вызовы. В этой ситуации не подлежит оспариванию необходимость
срочной и масштабной технологической модернизации отечественной экономики.
Однако большое число западных и российских аналитиков считает, что причина всех
технологических неудач России коренится в жесткой, несменяемой власти, отсутствии
современных рыночных отношений и нехватке конкуренции между экономическими
агентами. Вместе с тем совершенно очевидно, что сильная центральная власть
имманентна самому существованию России; исторический опыт показывает, что любые
демократические послабления в стране заканчиваются плачевно – горбачевская
демократизация привела к крушению СССР, ельцинская демократия поставила
Российскую Федерацию на грань распада и т.п. В связи с этим необходим поиск своего
пути эффективной технологической модернизации страны. Цель данной статьи –
рассмотреть закономерности построения рынка инноваций и возможностей государства
и центральной власти эффективно вмешиваться в этот процесс.
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выживание правящей элиты становится зависимым от количества предоставляемых
общественных благ. Следовательно, размер государственного аппарата (т.е. число
бенефициариев власти) увеличивается по мере роста демократического процесса, и
это, в конечном счете, может вытеснить частное потребление и инвестиции, а затем
тлетворно повлиять на экономический рост и технологический прогресс (Plumper,
Martin, 2003). Наоборот, авторитарные политические режимы не могут обеспечивать
полноценного экономического развития страны, поскольку тратят слишком большие
ресурсы на сохранение и безопасность собственной власти (Adom, 2016).
Вокруг оптимальной концентрации фирм на национальных рынках также возникли
яростные споры среди экономистов. Так, с одной стороны, рост производительности
связан с увеличением размера фирмы, а присутствие на рынке крупных предприятий
увеличивает инвестиции, затраты на НИОКР и запускает эффект масштаба, что
положительно влияет на экономический рост и инновационный рынок (Desmet,
Parente, 2012). С другой стороны, недостаточный уровень конкуренции приводит к
уничтожению у рыночных игроков стимулов к совершенствованию своей продукции и
технологий. В современных исследованиях обнаруживается все больше подтверждений
промежуточной позиции, в свое время обозначенной Кеннетом Эрроу: конкуренция
необходима для стимулирования инвестиций, но слишком большая конкуренция не
позволяет накопить достаточную прибыль для финансирования инноваций (Arrow,
1972).
При этом оба фактора – степень демократичности режима и уровень конкуренции
– обычно рассматриваются в качестве параллельных и не зависимых друг от друга
явлений. Технически это означает, что эконометрические модели демонстрируют
зависимость экономического роста от каждого из них по отдельности. В этом разделении
может скрываться существенное упрощение действительности. По мнению Дарона
Аджемоглу, любая экономическая система и экономическая политика в стране, такая
как, например, либерализация экономики, встроена в более крупную политическую
систему, которая формирует экономические институты, ведущие к экономическому
развитию и определенному распределению доходов. Различные типы политического
режима могут по-разному влиять на функции рыночных и экономических институтов,
и, следовательно, эффект экономических реформ будет в значительной степени зависеть
от характера политической системы (Acemoglu, Johnson, Robinson, 2005). Взаимосвязь
структуры рынка и режима политической системы иллюстрируется двумя ставшими
классическими тезисами (Teachout, Khan, 2014):
• экономическая деятельность строго регулируется законодательно (в частности,
нормами антимонопольной политики). Сложившаяся структура национального
рынка выступает результатом политических решений, ограничивающих или,
наоборот, либерализующих действия экономических агентов;
• рыночная власть имеет непосредственное воздействие на граждан страны.
Постоянно увеличивающийся размер корпораций подрывает демократическое
самоуправление, оказывая непропорционально большое влияние на
государственных деятелей. На конкурентных же рынках свобода выбора
между покупателями и продавцами ограничивает власть любого участника
экономических процессов. И наоборот, на высококонцентрированных
рынках несколько доминирующих компаний могут иметь достаточно власти,
чтобы сдерживать и даже полностью контролировать действия остальных
экономических агентов, а также политиков, имеющих отношение к этому рынку.
Данная дискуссия не имеет логического завершения. Ясно только одно: избыточная
конкуренция способна разрушать экономику, равно как и ее полное отсутствие. Для
России этот вывод является особенно актуальным, так как на протяжении всей ее
истории имело место почти неограниченное самодержавие в различных формах,
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(1)

где T – технологический уровень системы (страны); N – численность населения страны;
k – средний коэффициент инновационности населения; t – время.
В соответствии с логикой уравнения (1) в долгосрочном историческом периоде
имеет место следующая простая связь: высокая численность населения ускоряет
технологический рост, так как она увеличивает число потенциальных изобретателей.
Следовательно, чем больше людей, тем больше тех, которые достаточно удачливы
и сообразительны, чтобы предложить новые идеи. В более поздней интерпретации
логическая цепочка имеет следующий вид: технологический рост – рост «потолка» несущей
способности территории (расширение экологической ниши) – демографический рост –
больше людей – больше потенциальных изобретателей – ускорение технологического
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3. Теоретическая модель скачкообразной технологической
модернизации российской экономики
Анализ 300-летней истории технологического развития России позволяет говорить о
реализации ею так называемой скачкообразной модели, когда периоды поразительного
успеха в деле создания и освоения технологий сменяются длительными периодами
откровенного технологического застоя (Грэхэм, 2014). Подобная модель развития, с
одной стороны, является абсолютно уникальной в истории человечества, с другой –
явно аномальной. В связи с этим указанная специфика российской экономики требует
системного объяснения. Таковое пытается дать Лорен Грэхем в своей фундаментальной
работе (Грэхэм, 2014). Суть его концепции сводится к отсутствию в России культуры
предпринимательства. Например, россияне являются прекрасными учеными и
изобретателями, но совершенно негодными предпринимателями, которые и призваны
внедрить все технические разработки в жизнь. По мнению Грэхема, в России не
сложилась инновационная культура из-за недостатки политической демократии,
слишком авторитарного руководства страной и избыточной централизации системы
государственного управления. На наш взгляд, с таким объяснением вполне можно
согласиться, однако оно все-таки оставляет в стороне периоды технологического расцвета
страны. Чем вызваны эти временные успехи?
Для восполнения указанного теоретического пробела нами введено понятие
инновационной амбивалентности государства (власти), которое состоит в том, что при
плохом государственном правителе (правительстве) власть не участвует или участвует
крайне пассивно и неправильно в технологическом развитии страны; во время прихода
к власти прогрессивного правителя-реформатора вся мощь централизованного
государственного аппарата начинает активно содействовать технологическому росту
(Балацкий, Екимова, 2020).
Чтобы проверить логику Грэхема и нашу гипотезу об инновационной амбивалентности
власти, попытаемся смоделировать процесс технологического развития. Для этого в
качестве точки отсчета воспользуемся известной моделью Майкла Кремера (Kremer,
1993, p. 685):
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следовательно, массового и общенародного рынка инноваций в ней никогда не было.
Что можно сделать в данной ситуации?
Для ответа на поставленный вопрос мы сначала рассмотрим модель технологического
прогресса с учетом фактора централизации власти и уясним, каким образом
рынок инноваций сопрягается с инновационной политикой государства. Затем мы
рассмотрим современные организационные подходы к технологическому лидерству и
покажем направление недоиспользования российскими властями мобилизационных
возможностей государства.
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роста – ускоренный рост несущей способности территории (емкости среды) – еще более
быстрый демографический рост – ускоренный рост числа потенциальных изобретателей
– еще более быстрый технологический рост и т.д. (Гринин, Коротаев, 2009, с.138).
Однако такая модель является явно слишком упрощенной и противоречит
концепции Грэхема, который считает, что технологический прогресс зависит не только
(и не столько!) от изобретательности людей, сколько от их деловой предприимчивости.
В связи с этим мы предлагаем несколько иную модель, в которой отдельно учитываются
качества изобретательности и предпринимательства доминирующего этноса. Тогда
модель (1) преобразуется в следующие два дифференциальных уравнения:

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑,

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 11, № 3. 2020

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝛼𝛼𝛼𝛼,

(2)
(3)

где I – уровень (число) изобретений (инноваций) страны в году t; P – технологический
уровень экономики страны (например, средняя производительность труда); V – уровень
(сила) централизации власти в стране; k>0 – средний коэффициент изобретательности
населения; g>0 – средний коэффициент предпринимательской активности населения,
проявляющейся во внедрении имеющихся изобретений; γ>0 – автономный темп
технологической деградации (морального и физического устаревания и выхода из строя)
производственной системы; α – степень участия власти в технологической модернизации
страны; N – численность работающего населения страны; t – время.
Кратко прокомментируем записанные уравнения.
Согласно уравнению (2) число изобретений определяется численностью активного
(работающего) населения, т.е. потенциальных изобретателей, и креативностью
населения, т.е. численностью реальных изобретателей, составляющих, как правило,
малую долю от их потенциального числа; разумеется, накопленное число изобретений
способствует обучению изобретательской деятельности и ведет к самовозрастанию числа
изобретений.
Согласно уравнению (3) технологический уровень национальной экономики
напрямую не связан с изобретательской активностью, как это постулируется у Кремера,
а опосредованно складывается из трех составляющих: первая связана с выбытием,
устареванием и потерей своих качеств существующих технологий с течением времени
(т.е. речь идет о спонтанной технологической диссипации, являющейся тривиальным
проявлением закона роста энтропии); вторая предполагает позитивную активность
власти, которая предпринимает централизованные действия для технологической
модернизации страны, исходя из своего властного потенциала; третья учитывает
самостийные рыночные процессы создания и реализации имеющихся изобретений.
Последний компонент заслуживает особого обсуждения, так как он предполагает, что
активность рынка инноваций зависит от потенциального числа предпринимателей,
т.е. активного населения страны, от средней склонности к предпринимательству,
позволяющей учесть число реальных бизнес-участников рынка, и от свободы
рынка, которая обратно пропорциональна властному диктату. Тем самым сильная
центральная власть выступает в роли двуликого Януса: с одной стороны, она
подавляет все рыночные процессы и конкуренцию, следовательно, и инновационный
рынок, с другой – она может напрямую участвовать в создании технологических
инноваций. Иными словами, все зависит от властной элиты, чем и обусловлено
свойство инновационной амбивалентности. Данное свойство власти в модели задается
параметром α, так как он, строго говоря, не является постоянным во времени и может
принимать как положительные (участие в создании инноваций), так и отрицательные
(создавать помехи инновациям) значения.

Модель (2)–(3) позволяет имитировать технологическое развитие разных стран в
зависимости от изобретательской и предпринимательской склонности их населения и
от силы и активности центральной власти. Неким базовым положением для нас служит
то обстоятельство, что избыточная централизация российской власти имманентна
самому российскому государству, беря свое начало в его географической специфике.
Россия – страна с огромной территорией и холодным климатом. Сила вертикали власти
V напрямую зависит от площади территории государства: чем больше территория,
которую необходимо контролировать, тем сильнее должна быть центральная власть,
чтобы не допустить распада страны. В данном случае мы исходим из того, что существуют
естественные центробежные силы, которые направлены на обособление отдельных
регионов в качестве самостоятельных государств, а также всегда имеется опасность
завоевания государствами-соседями части российской территории. Кроме того, сложные
климатические условия создают угрозы и риски, требующие перераспределительных
процессов между регионами страны, что может эффективно осуществляться только при
сильной центральной сласти.
Скачкообразность и неравномерность технологического развития России
обеспечивается периодической сменой значения параметра α. При его росте
технологическое могущество страны растет, при его уменьшении – происходит
замедление технологического прогресса. Таким образом, модель (2)–(3), с одной
стороны, является естественным обобщением классической модели Кремера, с другой
– учитывает ключевые элементы теории Грэхема, с третьей – содержит в себе свойство
инновационной амбивалентности власти. Так как модель (2)–(3) направлена прежде
всего на выявление скачкообразных эффектов в странах в жесткой центральной
властью, то в дальнейшем будем ее называть Jump-моделью или коротко – J-моделью.
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4. Эмпирические наполнение и калибровка J-модели
Для иллюстрации описанных выше эффектов рассмотрим эмпирическую основу
модели J-модели. Прежде всего сфокусируемся на гипотезе о высокой креативности
и изобретательности россиян. Имеющиеся по этому поводу данные являются весьма
скудными и ненадежными, в связи с чем делать обобщенные выводы на их основе
нельзя. Тем не менее, в период 1801–1825 гг., когда осуществлялись фундаментальные
открытия, заложившие основу последующего развития цивилизации, ознаменовался
действительно очень высокой творческой активностью русских. Так, вычисленный на
основе имеющихся данных и уравнения (2) усредненный коэффициент k за указанный
период составил: для России – 0,1429, для США – 0,0628, для Германии – 0,0694. Таким
образом, Германия совсем ненамного превосходила США, тогда как превосходство России
на тот момент было выше в 2,3 раза. В дальнейшем данные пропорции нарушаются
и становятся крайне нестабильными, в связи с чем остановимся на приведенных
цифрах и вслед за Грэхемом предположим, что потенциально изобретательские
способности россиян примерно в 3 раза превосходят таланты американцев. В связи с
этим откалиброванное значение для США полагается k=0,00000000005, а для России
k=0,00000000015. Тем самым Россия по данному параметру имеет перед Соединенными
Штатами определенную фору. В дальнейшем модельные расчеты будем проводить
только для двух стран – США и России.
Параметр технологической диссипации условно взят для обеих стран 0,3, хотя
его конкретная величина не имеет принципиального значения. В отношении
коэффициента предпринимательства g имеющиеся данные подтверждают гипотезу
Грэхема: доля населения, намеренного занимающегося предпринимательством, в
России составляет 3,1, в США – 9,9, в Германии – 5,7%. Таким образом, по данному
показателю США превосходят Россию в 3,2 раза, в связи с чем откалиброванный
коэффициент предпринимательства для России составляет g=0,00000000005, а для
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США – g=0,00000000016. Индекс централизации власти нами рассчитывался путем
вычитания из максимального значения Индекса демократии1 D (10 баллов) значений
данного индекса для США (7,96) и России (3,11); в итоге для США V=10–D=2,04, а для
России – V=10–D=6,89. В данном случае реализуется тривиальный принцип: чем сильнее
и жестче центральная власть, тем меньше в стране демократических основ и свобод.
Начальные значения выбирались следующим образом. Вместо всего населения
учитывалась только численность занятых, которые действительно могут придумать чтото новое; неработающее население вряд ли может на это претендовать. В связи с этим
для России N=70 млн чел., а для США – N=142 млн чел. Число инноваций для России
взяли условное значение I=1000, а для США – I=2030, исходя из того, что удельное
число инноваций в двух странах одинаковое. Производительность труда по последним
данным для России составляет P=24,1 тыс. долл., а для США – P=64,2 тыс. долл.2.
Для обеих стран мы рассматривали два принципиально разных сценария: рыночный,
в котором участие государства в обеих странах отсутствует, т.е. α=0; форсированный, в
котором государство оказывает на протяжении определенного 10-летия помощь рынку во
внедрении технологических инноваций, причем для России α=0,15, а для США – α=1,5.
Для более тщательного прощупывания возможностей центральной власти Российской
Федерации рассматривался еще один – третий – сценарий, который условно можно
назвать мобилизационным, когда участие государства в инновационных процессах
усиливается очень сильно – α=0,35; такой вариант активности центральной власти
связан с чрезвычайными обстоятельствами.
Для повышения операциональности J-модели дифференциальные уравнения (2) и
(3) использовались в разностной форме:

∆𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑,

∆𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝛼𝛼𝛼𝛼,.

(4)
(5)

Окончательным результатом проведенных модельных расчетов выступали темпы
роста производительности труда ∆P/P; для модельных расчетов по США в уравнении
(5) использовался калибрующий коэффициент 0,1, на который домножалась правая
часть (5) для обеспечения сопоставимости (единого масштаба) выходных данных по
двум странам. Важным моментом моделирования является неизменная численность
населения. Данное упрощение легко преодолевается, однако введение этого фактора
усложняет понимание полученных результатов, тогда как его фиксация позволяет
получить более «чистые» результаты.
Для определенности и реалистичности анализа будем предполагать, что исходная
точка расчетов начинается в 2020 году, а заканчивается через 35 лет – в 2055 году.
Такой прогнозный ряд позволит более выпукло отразить перспективы и возможности
России в сфере технологической модернизации.
5. Эмпирические результаты на основе J-модели
Проведенные модельные эксперименты дали во многом неожиданные и
нетривиальные результаты. Прежде чем перейти к их обсуждению, напомним, что
J-модель в обоих уравнениях рассматривает эффект снежного кома, когда возникает
эффект инерции, проявляющийся на протяжении всего периода моделирования.
Именно этот эффект воспроизводит свойство рынка к самоорганизации (усилению) или
к саморазрушению (деградации). Введение в модель элемента участия государства для
рынка носит экзогенный и во многом шоковый характер и меняет его характеристики.
См.: Economist Intelligence Unit: The Democracy Index 2019. (https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=dem
ocracyindex2019, https://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info – Дата обращения: 25.07.2020).
2
См.: Source: OECD. (data.oecd.org – Дата обращения: 25.07.2020).
1

Таблица 1
Общий индекс роста производительности труда за 35 лет
Сценарий
Рыночный
Форсированный
Мобилизационный

Россия
1,47
1,90
2,47

Страны

США
2,45
2,50
–

12
10
8
6
4
2

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055

0

Рыночный

Форсированный

Мобилизационный

Рис. 1. Годовые темпы прироста производительности труда в России для трех сценариев, %

Вместе с тем выявленные разнонаправленные тренды для двух национальных
рынков являются показательными. Фактически это означает признание наличия
некоего оптимального размера рынка инноваций, когда наступает избыточная
конкуренция и темпы технологического развития, как это ни парадоксально,
замедляются. Тем самым в рамках J-модели мы получили хорошо известный тезис о
вреде чрезмерной конкуренции.
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Теперь рассмотрим особенности двух типов экономики – российской и
американской.
Во-первых, при реализации рыночного сценария темпы роста производительности
труда в США намного больше, чем в России. Даже наличие некоторого гандикапа у
России в части изобретательской креативности не в состоянии перевесить преимущества
США в части численности населения, более агрессивного инновационного
предпринимательства и большей рыночной свободы. При нынешних начальных
условиях США и в будущем технологически будет развиваться более динамично, чем
Россия. При этом обращает на себя интересная и плохо объяснимая особенность: в
России темпы прироста производительности труда с течением времени медленно растут,
проходя путь от 0,86 до 1,23%, тогда как в США они, наоборот, затухают, снижаясь с 3,55
до 1,89% (рис. 1). Складывается впечатление, что российский рынок технологий, будучи
«молодым», развивается и усиливается, тогда как американский зрелый рынок уже
постепенно утрачивает свой изначальный динамизм. Однако в любом случае указанные
разнонаправленные тренды в динамике темпов прироста производительности труда не
могут поменять общий вывод: через 35 лет Россия технологически не только не догонит
США, но ее отставание еще больше усилится вплоть до пополнения ею группы стран
хронической периферии (табл. 1).
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Рис. 2. Годовые темпы прироста производительности труда в США для двух сценариев, %

Во-вторых, возникающая резкая поддержка со стороны государства имеет явные
особенности для двух стран. С одной стороны, и в России, и в США государственное
вмешательство ведет к заметному росту производительности труда, тем самым доказывая,
что государственная поддержка рынка инноваций действительно имеет значение. С
другой стороны, в США фиксируемый всплеск темпов производительности не слишком
впечатляющий – в момент «включения» правительства рост темпов происходит с 2,85
до 3,13%, что никак не может считаться большим достижением (рис. 2). В России
ситуация обратная: запуск государственного участия ведет к мощному ускорению
технологического прогресса – с 0,93 до 5,02%. Тем самым мы получаем убедительное
свидетельство того, что «недоразвитый» российский рынок новых технологий гораздо
чувствительнее к помощи со стороны государства, чем «перезрелый» рынок США. Более
того, расчеты показывают, что для Америки участие государства, строго говоря, не имеет
принципиального значения.
В-третьих, 10-летнее вмешательство государства в развитие рынка инноваций,
несмотря на постоянный объем «помощи», ведет к затуханию изначального эффекта
в течение указанного срока. Причем данный эффект характерен для обеих стран.
Интерпретация полученного результата может быть следующей: поддержка рынка
инноваций наиболее эффективна на старте, нежели на более поздних этапах реализации
запущенных проектов. При этом в долгосрочной перспективе для США роль государства
дает микроскопическую величину кумулятивного ускорения роста производительности
труда – 0,5 п.п. за 35 лет, а для России этот эффект гораздо более чувствителен –
дополнительные 43 п.п. за рассматриваемый период (табл. 1). Однако даже такой
форсинг со стороны России в направлении технологической модернизации экономики
не дает желаемого эффекта – Россия остается менее динамичным инновационным
рынком, а отрыв от США не только не сокращается, но еще больше углубляется. Даже
10-летнее вмешательство федерального правительства не способно в корне переломить
ситуацию. Тем самым вытекающий отсюда вывод состоит в необходимости гораздо
большего вмешательства российских властей в технологическое развитие национальной
экономики.
В-четвертых, обращает на себя внимание эффект неизменности генеральной линии
развития рынка инноваций. Например, как уже отмечалось ранее, без государственного
вмешательства для США характерна тенденция к снижению темпов производительности

6. Государство, корпорации-чемпионы и технологический
прогресс: современная модель взаимодействия
Прежде чем приступить к рассмотрению современных форм технологического
доминирования разных стран в соответствующих отраслях, сделаем важное отступление,
которое известно давно, но в академическом дискурсе, как правило, игнорируется.
Напомним, что еще в 1916 году Владимир Ленин в своей работе «Империализм, как
высшая стадия капитализма» подвел итог капитализму свободной конкуренции и
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труда, а для России – к повышению. Как оказывается, экзогенное вмешательство
государства прерывает на 10 лет указанные тренды, после чего они восстанавливаются.
Тем самым государственное участие может «приподнять» динамичность технологической
модернизации, но не в состоянии окончательно переломить сложившийся рыночный
тренд.
В-пятых, мобилизационный сценарий для России, в котором интенсивность и
эффективность вмешательства возрастает в 2,3 раза по сравнению с умеренным
форсированием развития новых технологий (с α=1,5 до α=0,35), дает более внушительный
результат на протяжении 10 лет, но при этом обладает признаками катастрофичности.
Например, резкое подключение властей к технологической реорганизации экономики
позволяет одномоментно достичь среднегодового роста производительности в 10,4%,
однако после завершения государственной поддержки – в 2036 г. – темпы резко
обрушиваются – до 0,57% против 0,78% в форсированном сценарии и 1,07% в рыночном.
Таким образом, «включение» государственного аппарата приводит к угасанию
естественных потенций рынка инноваций. Любопытно, что даже при такой высокой
степени мобилизации усилий страны кумулятивный темп прироста производительности
труда за 35 лет совсем немного обгоняет американский, характерный для рыночного
сценария (на 2 п.п.) и почти догоняет его в форсированном сценарии (нехватка составляет
3 п.п.). Таким образом, даже при таком «героическом» участии российских властей в
деле технологического подъема экономики и прочих благоприятных обстоятельствах
Россия может рассчитывать только на сохранение имеющегося разрыва с США по
показателю уровня производительности труда. Для сокращения имеющегося разрыва,
судя по всему, нужны поистине экстраординарные меры вмешательства властей в
формирование рынка новых технологий.
Полученные результаты моделирования на основе J-модели показывают, что
переход России на новый технологический уровень возможен только при сверхвысокой
активности и эффективности центральной власти в данной сфере. В реальности это может
означать самые жесткие управленческие меры, характерные для периода усиления
российского государства – во времена Ивана Грозного с механизмом опричнины,
Петра I с его быстрыми судами и наказаниями, Иосифа Сталина с соответствующей
повышенной ответственностью должностных лиц и репрессивным аппаратом.
Отдельно оговорим, что используемый нами в J-модели показатель государственного
участия в технологических преобразованиях экономики α аккумулирует в себе все
положительные акции в этом направлении. Например, подразумеваются правильно
определенные цели технологического проекта, достаточная финансовая помощь от
центрального правительства, жесткая финансовая дисциплина, препятствующая
нецелевому расходованию выделяемых средств, крайне высокая персональная
ответственность руководителей за результаты реализации проекта, тщательный подбор
квалифицированных кадров и т.п. Провал по любому из перечисленных направлений
означает неэффективность государственных мер поддержки и переходу к имитации
деятельности вместо нацеленности на реальные достижения (в модели это означает
уменьшение значения α). Именно это обстоятельство связывает скачкообразные
технологические прорывы России с предельно авторитарными режимами правления.
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провозгласил новую фазу капитализма – империализм, которая характеризуется,
прежде всего, концентрацией капитала, подавлением конкуренции и ростом власти
крупных корпораций. Характеризуя эту стадию, он писал: «Менее чем одна сотая доля
предприятий имеет более 3/4 общего количества паровой и электрической силы! На
долю 2,97 млн мелких (до 5 наёмных рабочих) предприятий, составляющих 91% всего
числа предприятий, приходится всего 7% паровой и электрической силы! Десятки тысяч
крупнейших предприятий — всё; миллионы мелких — ничто» (Ленин, 2019, с. 4). Еще
раньше – в 1908 г. – Джек Лондон в своей книге «Железная пята» высказался на этот счет
еще категоричнее: «…пока вы тщитесь вернуть век конкуренции, тресты преспокойно
расправляются с вами» (Лондон, 2018, с. 14), «…уходит век конкуренции, и на смену ему
идет век концентрации производства» (Лондон, 2018, с. 14). Окончательный вердикт
прост: «Таков закон эволюции. Так повелел господь бог. Концентрация сильнее, чем
конкуренция… Концентрация против конкуренции — таков смысл общественной борьбы,
которая заполняет многие тысячелетия. И всегда конкуренция терпит поражение.
Тот, кто становится под знамя конкуренции, неизменно гибнет» (Лондон, 2018, с. 16).
И краткое предсказание будущего: «…придет время, когда объединение трестов будет
контролировать все наше законодательство. Когда оно, это объединение, и будет нашим
правительством» (Лондон, 2018, с. 17).
Данное отступление от академической линии мы сделали для того, чтобы
подчеркнуть, что период успешного функционирования модели государственного
капитализма в форме гигантских корпораций, являющихся технологическими
чемпионами и монополистами в своей области, насчитывает уже около 110 лет. В
связи с этим рассмотрим некоторые современные стилизованные примеры симбиоза
государства и корпораций в разных странах.
Так, появление на карте глобальной экономики компаний, получающих статус
мировых технологических лидеров, свидетельствует в пользу необходимости и
незаменимости государственной поддержки таких предприятий, причем не только
на стадии их возникновения, но и в дальнейшем. Одной из таких компаний является
американская корпорация SpaceX, выпускающая самые мощные в мире ракеты-носители
и разработавшая технологии посадки на землю использованных ступеней запущенных
ракет. Фирма SpaceX была создана Илоном Маском в 2002 году, и в первые годы
существовала на личные средства основателя и ряда частных инвесторов. Однако к
2006 году бюджет предприятия более чем на половину пополнился государственными
дотациями: из 678 млн долл. 100 млн долл. были инвестированы Маском, 200 – получены
от предварительных заказов на запуск, 278 – от NASA и 100 – от ВВС США (McCurdy,
2019). Спустя 2 года SpaceX получила крупный контракт от NASA: 1,6 млрд долл. за
проведение 12 рейсов с доставкой груза на Международную космическую станцию (МКС)
(NASA, 2008). C 2010 по 2012 годы компания Маска выиграла ряд конкурсов НАСА,
направленных на развитие технологий перевозки космонавтов на МКС, с суммарным
финансированием более 500 млн долл. В 2016 году был заключен еще один крупнейший
контракт на доставку грузов от NASA на 700 млн долл. К середине 2020 году общий объем
субсидий и заказов NASA насчитывал порядка 7 млрд долл. В этом контексте любопытный
факт был обнаружен российским конкурентом NASA – Роскосмосом: «NASA и Минобороны
США как госзаказчики изначально платят за полную стоимость многоразовых ракет
компании SpaceX Илона Маска, тогда как коммерческим заказчикам она предоставляет
большие скидки на свои пусковые услуги и поэтому многоразовые носители обходятся для
них на порядок дешевле»3. Таким образом, история успеха SpaceX неразрывно связана
как с явными, так и со скрытыми формами государственной поддержки.
Не обошлись без государственной помощи и другие компании Маска: фирма Tesla и
ее дочернее предприятие SolarCity, которые, как и SpaceX, являются сугубо частными
3

URL: https://tass.ru/kosmos/8338809 (Дата обращения: 25.07.2020).

URL: https://www.drom.ru/info/misc/78049.html (Дата обращения: 25.07.2020).
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6
URL: https://russian.rt.com/business/article/751199-ilon-mask-finansy-gospodderzhka (Дата обращения: 25.07.2020).
7
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8
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9
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фирмами. Tesla по итогам 2019 года стала мировым лидером продажи электромобилей
(17% рынка), значительно опережая ближайшего конкурента китайского
автопроизводителя BYD (10% рынка)4; SolarCity – крупнейшая в США компания
по производству и установке солнечных энергосистем. Модель функционирования
обоих предприятий в значительной степени опирается на государственные льготы. В
частности, сами компании имеют налоговые вычеты, а покупатели получают большие
скидки на покупку солнечных батарей и электромобилей в США5. Кроме того, власти
штатов активно поддерживают строительство заводов-филиалов в их юрисдикции.
Например, в 2014 году Tesla получила бонус от губернатора штата Невада объемом 1,3
млрд долл. в виде налоговых льгот и вычетов; в 2016 году штат Буффало предоставил
ей 750 млн долл. на схожих условиях6.
Не менее яркий пример дает американская компания Amazon, являющаяся
главным игроком на глобальных рынках электронной коммерции и публично-облачных
вычислений, но при этом стабильно выступает в качестве бенефициара налоговых льгот
от властей США. К примеру, в 2018 году Amazon «заплатил» 0 долл. в виде федерального
подоходного налога на прибыль, имея ее в размере более 11 млрд долл. Помимо зачета
убыточных лет, налоговая скидка компании образовалась из-за масштабных инвестиций
в исследования и разработки7. Важно отметить, что по данным PricewaterhouseCoopers
за 2018 год, Amazon занял первую строчку по объему затрат на НИОКР в мире, расходуя
на эти цели около 13% выручки8. Как и Tesla, Amazon помимо льгот имеет дотации от
властей штатов за создание рабочих мест: по имеющимся данным, с 2000-х годов объем
этих поступлений превысил 1,5 млрд долл9.
В других странах компании, берущие на себя роль технологических локомотивов
национальной и мировой экономики, также в разных формах опираются на финансовую
и иную поддержку государственных органов. В этой связи показательна история успеха
гиганта в области телекоммуникаций из Китая – компании Huawei, которая была
основана в 1987 году бывшим военным инженером. На первых порах предприятие
торговало импортным телекоммуникационным оборудованиям, в то время как сейчас
занимает вторую строчку по продаже смартфонов в мире, контролируя почти 18%
рынка10. Кроме того, Huawei специализируется на прокладке телекоммуникационных
сетей (в том числе в России) и производстве телекоммуникационного оборудования для
частного сектора экономики. Преобразование компании из продавца поставляемой изза рубежа продукции в высокотехнологичного производителя произошел в 1996 году,
когда правительство Китая и военное ведомство этой страны наделили Huawei
статусом официального «национального чемпиона». Этот статус обязывал все компании
страны активно воплощать политику импортозамещения в китайской экономике,
пользуюсь широким перечнем льгот и преференций. По мере занятия корпорацией
Huawei лидирующих позиций на внутреннем и внешнем рынках государственная
поддержка отнюдь не ослабевала: в 2018 году китайский гигант получил 222 млн долл.
государственных грантов; примерно четверть из этой суммы пошла на компенсацию
затрат на НИОКР11. При этом остается открытым вопрос со структурой собственности
компании, обеспечивающей ее контроль со стороны государства12.
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Система выращивания «национальных чемпионов» в Китае имеет много общего с
практикой создания чеболей в Южной Корее. Характерной чертой последних считается
высокая степень финансовой зависимости от контролируемых правительством
кредитных организаций. Благополучие чеболей в ХХ в. было сильно уязвимо к смене
политического режима страны (Kuk, 1988). Начало становления «экономики чеболей»
относят к 1960-м годам, когда правительство запустило ряд крупных инвестиционных
проектов, финансируемых из иностранных займов. Перечень чеболей был отобран
правительством для реализации этих проектов и, следовательно, они получали
различные формы государственной поддержки. И хотя в Южной Корее в 1997 году были
проведены экономические реформы, направленные на ограничение экономической
власти чеболей (в частности, от них потребовали сократить соотношение долга к
собственному капиталу до уровня менее 200% и избавиться от взаимных долговых
обязательств) (Aghion, Guriev, Jo, 2019), правительство страны продолжало выделять
целевые субсидии для поддержания мирового технологического лидерства важнейших
национальных конгломератов. К примеру, в 2012 году только на прямое субсидирование
крупнейших чеболей было направлено властями страны около 700 млн долл., из которых
более 150 млн долл. получила компания Samsung Electronics. Как результат указанной
государственной политики, в 2018 году в число 100 компаний-мировых лидеров по
уровню затрат на НИОКР вошли 4 корейских чеболя: Samsung Electronics (четвертое
место), LG Electronics, Hyundai Motor и SK Hynix (производство полупроводников)13.
Говоря о гражданских высокотехнологичных отраслях промышленности, которые
независимо от политического режима или конкурентной политики на внутреннем
рынке неизменно и постоянно требуют государственной поддержки, в первую очередь
заслуживает упоминания самолетостроение. Например, американский авиагигант
Boeing получает миллиарды долларов в виде «поддержки» от правительств различных
уровней в США за счет налоговых льгот и компенсации затрат на НИОКР, особенно
со стороны NASA и Министерства обороны США14. Компания Airbus Group регулярно
получает экстремально выгодные кредиты от Европейского инвестиционного банка
на разработку новых технологий: к 2016 году сумма полученных средств перевалила
за 1,5 млрд евро15. Канадская компания Bombardier также «вытягивает» из бюджета
страны миллиарды долл., при том, что финансовое состояние предприятия ухудшается
с каждым годом16. Бразильский авиапроизводитель Embraer не является исключением
из правила – компания даже после приватизации в основном контролируется
правительственным структурами (Schneider, 2015). Очевидно, что отрасль авиастроения
важна для национальной экономики и страны в целом по многим причинам, включая
международный престиж, экономическую безопасность, технологическую емкость,
высокую численность занятых в отрасли, в связи с чем правительства просто не могут
позволить местным авиапроизводителям стать банкротами.
Таким образом, практика поддержки национальных «технологических чемпионов»
со стороны государств имеет общемировое распространение. В этом смысле Россия
вполне вписывается в эту модель: «технологический скелет» ее экономики состоит
из предприятий, полностью или частично принадлежащих государству. Например,
компанию Газпром, которая более чем на половину контролируется правительством
Российской Федерации, обычно рассматривают в качестве предприятия, выкачивающего
природные ресурсы страны. Однако у этого процесса есть и обратная сторона: Газпром
имеет солидное научно-технологическое обеспечение – в рейтинге 2018 года компанийURL: https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/innovation1000.html (Дата обращения: 25.07.2020).
URL: https://www.ediweekly.com/55399-2/ (Дата обращения: 25.07.2020).
15
URL: https://www.eib.org/en/press/all/2016-066-eib-reinforces-its-support-of-airbus-groups-innovation-programmes (Дата обращения:
25.07.2020).
16
URL: https://nationalpost.com/opinion/jesse-kline-bombardier-lives-by-the-hand-of-government-and-dies-by-it (Дата обращения:
25.07.2020).
13
14

7. Заключение
На сегодняшний день можно смело утверждать, что в России не сложилась
массовая предпринимательская культура, позволяющая разрабатывать и оперативно
внедрять новые производственные технологии. Данная культура не привилась изза отсутствия в стране в предыдущие 300 лет полноценного рынка инноваций с
присущими ему институтами. Данный рыночный, культурный и институциональный
провал предопределен действовавшей на протяжении указанного периода избыточной
централизацией власти, которая в силу своей природы стремится к подавлению
рыночных процессов. Изменить ситуацию с помощью демократизации российской
федеральной власти не представляется возможным, ибо мощная вертикаль власти
является естественным следствием пространственной (огромная территория) и
климатической (холодный климат) специфики страны. Ослабление центральной власти
связано с угрозой распада государства. Однако ситуация не является безвыходной.
Во-первых, все имеющиеся данные показывают, что российское население обладает
высокой изобретательностью и креативностью. Это позволяет при правильной
постановке технологических задач получать их адекватное решение.
Во-вторых, современные технологии стали настолько сложными и масштабными,
что небольшие бизнес-структуры не в состоянии их реализовать; для этого нужны
специализированные корпорации-гиганты, которые создаются и существуют при поддержке
государства и превращаются в глобальных лидеров соответствующих отраслей. Иными
словами, в мире уже устоялась эффективная модель государственного капитализма. Сразу
оговоримся, что конкурентные процессы не исчезли, они просто сместились в низовые,
низкотехнологичные отрасли экономики (строительство, туризм, автосервис, кофейни,
рестораны, магазины и т.п.). В этом смысле у России имеется опыт создания таких
«компаний-чемпионов», что позволяет ей тиражировать его на другие отрасли.
В-третьих, сегодня России ничего не мешает диверсифицировать государственную
монополию на такие высокотехнологичные отрасли, как микроэлектроника,
авиастроение, биотехнологии и др., которые будут определять лицо мира в ближайшие
20–30 лет.
URL: https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/innovation1000.html (Дата обращения: 25.07.2020).
URL: https://rosatom-career.ru/center/companies-of-rosatom/information-about-the-company?id=98642 (Дата обращения: 25.07.2020).
19
URL: https://www.ng.ru/economics/2019-10-18/100_0954181019.html (Дата обращения: 25.07.2020).
17
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лидеров по затратам на НИОКР Газпром занял 448 место (единственный представитель
России)17. Полностью принадлежащая государству корпорация Росатом стабильно
удерживает мировое лидерство на рынке ядерных технологий, «занимая 1-е место в
мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е место в мире по
запасам урана и 3-е место по объему его добычи; 2-е место в мире по генерации атомной
электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17%
рынка ядерного топлива»18. Наполовину государственная компания Роснефть ежегодно
тратит на НИОКР порядка 30 млрд руб. и имеет в своем распоряжении мощный научнопроектный комплекс, вбирающий в себя 31 научно-исследовательский и проектный
институт, где работает более 15 тыс. научных специалистов.19
Резюмируя приведенные примеры, которые можно продолжать бесконечно, следует
констатировать, что современная национальная инновационная стратегия развитых
стран состоит в создании, выращивании и постоянном патронаже государством
высокотехнологичных предприятий-монополистов, которые становятся главными
драйверами технологического прогресса. Даже многочисленные инициативные
стартапы, хорошо проявившие себя на рынке, почти сразу попадают под контроль
и патронаж властей. Именно такой способ участия государства в технологическом
прогрессе подразумевался в J-модели при введении коэффициента α.
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We think that the evolution of the institutional structure of private money (in the form of
cryptocurrencies) at the present stage, is substantially similar to the analogous evolution of the
Internet in the mid and late 1990s, which took place against the background of the formation of
various concepts and Internet companies and the parallel bubble of dot-com companies (Dot-com
bubble). It was the rapid drop in the shares of most companies in the early Internet market that
eventually revealed the players who had fundamental ideas and products aimed at changing the
established consumption model and transforming the entire economy towards the digital economy
as part of the third industrial revolution. Today's cryptocurrency market is represented by more than
7,000 different currencies, 99%1 of which, according to some cryptoinvestors, will disappear, just
as many Internet companies disappeared in the early 2000s. However, the remaining ones in the
coming decades may radically change technological and monetary landscape of the world economy,
implementing the fourth industrial revolution concept into reality. Within the framework of the article,
we set ourselves the task to analyze the most interesting and promising projects of the crypto industry
that have fundamental products in various financial areas and which in the future, after the next round
of growth and fall of cryptocurrencies, will remain 1% of fundamentally successful projects. It's also
interesting to note, that with the creation of the first cryptocurrency in the form of bitcoin, Hayek's
"private money" concept face a risk of becoming an outdated concept. With bitcoin emission becomes
decentralized, we have no issuer, no reserves in other currencies, there is no possibility to reduce or
regulate the money supply (all this is possible for private money, in addition, their owners may have
legal obligations). In this sense, bitcoin is not private money, but something more, and we can say that
all users / miners become co-owners of bitcoin. Thus, in addition to the evolution of the technologies
themselves and the models of operation of cryptocurrencies, there is another fundamental question –
will the cryptocurrencies follow the path of further evolution through the Hayek's and Rigel’s tradition
of "private" money (with a central issuer) or through "people's" money (with decentralized emission
as in bitcoin)?
Ripple's plan for 2020 bloomberg aired 11/5/2019 10:pm EST (https://www.youtube.com/watch?v=ZvSZTfAkgYk – Access Date:
29.08.2020).
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ЧАСТНЫХ ДЕНЕГ В ФОРМЕ КРИПТОВАЛЮТ –
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ И ПОЛЕМИКА
С ПОЗИЦИЕЙ ХАЙЕКА

МАСКАЕВ АРТЕМ ИЛЬИЧ,
преподаватель,
Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: maskaev@sfedu.ru, mairus93@gmail.com
Эволюция институциональной структуры частных денег в форме криптовалют на
современном этапе, по нашему мнению, существенным образом схожа с аналогичной эволюцией
интернета в середине и конце 1990-х годов, которая происходила на фоне формирования
различных концепций и интернет-компаний и параллельного пузыря доткомов (Dot-com bubble).
Именно стремительное падение акций большинства компаний раннего интернет-рынка в
итоге выявило игроков, которые имели фундаментальные идеи и продукты, направленные на
изменение устоявшейся модели потребления и трансформации всей экономики в направлении
цифровой экономики в рамках третьей промышленной революции. Сегодняшний рынок
криптовалют представлен более чем 7000 различных валют, 99% из которых по мнению
ряда криптоинвесторов исчезнут, также, как и исчезли интернет-компании пустышки в
начале 2000-х годов, однако оставшиеся радикальным образом в ближайшие десятилетия
могут изменить как технологическую, так и монетарную среду мировой экономики, реализуя
уже четвертую промышленную революцию. В рамках статьи мы ставим перед собой задачу
проанализировать наиболее интересные и перспективные проекты крипто-индустрии, которые
имеют фундаментальные продукты в различных финансовых сферах и которые в будущем, после
очередного витка роста-падения криптовалют останутся тем 1% фундаментально-успешных
проектов. Но как ни парадоксально, с появлением биткоина – первой настоящей криптовалюты,
«частные деньги» Хайека рискуют стать устаревшей концепцией: эмиссия становится
децентрализованной, у нас нет эмитента, нет резервов в других валютах, нет возможности
для сокращения или регулирования денежной массы (все это возможно для частных денег, к
тому же их владельцы могут нести юридические обязательства). В этом смысле биткоин не
частные деньги, а нечто большее, можно сказать, что все пользователи/майнеры становятся
совладельцами биткоина. Таким образом, кроме эволюции самих технологий и моделей работы
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криптовалют, наблюдается другое фундаментальное перепутье – пойдут ли криптовалюты
по пути дальнейшей эволюции через Хайковскую и Риглевскую традицию «частных» денег (с
центральным эмитентом) или же путем «народных» денег (с децентрализованной эмиссией).
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I. Some discourse about the theory of money
The appearance of money is a natural process that is the result of the division of labor and
important characteristic of any civilization development. Changes in the economic activity
conditions create preconditions for the payment methods evolution. In its development,
money goes through stages from commodity equivalents to systems based on trust. In
domestic and foreign literature, a significant amount of research has been devoted to the
evolution of money, for example: Belyaev M. (2014), Vlasov A. (2012), Yefimov V. (2020),
Krugman P. (2013), Menger K. (2005), Rothbard M. (2010), Sviridov O. (2004), Jesus Huerta
de Soto (2008), Hayek F. (1996; 2011), Hülsmann J. (2000), Zakharova (2019).
The history of the evolution of the institution of money, regardless of its form - private,
quasi-private, public (fiat), primitive or electronic - is united by one most important element
– trust. This is due to the fact that since the time of primitive tribes, the institution of
money, like any exchange transaction, has been a purely social interaction with at least two
people. Without whom the very essence of money, exchange, and any transactions lose any
social and economic meaning.
Thus, we can say that trust is essentially a derivative function of the very act of exchange
(social interaction) between at least two people - the more trust we have, the faster and with
lower transaction costs for both parties the exchange will take place and vice versa.
This thesis is also supported by a number of studies, as Vaz and Brown in their works
emphasized that trust is important for ensuring people’s confidence in conducting economic
exchanges, especially when there is a risk of opportunistic behavior (Vaz, Brawn, 2020).
And therefore, even despite the fact that historically humanity has used a huge number of
different “artefacts” as units of exchange (shells, cigarettes, gold, bitcoins) – their “success”
in the social sense was in the social acceptance and trust of the people who used them, and
not the characteristics of the exchange tool itself.
Money continuously changed its form, forming the corresponding institutions of monetary
circulation: the transition from barter to gold coins and paper money to electronic money led to
a complete change in the existing structure of monetary circulation. Information technology
makes it possible to reach an increasing number of users. The emergence of cryptocurrencies
(new types of payments based on cryptographic technologies on the principle of a peer-topeer decentralized network) can be perceived as an attempt to reduce possible external
interference and improve security.
II. Private money
The theory of private money was first touched upon by the American economist E. Rigel
and later developed by the representative of the Austrian economic school F. Hayek. According
to Hayek, the private money theory “had no historical precedents”. So for the last 40-years
this theory was perceived by the mainstream economist as a theory that was not possible to be
implemented in the real sector, and only now it is actively discussing again from the beginning
of the 2010s, thanks to the appearance of the first cryptocurrency in the world – bitcoin.
Cryptocurrencies can serve as a practical embodiment of Friedrich Hayek’s theory of
private money. He assumed that the bank would be able to issue «private» currency through
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the provision of loans. Initially, the main form of the issue should be sale, carried out
in the usual way or at auctions. And after the market is established, the currency will
be released into circulation through ordinary banking operations (Hayek, 1996, p. 64).
Similar examples could be seen in the history of Europe (Scotland, France) in the early
modern era and during the emergence of banking in the United States, when there were
independent private banks that issued partial reserve paper dollars. At any time, the
owner of a paper dollar bill could come to the bank and exchange it for precious metals:
gold or silver. If the bank carried out too active emission without increasing the collateral,
when exchanging its “own” dollar for “foreign” ones issued by other banks – this will lead
to rate drop that could be below par. So, in modern times, the system proposed by F.
Hayek was put into practice using modern information technologies despite the seeming
cumbersomeness and sluggishness.
Initially, the creation and use of the first cryptocurrency “Bitcoin” were in the nature
of an experiment. The purpose of this experiment was to confirm the possibility of creating
a decentralized peer-to-peer network using cryptographic methods, while transactions
between participants had to be anonymous and contain the impossibility of cancelling or
changing.
The first created bitcoins have had no exchange value for a year since their creation in
January 2009. They were used by developers, programmers and cryptography enthusiasts,
generating bitcoins and transferring to each other for the purpose of experimenting to
optimize the network code and explore the possibilities of the new system.
Currently, there is no unified consensus in the academic community about the role and
position of cryptocurrencies in the classification of payment types. Simultaneously with the
evolution of payment types and the emergence of new payment instruments, the old one did
not disappear completely, but only occupied their more highly specialized niche. There are
three main approaches to the question of the cryptocurrencies position in the modern money
circulation system:
1. Cryptocurrencies are one of the varieties of electronic money.
2. Cryptocurrencies are the result of a fundamentally new stage in the development of
monetary circulation.
3. The status of cryptocurrencies has not been determined, but they are rather a financial
instrument with a high conversion rate than an instrument of payment.
In this context, numerous disputes regarding the possibility of using private money (in
the form of cryptocurrencies) and other derivative financial instruments based on blockchain
technology as money, are not constructive in general – the final decision will be made by
economic agents despite the opinion of central monetary institutions.
Attempts to determine the “fundamental” value of cryptocurrencies have been extremely
popular among the investment, financial and academic community over the past few years,
given the speed of their spread among both retail and institutional investors. For example,
the world’s most famous “value” investor and CEO of Berkshire Hathaway, Warren Buffett,
continues to negatively view bitcoin as an asset or investment direction in this industry,
considering cryptocurrencies to be an illusion (Buffett, 2019).
Most traditional theoretical models fail to explain why these virtual currencies can have
any value if not supported by the central bank or national government, however, the fact is
that the past 10 years have provided a lot of evidence that a non-sovereign currency, such as
Bitcoin can acquire and hold meaningful, stable value (Brummer, 2019).
Thus, we return to the previous problem of “trust”, in which the essence and
characteristics of the money-artifact we use is often not so important, in contrast
with social interaction and the trust that it forms during the act of exchange in the
social environment. Speaking of trust in cryptocurrencies, we should also point out
the trust in the entire system of exchanges which is based on them – i.e. the system of
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rules underlying their functioning. There is volatility among specific cryptocurrencies,
but in general, an increasing number of people are beginning to trust them. It is the
technical features – the rules that determine the methods of interaction that become
the competitive advantages of various cryptocurrencies. “Money is a social institution,
which is nothing more than a set of rules” – cryptocurrencies disclose this thesis by
presenting only a set of rules.
III. Decentralized finance and “people’s money”
The concept of private money proposed by Hayek in the 1970s was embodied in the
history twice: the first time in the heyday of private banks in the United States in 1820–
1860s, and the second time with the creation of cryptocurrencies with an independent (from
the government) issuing center. But paradoxically, with the creating of bitcoin – the first real
cryptocurrency, the theoretical concept of “private money” becomes irrelevant: the emission
mechanism becomes decentralized, we have no issuer, no reserves in other currencies, there
is no way to reduce or regulate the money supply (private money has these instruments
exist in full, moreover, their owners may have legal obligations). From this point of view,
cryptocurrencies in bitcoin model are not «private» money, but something more than that. In
case of bitcoin all users and miners become co-owners, simultaneously using, issuing money
and taking part in monetary policy.
By analogy with the theory of “private money”, we propose the new concept of “people’s
money”2 based on decentralized finance (abbreviated form – DeFi). In the modern financial
sector, the following products can be classified as decentralized finance: decentralized
cryptocurrencies, decentralized payment services, decentralized fundraising, decentralized
contracts (Chen, Bellavitis, 2020, pр. 5–6). Decentralized finance combines qualities such
as decentralization, innovation, interoperability, cross-border, and transparency (Chen,
Bellavitis, 2020, рp. 2–4).
Decentralized finance concept is impossible without several key modern technologies,
expressed by the acronym ABCD (AI, Blockchain, Cloud and Data) – artificial intelligence,
blockchain (including distributed ledgers and smart contracts, cloud technologies and data
(including big ones) (Zetzsche, Arner, Buckley, 2020, pp. 5–7).
In the concept of «people’s» money, only a part of decentralized finance will be used
– decentralized cryptocurrencies without an emission center. A significant part of modern
cryptocurrencies does not act as a pure type of payment, but is used for any other purpose,
which means that we also cannot consider them as pure money. Also controversial is such
a part of cryptocurrencies as cross-borderless: should the private currencies of the future
necessarily be global, or can they exist within national borders? The answer to this question
lies in trust in the operation rules and the results of competition between users / owners of
cryptocurrency.
Thus, we can formulate a general conceptual definition of people’s money – it is money,
the issue and use of which is carried out in an autonomous, independent and decentralized
system, in which actions are authorized by each individual user of the decentralized
network.
If in the concept of private money, competition occurs between emission centers
(regardless of whether the Central Bank is a private company or the creator of a
cryptocurrency), and supply and demand for the issued units are impersonal market
forces, then for people’s money it is assumed that a wide range of personally interested
users will be included – co-owners, jointly participating in the creation and use of
cryptocurrency.
So, we can distinguish two ways for the further evolution of cryptocurrencies: the way of
“private” money (with a central issuer) and the way of “people’s” money (with decentralized
2

In tribute to Hayek F., we propose to name the decentralized cryptocurrencies with “folksgeld” (gem. people’s money).
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emission). In the first case, the issuer of the cryptocurrency acts as an analogue of the central
bank and has the ability to conduct its own monetary policy. This is directly related to the
stability of the exchange rate: it can be regulated, but within wide limits, or freely floating,
but in any case, the issuer is able to influence it.

Cryptocurrencies

People's money

user-owner competition

Fig. 1. Conceptual division of cryptocurrency subspecies
Source: compiled by the authors

In this case, government agencies can also issue their own cryptocurrencies, however,
turning private money into nothing more than a metaphor. Conversely, the behavior of a
cryptocurrency without a central issuer is determined in the absence of a targeted policy –
the key factor here is trust.
Table 1
Conceptual framework of private and people’s money
The form

Emission

Private money
centralized
cryptocurrencies,
electronic and fiat
money
centralized

Use as a payment payment instrument
instrument

People’s money
decentralized
cryptocurrencies
decentralized
payment instrument

Decentralized finance
decentralized
cryptocurrencies, payment
services, contracts
decentralized fundraising
depending on the financial
product
depending on the financial
product

Source: compiled by the authors.

IV. Existing cryptocurrencies
At the end of 2017, a sharp rise and then a similar decline in the cryptocurrency
market forced many investment companies like Morgan Stanley (Rooney, 2018), as well
as analysts and investors, to give up cryptocurrencies, comparing them exclusively with
the dot-com bubble (Lowrey, 2017; Belvedere, 2017; Russolio, 2018). In our opinion,
a comparison of the institutional structure of the cryptocurrency and private money
market with a bubble at an early stage of the development of the Internet market is one
of the closest parallels, which are similar in numerous characteristics, such as a new
unknown technology, a large number of new market participants with promising ideas
and sky-high promises, and low interest rates (Goodnight, Green, 2010), which spurred
demand for risky assets.
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However, an important point that has been overlooked in the analogy with the Internet
bubble is that after 99% of the disappeared companies, there remained such as Amazon,
Google, Yahoo, etc. – companies that, since the history of their appearance, have tried to create
fundamentally new products in the digital sphere, improve existing consumption patterns and
consumer experience (Bariso, 2019), creating new business models in many business sectors
that have revolutionized the global economy in the 21st century as part of the third industrial
revolution.
The same situation, in our opinion, is observed in the cryptocurrency market at the
present stage, which is represented by completely different projects, in different fields and
areas of application, just like the Internet at one time. The blockchain technology - on which
almost all cryptocurrencies are based on, itself is not is a product, but only a technological
basis for creating new products and business models. So, it’s very important to identify this
1% of successful projects, by analyzing the most promising from a fundamental point of view,
cryptocurrencies and their ecosystems, which will become new major players within the
framework of the fourth industrial revolution and the digital economy.
For the analysis, we selected several cryptocurrencies from the top 15 by their capitalization
(table 2), and the emphasis was on projects with significantly different parameters, from
different areas of application (game industry, interbank transfers, anonymous payments, etc.)
and focusing on various areas of implementation of blockchain technology in the real sector of
the economy.
3

Table 2

The most popular cryptocurrencies and their main characteristics
Place in the
top 20 by
Scope of implementation
capitalization
(on 02.02.2020)
Bitcoin
1
The world’s first blockchain-based cryptocurrency launched in
(BTC)
2008. It is considered the «gold» standard of cryptocurrencies,
and by mid-2020 it has the largest capitalization, as well as the
number of active users. Despite the obsolescence of the protocols
and technology of the cryptocurrency, which is reflected in the
increase in the speed of processing transactions, it is still used by
many investors as «digital gold»
Ethereum
2
Ethereum – it is a peer-to-peer network of virtual machines that
(ETH)
any developer can use to run distributed applications (Dapps).
Ethereum’s goal is to create an alternative protocol for building
decentralized applications.
Ripple (XRP)
3
It is a digital currency system in which transactions are verified
based on consensus between network participants, rather than
through the mining process that is used by bitcoins, which rely on
blockchain ledgers
Tether
7
The digital token, backed by fiat currency, provides individuals
(USDT)
and organizations with a reliable and decentralized method of
exchanging value using a familiar unit of account. Tokens are
asset-backed and run on blockchain technology, plus there
are built-in consensus systems for transactions in less volatile
currencies and assets. In order to ensure accountability and
ensure the stability of the exchange price, the company proposes
a method of maintaining a single reserve ratio between a
cryptocurrency token called “pegs” and its associated real-world
asset, fiat currency3
Name /
Ticker

Tether (2016). Fiat currencies on the Bitcoin blockchain. (https://tether.to/wp-content/uploads/2016/06/TetherWhitePaper.pdf – Access Date: 29.08.2020).
3
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End of table 2
Place in the
top 20 by
Scope of implementation
capitalization
(on 02.02.2020)
Cardano
10
A cryptocurrency that uses proof of stake protection with
(ADA)
mathematically proven effectiveness called the Cardano Settlement
Layer, as well as the Cardano Computation protocol suite. When
designing, the company paid attention to the social nature of
cryptocurrencies. Therefore, the cryptocurrency was divided into
two levels, for accounting and machine computing4
TRON (TRX)
12
Tron – is a decentralized blockchain-based protocol that aims to create
a worldwide free entertainment system using blockchain technology
and distributed storage. The protocol allows each user to freely
publish, store and own data. The advantage of using Tron encryption
is that you empower artists and content creators to own their content
Monero
14
Monero is the leading cryptocurrency with a focus on private and
(XMR)
censored transactions. Monero uses cryptography to protect the
sending and receiving addresses and the amount of transactions.
Monero transactions are confidential and untraceable. Monero
cannot get spoiled by participating in previous transactions. This
means Monero will always be accepted without the risk of censorship5
Source: compiled by the authors.5

The main framework of the project is not to find or identify the “only” cryptocurrencyleader from various cryptocurrencies, like bitcoin, which led to the creation and growth of
the entire private currency market in the period 2009–2017, but to highlight and emphasize
the technological and methodological differences between different “digital (crypto) business
models”. Nevertheless, some of these diametrically opposed models that exist today will
eventually become the fundamental defining pillars of the new digital financial market in
the framework of the fourth industrial revolution (Table 3).
Table 3
Key characteristics and basic models of building cryptocurrency systems at the present stage

Tron, Cardano, Ripple
Bitcoin, Monero
Ethereum
Tether

Bitcoin, Ethereum, Monero

Token Creation
Fixed
Rise up to Cap
Rise Indefinitely
Varies to maintain peg
Token Distribution / Validation
Proof-Of-Work

Run on top of Proof-Of-Work systems
Tron (on top of Ethereum), Tether (on top of Bitcoin)
Validators selected
Ripple
Proof-Of-Stake
Cardano
4
5

Why we are building Cardano. Cardano Foundation (https://whycardano.com/ru/ – Access Date: 29.08.2020).
What is Monero (XMR)? Monero (https://web.getmonero.org/get-started/what-is-monero/ – Access Date: 29.08.2020).
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End of table 3
Voting
NEO, EOS, Stellar (new token distribution)
Token Demand Target Market
General
Bitcoin, Ethereum, Monero, Tether
Business-Orientated
Cardano, Ripple
Token Function
Transaction
Monero, Ripple
Hybrid
Bitcoin, Ethereum, Cardano
Applications
Tron, Ethereum Classic
Anonymity / openness of completed transactions
Full data transparency
StablyCoin
Partial anonymity
Bitcoin
Complete anonymity
Monero
Smart contracts support
Ethereum, NEO, EOS
Availability/ lack of an emission center (centralized / decentralized emission model)
Centralized
Ripple, Stellar, Iota, Litecoin
Decentralized
Bitcoin
Payment transaction speed
Network
Network availability
Ethereum, Ripple (RippleNet), EOS (EOS.IO), Stellar, NEO, TRON Network
Network non-availability
Bitcoin, Litecoin,
Block time (approximate)
less than 1 second
EOS, Ripple
less than 1 minute
Litecoin, Ethereum, Stellar, NEO,
more than 1 minute
Bitcoin
Source: compiled by the authors.

V. Conclusion
Bitcoin has proven to be a breakthrough conceptual idea, but its technical implementation
makes it cumbersome and possibly unusable in the future. Using the concept of «people’s
money», as opposed to «private money», will allow us to consider cryptocurrencies in the
context of state monetary policy – as a way of nationalizing cryptocurrencies.
We cannot find a single approach to the process of implementing cryptocurrencies in
the society: it can be “coins” accrued to each resident of the country for participation in
the compulsory health insurance, or as an unconditional basic income, or as a full-fledged
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monetary unit used in parallel with existing ones, but in any case, a large-scale transition
to “popular” cryptocurrencies with a decentralized emission center is impossible without
addressing two issues: power and trust. States, central banks or individual centers that
carry out emission, by the force of economic and non-economic coercion, are persuaded to use
the current monetary units.
On the other hand, how can a new concept earn enough credibility to be distributed to a
significant number of users? Most likely, this cannot be done without the participation of the state
or the resulting undermining of trust in existing money of a wide range of stakeholders. Not just
trust, but trust and power – these are the components that determine the value of money.
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В статье рассматриваются факторы формирования структуры природопользования,
сложившейся к настоящему времени в границах Байкальской природной территории – региона,
обладающего статусом объекта Всемирного наследия с уникальной системой регулирования
хозяйственной деятельности. История экономического развития региона и сопутствующих
экологических ограничений в равной степени повлияли на уровень жизни местного населения и
характер экологической ситуации. Несмотря на обширную законодательную базу, регулирующую
природопользование в границах Байкальской природной территории и снижение воздействия
в результате закрытия Байкальского ЦБК, состояние озера и прилегающих территорий
продолжает ухудшаться. Важную роль в формировании современной ситуации сыграло
отношение к экономической оценке природных благ Байкала, недоучет которой способствовал
принятию управленческих решений, усугубляющих экологический ущерб. Экономическая оценка
ресурсных и экологических функций природных благ создает дополнительные основания
для их охраны, в том числе за счет формирования актуальных экономических механизмов. В
результате проведенного исследования на основе концепции общей экономической стоимости
и социологических опросов были сделаны выводы о превышении стоимости средообразующих
функций природных благ по сравнению с их ресурсными функциями. Потенциал среды в этом случае
формирует основу экологической ренты, проявляющейся в снижении затрат на охрану среды и
предотвращении экологического ущерба, поэтому эколого-экономическая оценка природных благ
должна рассматриваться как неотъемлемый элемент планирования регионального развития.
Ключевые слова: Байкальская природная территория; эколого-экономическая оценка;
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The paper considers the nature management structure that has developed within the borders of
the Baikal Natural Territory – a region with the status of World Heritage Site and a unique system
of regulation of economic activity. The history of economic development and its accompanying
environmental restrictions have equally affected the environmental situation in the region and standard
of living of the local population. Despite the extensive legal framework regulating the use of natural
resources within the borders of the Baikal natural territory and the reduction of anthropogenic load as
a result of the Baikal Pulp and Paper Mill closure, the lake and surrounding territories continues to
deteriorate. Economic assessment of the natural benefits of Lake Baikal can play a crucial role in the
current situation regulation: the lack of accounting contributes to adoption of management decisions
that exacerbate environmental damage. Economic assessment of ecological services creates additional
basis for natural goods protection, including relevant economic mechanisms. Based on the results
of the sociological surveys in the region and assessment of ecological services of natural systems,
the conclusions about the cost of environmental functions of natural goods in comparison with their
resource functions were made. The potential of the environment forms the ecological rent, contributing
in reduction the costs of environmental protection and preventing environmental damage. The necessity
to consider ecological and economic assessment of natural benefits as an integral element of regional
development planning is proved.
Keywords: Baikal natural territory; ecological-economic assessment; Irkutsk region; ecosystem
services; sociological survey.
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Экологическая ситуация на Байкальской природной территории
Структура природопользования, сложившаяся к настоящему времени в
границах Байкальской природной территории, является в равной степени
результатом хозяйственного освоения этого региона и сопровождающих его
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экологических ограничений. Издавна укоренившийся в культуре местного
населения сакральный образ Байкала формировал бережное отношению к
природным благам и способствовал закреплению в практике природопользования
строгих природоохранных ограничений. Баланс ограничительных мер и стимулов
к развитию экономики, определяющий приоритеты экологической политики в
регионе исследования, в разные исторические эпохи менялся весьма существенно.
В результате задачи масштабного освоения богатств Байкала во второй половине
ХХ века сменились запретом на многие формы хозяйственной деятельности на
рубеже XX и XXI столетий.
Интенсивное антропогенное воздействие на озере Байкал началось, по
историческим меркам, относительно недавно, в начале ХХ века. До этого влияние
хозяйственной деятельности было минимальным: оно сводилось к рыболовству,
использованию древесины в качестве топлива и строительных материалов,
а также к распашке освободившихся земель (Зилов, 2013, с. 390). Началом
заметного воздействия можно считать период с первой половины XIX до середины
ХХ веков, когда началось строительство железных дорог и промышленных
предприятий, а также развитие судоходства на озере, сопровождающиеся
ростом населения и развитием сельского хозяйства и промышленности. Во
второй половине ХХ века воздействие на экосистемы озера и прилегающих
территорий существенно усилилось: были построены плотина Иркутской ГЭС,
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), возросли масштабы
рыболовной отрасли. Строительство железнодорожного узла Байкало-Амурской
магистрали, использование минеральных удобрений и пестицидов (впоследствии
запрещенное), активная разработка месторождений полезных ископаемых и
другие виды хозяйственной деятельности привели к беспрецедентному росту
нагрузки на озеро и прибрежные ландшафты.
Снижение воздействия, обусловленное спадом экономического развития в стране,
произошло в 1990-е годы, в этот же период существенно снизился контроль качества
окружающей среды. Взрывной рост туризма, в том числе неорганизованного,
строительный бум на берегах озера, ослабление регулирования лесной отрасли,
интенсивное развитие водного транспорта – все это привело к загрязнению акватории
и другим негативным последствиям, однако параллельно и привлекло внимание
широкой общественности к проблемам озера Байкал и Байкальской природной
территории (БПТ): именно в это время (1996 год) происходит усиление нормативноправовой базы охраны озера и включение Байкала в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В 1999 году в стране принимается специальный законодательный акт
федерального уровня, нацеленный на охрану конкретного природного объекта:
Федеральный закон 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». В целом,
начиная с 1965 г. было принято около пятидесяти нормативно-правовых документов,
действие которых обусловило введение новой формы природопользования – особого
режима пользования природными ресурсами, основу которого составили механизмы
запретительного и ограничительного характера (Никоноров, Кириллов, Соловьева,
2019, с. 42). К сожалению, принятые меры не привели к желаемому результату:
несмотря на спад экономического развития, антропогенное воздействие на Байкал
и БПТ в границах трех субъектов федерации (Иркутской области, Республики
Бурятия и Забайкальского края) продолжало расти. Анализ источников и объемов
загрязнения компонентов окружающей среды в границах БПТ в период с 2005 по
2017 годы показывает, что масштабы воздействия изменились незначительно (см.
табл. 1).
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Таблица 1
Динамика воздействия на компоненты природной среды в границах БПТ
Годы
Источники
Субъект*
Зона
воздействия
2005
2017
Выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. тонн
г. Иркутск
ИО
ЭЗАВ
49,36
74,85
г. Байкальск
ИО
ЦЭЗ
5,53
0,35
г. Слюдянка
ИО
ЦЭЗ
2,76
1,26
г. Северобайкальск
РБ
ЦЭЗ
4,4
2,63
г. Улан-Удэ
РБ
БЭЗ
30,26
28,96
Сбросы в поверхностные водные объекты, млн. м3
г. Байкальск
ИО
ЦЭЗ
36,75
1,34
г. Слюдянка
ИО
ЦЭЗ
1,75
0,91
г. Северобайкальск
РБ
ЦЭЗ
1,55
0,9
г. Улан-Удэ
РБ
БЭЗ
40,71
20,6
г. Гусиноозерск
РБ
БЭЗ
264,38
491,3
Образование отходов, тыс. тонн
ОАО БЦБК
ИО
ЦЭЗ
121,6
4,4
г. Слюдянка
ИО
ЦЭЗ
139,0
247,5
г. Северобайкальск
РБ
ЦЭЗ
18,65
н.д.
г. Улан-Удэ
РБ
БЭЗ
275,62
285,78
Источники: Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране
в 2003 году» (2004, с. 220); Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах
по его охране в 2017 году» (2018, с. 226–227).
* Обозначения в таблице: ИО – Иркутская область, РБ – Республика Бурятия; ЦЭЗ
– Центральная экологическая зона, БЭЗ – Буферная зона, ЭЗАВ – Экологическая зона
атмосферного воздействия.

За период с 2005 по 2017 годы выбросы в атмосферный воздух увеличились в г.
Иркутск и остались практически на том же уровне в г. Улан-Удэ; сбросы в водные объекты
существенно снизились в г. Байкальске, однако выросли почти в 2 раза в г. Гусиноозерск;
количество отходов увеличилось в гг. Слюдянка и Улан-Удэ. Учитывая северо-западный
воздушный перенос, возросло воздействие на БПТ выбросов в атмосферу с территории
Иркутской области, относящейся к зоне атмосферного воздействия. Не произошло
принципиальных изменений даже в результате закрытия в 2013 году Байкальского
ЦБК: несмотря на значительное сокращение общих сбросов в Байкал от этого комбината,
в районе гг. Слюдянка и Байкальск периодически отмечается увеличение сброса ряда
загрязняющих веществ. При этом не обеспечивается очистка сточных вод до уровня
допустимых сбросов по взвешенным веществам, нефтепродуктам, СПАВ, хлоридам,
азоту аммонийному и нитрит-аниону и некоторым другим веществам (Государственный
доклад …, 2018, с. 73). Кроме того, серьезным фактором риска остается накопленный
экологический ущерб на БЦБК: около 6 млн. тонн отходов шлама (лигнина), требующие
утилизации, представляют экологическую угрозу Байкалу. Довольно высоким остается
объем сбросов на севере Байкала, в Северобайкальском районе Бурятии: в 2017 году
сбросы в реку Тыя составили 0,9 млн. м3, что ниже чем в 2003 году (2,7 млн. м3), но выше
чем в 2013 году (0,82 млн. м3). Максимальные концентрации загрязняющих веществ
достигали в контрольном створе: меди – 2,4 ПДК, цинка – 1,3 ПДК, трудноокисляемых
органических веществ (по ХПК) – 1,4 ПДК, нефтепродуктов – 1,4 ПДК (Государственный
доклад …, 2018, с. 85). Основную опасность представляют сбросы в Байкал недостаточно
очищенных сточных вод. Результатом воздействия стало, в частности, распространение
в акватории озера водоросли спирогиры (Spirogyra), серьезно угрожающей экосистеме
Байкала. Сложившаяся в регионе экологическая ситуация подтверждает недостаточность
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Актуальность эколого-экономических оценок БПТ
Немаловажную роль в формировании современной ситуации сыграло отношение
к экономической оценке природных благ Байкала – природной и культурной
доминанте Байкальской природной территории – на разных исторических этапах
и в ее нынешних границах. Исторический опыт хозяйственного освоения региона
наглядно доказывает, что отсутствие стоимостных ориентиров зачастую способствует
принятию управленческих решений, приводящих к экологическим ущербам и
глубинным экологическим конфликтам (Соловьева, 2018, с. 346). Собственно, даже на
внедрение в практику природопользования экономических оценок природных ресурсов
потребовалось много времени. Еще в 1987 году академик Галазий Г. И., более 25 лет
возглавлявший Лимнологический институт СО АН СССР, указывал, что сопоставление
цены воды Байкала с ценой воды из айсбергов, при доставке их с помощью атомных
двигателей из Антарктиды, выразится суммой в 0,5 триллиона долларов (Галазий, 1987,
с. 312). С тех пор изменился не только курс доллара, но и глобальная экологическая
ситуация: в результате климатических изменений вода как ресурс и источник жизни
постепенно приобретает все более важное значение, выходя на первые позиции по
отношению к привычным ценностям индустриального ХХ века – нефти и газу. В связи
с этим формируется и более отчетливое понимание необходимости учета экологических
характеристик, как минимум, наравне с экономическими, а в перспективе, безусловно,
с приоритетным вниманием к первым.
Определенный прорыв в переходе к эколого-экономическим оценкам в отношении
озера Байкал был достигнут в результате принятия Федеральной целевой программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012–2020 годы». Основная цель Программы была сформулирована как
«охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного
воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов»1. Основным
достижением можно считать разработку экологически ориентированных целевых
индикаторов: 1) сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные
объекты БПТ; 2) снижение общей площади территории БПТ, подвергшейся высокому
и экстремально высокому загрязнению; 3) сокращение объемов непереработанных и
не размещенных на полигонах отходов; 4) отношение количества посещений ООПТ к
их рекреационной емкости; 5) отношение площади ООПТ, пройденной пожарами, к
количеству пожаров; 6) доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
РФ и сохраняемых на ООПТ; 7) количество выпускаемых водных биологических ресурсов;
8) охват БПТ государственным экологическим мониторингом; 9) доля протяженности
построенных сооружений инженерной защиты. Возможность количественного
измерения полученных результатов, безусловно, является важным достоинством
такой системы. В то же время обращает на себя внимание эколого-технологический
характер индикаторов (Соловьева, 2018, с. 350). Экономические индикаторы, учет
которых мог бы обеспечить принятие экономически обоснованных решений, в данном
списке отсутствуют, поэтому сохраняется опасность сохранения ограничительного
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управленческих решений, ориентированных исключительно на ограничения развития
экономики как фактора антропогенной нагрузки. Более того, излишние ограничения
зачастую приводят к обратному результату: нарушение сложившегося характера
природопользования не только снижает поступление средств на природоохранные
нужды, но и провоцирует необратимые изменения в экосистемах, негативно отражаясь
на уровне жизни населения.
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подхода к регулированию ПП в границах БПТ. При этом бесперспективность такого
подхода хорошо понятна большинству специалистов. По словам академика К. А.
Тулохонова, «запретный механизм сохранения природной среды в противопоставлении
местному населению наименее эффективен», поскольку в этом случае ограничения
не соответствуют потребностям жизнеобеспечения людей, живущих на берегах озера
(Ховавко, 2018, с. 376).
В этом контексте совершенно особую роль приобретают социологические опросы,
в ходе которых выявляется не только осведомленность населения об экологических
проблемах, но и – что более важно – их готовность участвовать в решении этих проблем.
На основе результатов таких опросов, в частности, рассматривается внедрение в
практику природопользования таких экономических механизмов регулирования
как «платежи за экосистемные услуги» (A Pilot Study …, 2009, с. 112). Растущее
значение социологических опросов населения как важной составляющей определения
т.н. «стоимости неиспользования» природных благ также признается многими
исследователями (Бондаренко, 2016, с. 78). Этот подход – наравне с оценкой «готовности
платить» – позволяет включить в общую экономическую стоимость такие аспекты
как эстетическая ценность природы, ее роль как наследия, важность сохранения
природы для будущих поколений и т.п. В ходе соцопросов появляется возможность
достоверно оценить выраженные предпочтения респондентов, например, в отношении
необходимости сохранять конкретный природный объект. В ряде работ социологическим
опросам придается не меньшая значимость, чем статистическим данным (Бондаренко,
2016, с. 78; Полухина, 2019, с. 163), что позволяет рассматривать их как равноценные
составляющие эколого-экономических оценок.
При этом экономическая оценка не столько ресурсных, сколько экологических
функций природных благ, как правило, создает дополнительные основания для
их охраны и, что не менее важно, инвестиций в охрану. Например, в результате
исследования, проведенного для определения стоимости биологических ресурсов
Байкальской природной территории (Бобылев, Дугаров, Атутов, 2003, с. 10–15) на
основании концепции общей экономической стоимости были получены следующие
результаты. Расчеты прямой стоимости использования ресурсов прибрежных
территорий четырех районов Республики Бурятия (Баргузинский, Кабанский,
Прибайкальский и Северобайкальский) с учетом их роли в развитии рекреации, охоты,
рыболовства, использования лесных ресурсов и т.п. дали невысокие экономические
оценки. Основную часть экономической стоимости биоресурсов составила стоимость их
косвенного использования, выражающаяся, в основном, в регулировании природных
процессов на БПТ: связывание углерода, водорегулирующие функции и т.п. Оценка
составила сумму в диапазоне 24,0–120,6 млн долл. США. В частности, в расчетах была
отражена особая экономическая ценность болотных угодий бассейна озера Байкал
– своего рода биологического фильтра, обеспечивающего поддержание качества
вод. Ассимиляционный потенциал среды в этом случае может рассматриваться как
основа экологической ренты, проявляющейся в снижении затрат на охрану среды
и предотвращении экологического ущерба (Пунцукова, 2014, с. 315). Аналогичные
исследования других природных объектов также демонстрируют значительное
превышение стоимости средообразующих функций природных благ по сравнению с их
ресурсными функциями.
Влияние пожаров на экосистемные услуги лесов
Байкальской природной территории
Ключевую роль в глобальном регулировании климата и других процессов,
формирующих благоприятную среду жизни общества, играют лесные экосистемы.
Значение лесов для регулирования углеродного баланса биосферы признано
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международным научным сообществом и закреплено во многих государственных и
международных документах, включая Киотский протокол и целый ряд климатических
докладов и отчетов (Национальный доклад …, 2017, с. 6). В этой связи утрата лесов,
в первую очередь в результате пожаров и, следовательно, экологических функций,
выполняемых ими, чреваты значительными негативными последствиями за счет 1)
увеличения выбросов СО2 в процессе горения древесины; 2) снижения возможности
поглощения углекислого газа из атмосферы; 3) уничтожения флоры, фауны и
местообитаний видов; 4) нарушения функций регулирования стока и т.д., а также
увеличения прямых затрат на компенсацию этих последствий (Стеценко, Грабовский,
Замолодчиков, 2018, с. 140). Отметим, что в последние годы лесные пожары приобрели
характер основного фактора утраты лесов на территории нашей страны (Национальный
доклад…, 2017, с. 225), что отражается в структуре потерь углерода (см. табл. 2).

1990
2000
2010
2015

Всего
215959,0
142001,0
141275,6
157759,8

Источник: Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за
1990–2015 гг. Часть 1. М., 2017, с. 226.

Согласно принятым в мировой практике подходам к эколого-экономическим
оценкам, для лесных земель, расположенных в таежной зоне, как правило,
учитывается следующий набор регулирующих, обеспечивающих, поддерживающих
и культурных экосистемных услуг: регулирование климата и гидрологического
режима территории, роль в почвообразовании, биологическое регулирование,
производство продуктов питания и сырьевых ресурсов, поддержание генетических
ресурсов, а также обеспечение рекреационной и общекультурной деятельности
(A Pilot Study…, 2009, с. 112). Учитывая колоссальные площади лесов на Байкальской
природной территории, а также беспрецедентно опасную пирогенную обстановку в
регионе в последние годы, оценка влияния пожаров на состояние лесов приобретает
особую актуальность.
Так, Иркутская область обладает одним из крупнейших в стране лесным фондом –
71,5 млн га и высокой лесистостью территории – 82,6% [9]. Площадь земель, покрытых
лесной растительностью в пределах БПТ, составляет около 8,5 млн га, причем 95% этой
площади занимают леса (и 5% – кустарниковые заросли). Леса представлены хвойными
и лиственными породами: по 25% – сосняками (Pinus silvestris) и лиственничниками
(Larix), а также кедровниками (Pinus sibirica) – 17 % и березняками (Betula) – 16 % [5].
Высоки аналогичные показатели и в других регионах БПТ: леса Республики Бурятия
занимают площадь 29,8 млн га, а площадь земель, покрытых лесной растительностью,
в пределах БПТ составляет 11,8 млн га. Породный состав земель лесного фонда
представлен: хвойными породами (74,0%); мягколиственными (12,8%); кустарниками
(13,2%). В Забайкальском крае площадь земель, покрытых лесом в границах БПТ,
равна 4,7 млн га, также с преобладанием хвойных пород (77,5%).
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Годы

Потери углерода, тыс. т С
Деструктивные пожары
Осушение
и другие причины гибели
Сплошные рубки
органических
насаждений
почв
92567,8
121729,4
1661,8
83788,3
56653,9
1558,8
76078,2
63812,8
1384,6
79596,3
76778,9
1384,6
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Таблица 2
Потери углерода управляемыми лесами лесного фонда в результате пожаров
и других антропогенных воздействий (тыс. тонн С)
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В лесохозяйственном комплексе регионов, расположенных в границах БПТ,
присутствуют традиционные проблемы: потери сырья при лесозаготовке и переработке;
неконтролируемая вырубка леса; уничтожение лесов в результате пожаров. Особенно
опасными в контексте климатических изменений являются лесные пожары, способные
кардинально изменить роль лесов с основного накопителя углерода на источник его
поступления в атмосферу. В последние годы пожары наносят существенный урон
лесному фонду БПТ. В 2017 году только на территории Иркутской области в границах
БПТ было зарегистрировано 318 пожаров (в 2018 году – 198). Согласно Лесному плану
Иркутской области, расчетная лесосека по спелым и перестойным лесным насаждениям
Иркутской области в границах БПТ составила в 2017 году 8 652,3 тыс. м3, в 2018 году
– 8 780,5 тыс. м3. При этом ущерб от пожаров в эти годы различался существенно:
если в 2018 году пожаром было пройдено 5,63 тыс. га, то за год до этого, в 2017 году –
76,89 тыс. га. Учитывая, что доля спелых и перестойных лесов, подлежащих вырубке
в пределах расчетной лесосеки, составляет 45,7%, а запасы древесины этой категории
древесины хвойных пород, преобладающих в общем составе – 204,2 м3/га2, площадь
лесов, необходимых для реализации этих объемов в границах БПТ, составит порядка
42,3 тыс. га. Таким образом, в те годы, когда пожароопасность особенно велика, объемы
потерь лесных насаждений могут в разы превышать расчетную лесосеку.
Основываясь на вышеприведенных данных о породном составе лесов, масштабах
потенциальных потерь и принадлежности лесов Иркутской области в границах БПТ ко
Второму Восточно-Сибирскому лесотаксовому району, можно сделать предварительные
выводы о величине экономического ущерба от пожаров. Согласно Постановлению
Правительства РФ «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности
(с изменениями на 6 января 2020 года)»3 и тарифам, приведенным в Приложении к
Постановлению Правительства РФ от 29.12.2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей
возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам
вследствие нарушения лесного законодательства»4, ущерб от потерь древесины может
оцениваться в размере 10-кратной стоимости древесины хвойных пород, исчисленной
по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов. Принимая стоимость древесины
в размере 37,5 руб./м3 (усредненная ставка платы за деловую древесину с учетом
соотношения пород и расстояния вывоза), минимальный размер ущерба от пожаров в 2017
году составляет 5,8 млрд руб. С учетом средств на обеспечение пожарной безопасности
и тушение пожаров на территории области – свыше 343 млн руб., запланированных в
Сводном плане тушения лесных пожаров на территории Иркутской области, а также
сопутствующих потерь, в первую очередь – выгод от выполнения экологических функций
– эта величина существенно возрастает.
В 2019 году область вошла в число регионов, наиболее пострадавших от лесных
пожаров. Согласно данным Рослесхоза5, область занимает 3-ю позицию (после Республики
Саха (Якутия) и Красноярского края) по фактической площади, пройденной лесными
пожарами. Исследование пирогенной ситуации для территории Иркутской области
в летний сезон 2019 года в границах БПТ было проведено с использованием ресурса
Лесной план. Министерство лесного комплекса Иркутской области. Режим доступа: https://irkobl.ru/sites/alh/documents/
lesplan/ (дата обращения: 10.07.2020).
3
О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах. Правительство
Российской Федерации. Постановление от 13.09.2016 г. № 913. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/ (дата
обращения: 30.06.2020).
4
Приложение № 1 «Таксы для исчисления размера вреда, причиненного вследствие нарушения лесного законодательства лесным
насаждениям, заготовка древесины которых допускается» к Постановлению Правительства РФ от 29.12.2018 г. № 1730 «Об
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие
нарушения лесного законодательства». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315299/ (дата
обращения: 26.06.2020).
5
Рейтинг регионов по лесным пожарам. Рослесхоз. Режим доступа: http://rosleshoz.gov.ru/rates/forest_fires/area (дата
обращения: 30.06.2020).
2
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По результатам обработки серии из 17 снимков были выявлены масштабы деградации
лесных массивов: общая площадь пожаров, затронувших Иркутскую область, составила
около 1,65 млн га, а большая часть территорий, затронутых пожарами, пришлась на
северные районы области (Бодайбинский, Катангский, Киренский и Мамско-Чуйский).
Оценка экосистемных услуг лесных земель в регионе исследования и их потерь
в результате пожаров была произведена с учетом функций поддержания состава
атмосферного воздуха и речного стока, относящихся к категории поддерживающих,
а также поглощения загрязнений, поступающих с выбросами, т.е. регулирующей
функции. В условиях глобальных климатических изменений особое внимание
уделяется поглощению углекислого газа, как одного из наиболее значимых парниковых
газов, и наряду с этим – индикатора интенсивности антропогенного воздействия. Объем
связанного экосистемой углерода, выражающий энергию биохимических процессов,
обусловлен интенсивностью продуцирования фитомассы, которая представляет собой
глобальный экологический ресурс.
Для оценки экосистемных услуг были использованы данные о поглотительной
способности, приведенные в работе (Деловеров, Суворова, Копытова, 2008, с. 50) для
хвойных лесов региона, составляющих, как было указано выше, подавляющую часть
лесных ресурсов. Оценка потенциального стока углерода хвойными древостоями на
территории Иркутской области проводилась с рядом допущений: фотосинтез протекает
одинаково на всей территории области; леса соответствуют одному классу возраста 100–
120 лет; климатические условия на территории области примерно одинаковы. Средние
значения сезонной продуктивности фотосинтеза составили для сосны 2,26, для ели – 1,8
и для лиственницы – 5,35 г СО2/г сухой массы хвои. С учетом соотношения площадей,
занимаемых учитываемыми породами в составе земель лесного фонда, продуктивность
фотосинтеза была оценена в 489012863,325 т СО2 в год. Стоимость поглощения 1 т СО2
на мировом рынке постоянно колеблется и остается неоднозначной: согласно прогнозам,
Система оперативного мониторинга СКАНЭКС, сервис «Карта пожаров». Режим доступа: http://fires.ru (дата обращения:
28.06.2020).
6
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Рис. 1. Локализация очагов возгораний на территории Иркутской области в летний период 2019 г.
Источник: http://fires.ru
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оперативного мониторинга СКАНЭКС6 «Карта пожаров», предоставляющего данные о
локализации и масштабах пожаров на основе спутниковой информации. Анализ данных
показал, что лесные пожары охватили значительные площади регионов БПТ, причем
наибольшими масштабами характеризовалась Иркутская область (рис. 1).
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к 2020 году она должна была достичь величины 20$ за 1 т7, однако по настоящее время
продолжает меняться, существенно отличаясь по регионам и периодам. В связи с этим
для оценки была принята цена в 10 долл./т. В этом случае общая стоимость данной
услуги может быть оценена в 4,8 млрд долл./год, а потери в результате пожаров – в 220
млн долл. / год или 15,4 млрд руб. в год.
В процессе оценки регулирующей функции также приняты определенные допущения:
в частности, при расчетах принимались во внимание исключительно возможности
природных комплексов по поглощению загрязнений, без учета компенсации затрат на
содержание и эксплуатацию очистных сооружений, необходимых для выполнения тех
же функций и в тех же объемах. Кроме того, как и в случае с поглощением СО2, функция
регулирования качества воздуха оценивалась исходя из величин газопоглощения для
хвойных пород, поскольку именно они являются преобладающими в Иркутской области.
Стоимость экосистемных услуг лесов по очищению атмосферного воздуха определялись
свойствами 1 га леса задерживать загрязняющие вещества (около 40 тонн пыли, 0,4
т сернистого ангидрида, 0,1 т хлоридов, 0,025 тонн фторидов) (Касимов, Касимов,
2015, с. 42). Принимая за основу ставки платежей за негативное воздействие на
окружающую среду (см. сноску 3), стоимость экосистемных услуг лесов по улавливанию
перечисленных веществ для хвойных лесов составит 1498,8 руб./га или 2,473 млрд руб.
Стоимость регулирования речного стока при величине лесистости территории 82,6%
определяется способностью 1 га леса обеспечить объем стока 4,624 тыс. м3 (Касимов,
Касимов, 2015, с. 40). Принимая стоимость регулирования стока равной величине
налоговой ставки за забор 1000 м3 воды в Восточно-Сибирском экономическом районе,
к которому относится Иркутская область (264 руб.), с учетом коэффициента (2,31 в 2020
году) и возможность ее 5-кратного увеличения при сверхлимитном заборе, стоимость
услуг леса по регулированию речного стока составит 14 099 руб. на 1 га в год или 23,263
млрд руб. Таким образом, потери общества от утраты экосистемных функций лесов
по газопоглощению и регулированию стока составляют, по самым приблизительным
подсчетам, 41,1 млрд руб., что значительно превышает величину ущерба от утраты
ресурсной функции по обеспечению древесиной, снижая эколого-экономическую
ценность территории.
Социологический опрос как инструмент
эколого-экономической оценки
Наряду с эколого-экономическими оценками, основанными на учете экосистемных
функций природных благ, важную роль в оценке природных благ играет учет мнения
местного населения. Как показано в ряде работ (Бобылев и др., 2003; Экономическая
оценка…, 2017), социологические опросы, позволяющие сформировать представление об
отношении населения к природным объектам, дают основания для оценки стоимости их
существования, отражающей выгоды общества не столько от использования территории,
сколько от осознания ее существования. В этом контексте оценки природных объектов,
полученные по результатам соцопросов, выполняют важную роль индикатора ценности
природных благ, не имеющих рыночной цены, но составляющих неотъемлемую часть
благ, формирующих субъективное представление о качестве жизни.
Очевидно, что для оценки стоимости существования такого масштабного объекта,
как БПТ, имеющего не только огромную площадь, но и колоссальную значимость для
всего населения страны, требуются не менее масштабные исследования, охватывающие
все группы заинтересованных лиц – от многочисленных туристов, составляющих
различные социальные группы, до не менее разнообразного по составу местного
населения и представителей органов власти. Тем не менее, эмпирические данные,
См.: 2015 Carbon Dioxide Price Forecast. Synapse Energy Economics, Inc. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.
synapse-energy.com/sites/default/files/ (дата обращения: 02.06.2020).
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дополненные результатами соцопросов в регионе исследования, создают достаточную
базу для выводов о ценности БПТ с позиций местного населения.
В ходе экспедиционных исследований на БПТ в летний сезон 2019 года были
проведены социологические опросы в ряде населенных пунктов Иркутской области.
Опросы проводились в гг. Иркутск, Ангарск, Байкальск и Слюдянка Иркутской
области, общее число респондентов составило 62 человека. Социологические опросы
имели пилотный характер, их целью было выявление мнения о значимости экосистемы
озера Байкал и природно-ресурсного потенциала БПТ для местного населения. Особое
место отводилось оценке влияния туризма – одного из важнейших факторов деградации
природных комплексов БПТ (см. табл. 3).
Таблица 3
Влияние туризма на состояние Байкальской природной территории

Превышение
рекреационной нагрузки,
замусоривание территории

Круизный туризм на Байкале Подсланевые и другие
стоки с судов

Вид деградации
Деградация прибрежной полосы,
изменения в биоценозах,
сокращение биоразнообразия

Снижение эстетической
привлекательности озера,
изменения в гидробиоценозах

Источник: составлено авторами.

Заметный рост воздействия туризма на БПТ произошел в период 2010–2014 гг.,
когда поток туристов на Байкал увеличился почти вдвое (Государственный доклад
…, 2018, с. 211). В 2015 году, по данным агентства по туризму Иркутской области8,
туристский поток в этом регионе составил 1,4 млн человек, а к 2017 году вырос до почти
1,6 млн человек. При этом число иностранных туристов в 2017 году увеличилось по
сравнению с 2016 годом на 34,5% и составило 211,0 тыс. человек. Лидирующую позицию
среди иностранных граждан по количеству туристских прибытий в Иркутскую область
на протяжении ряда лет занимает Китай: в 2017 год их число составило 135,7 тыс. или
64,3% от общего числа иностранных туристов. В целом к 2018 году турпоток на Байкал
вырос до 3 млн человек в год, а к 2025 году прогнозируется его увеличение до 5 млн.
В связи с этим воздействие на БПТ и изменение среды будут происходить вследствие
сопутствующих мер по снижению воздействия: развития дорожной инфраструктуры
и гостиничной сети, создания очистных систем в населенных пунктах и на турбазах,
организации сбора и утилизации всех видов отходов и т.п.
Результаты социологического опроса показали, что 89% респондентов считают, что
использование Байкала как места отдыха местного населения увеличилось (рис. 2).
При этом около 70% респондентов считают, что развитие туризма необходимо для
региона, однако 90% опрошенных указывают на необходимость совершенствования
существующей туристской инфраструктуры для снижения нагрузки на Байкал.
Наиболее неоднозначно мнение местного населения по вопросу развития туризма
за счет китайских туристов: около 2/3 опрошенных указывают, что развитие туризма
не должно осуществляться за счет роста числа приезжающих из Китая, а около 1/3
(26%) категорически против этого, при этом будучи не против иностранного туризма
в целом. Рекреационная функция Байкала и ее значимость для развития региона
получили отражение и в ответах на вопросы о роли БПТ в жизни местного населения.
8

Отчет агентства по туризму Иркутской области. Режим доступа https://irkobl.ru/sites/tour/ (дата обращения 03.07.2020).
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Востребованность Байкала как объекта рекреации по мнению местных жителей в
последние годы возросла, в основном, в результате уменьшения доходов населения.
Также большинство опрошенных жителей региона считают, что рекреация негативно
сказывается на состоянии озера и для его сохранения необходимо регулирование
нагрузки (рис. 3).

3%

6% 2%
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Категорически
против

Все равно

Рис. 2. Распределение ответов респондентов об использовании ресурсов Байкала в
рекреационных целях: как изменилось использование Байкала в качестве места отдыха
местного населения (слева); как Вы относитесь к развитию иностранного туризма за счет
туристов из Китая (справа)?
Источник: данные авторов.

Рис. 3. Побережье Байкала в окрестностях г. Слюдянка (фото авторов).

Исследования причин одного из самых заметных явлений последнего времени,
наиболее опасных для состояния озера Байкал – развития в озере водоросли спирогиры
– показывают, что основным фактором является антропогенная эвтрофикация
(Пиотровский, Зенгина, 2019, с. 110; Тимошкин и др., 2014, с. 23; Timoshkin et al., 2018,
c. 240). Этот вид водоросли, по-видимому, является чувствительным биоиндикатором
сточных вод, поступающих в прибрежную зону Байкала из населенных пунктов и
объектов туристической инфраструктуры, расположенных на берегах озера. Особую
тревогу вызывает то, что цветение спирогиры происходит круглогодично как минимум
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в трех населенных пунктах: залив Лиственничный и город Байкальск на юге и окрестности
г. Северобайкальск на севере Байкала. Единственным возможным вариантом
противодействия этому опасному явлению считается прекращение поступления в озеро
отходов с прибрежных территорий.
Важный вывод был также сделан на основе вопросов о роли Байкала и БПТ: большая
часть опрошенных (89%) считают, что Байкал можно назвать основой жизни местного
населения в самом широком смысле (рис. 4).
5% 0%

3% 0%

89%

Нет

Не знаю

7%

Да

Нет
90%

Не знаю

Рис. 4. Распределение ответов респондентов о роли природно-ресурсного потенциала БПТ в
жизни местного населения: как Вы считаете, можно ли назвать Байкал основой жизни местного
населения? (слева); как Вы считаете, изменилась ли интенсивность использования природноресурсного потенциала региона за последние 10–20 лет? (справа)
Источник: данные авторов.

При этом ресурсный интерес озера Байкал и прилегающая территория представляют
прежде всего с точки зрения рекреации, а не промысловой или хозяйственной
деятельности: большинством респондентов Байкал используется для отдыха, а для
работы и дополнительного заработка природные объекты служат лишь 10% опрошенных.
В числе основных экологических проблем практически все опрашиваемые отмечали,
что наиболее острыми проблемами в регионе являются утилизация мусора и неочищенные
сточные воды, далее по степени важности следовали вырубка леса и лесные пожары,
вытаптывание природных ландшафтов и др. Практически 3⁄4 респондентов считают,
что виной этих проблем являются в равной степени как человеческий фактор, так и
законодательно-административные факторы. Также около 60% опрошенных считают,
что именно местное население виновато в имеющихся экологических проблемах. Не
менее важным является вывод, следующий из ответов на вопрос о необходимости охраны
Байкала и прилегающей территории: 81% респондентов считают, что охранный режим
в отношении Байкала следует усилить, а 78% готовы участвовать в мероприятиях по
усилению охраны озера Байкал, в том числе финансово, и готовы перечислять часть
своих средств на поддержание природоохранной деятельности. Имеющиеся данные
недостаточны для проведения полноценной оценки ценности Байкала и БПТ, однако
предварительные результаты подвести можно: большинство опрошенных (около 90%
готовых платить) называли в качестве возможной суммы платежа 100 руб. в месяц
или 1 тыс. руб. в год. Оценка ценности Байкала для населения может быть проведена
путем интерполяции этой величины на численность населения г. Иркутск (в данном
случае нет оснований учитывать все население области, учитывая разницу в доходах).
В этом случае получим, что при численности населения Иркутска около 623 тыс. чел.
(Социально-экономическое положение …) и 90%-ной готовности платить по 100 руб./
месяц за сохранение БПТ, ее стоимость существования составит 682,5 млн руб. в
год. Порядок суммы сравним с другими аналогичными территориями, превышая,
в частности, оценки ООПТ Камчатки (Экономическая оценка…, 2017, с. 167), и
представляется близким к реальной величине, поскольку ответы на данный вопрос часто
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сопровождались серьезными размышлениями о возможности подобного рода платежей
при невысоких доходах респондентов. Полученные оценки, безусловно, представляют
собой предварительные результаты, требующие продолжения исследований, однако их
сопоставление с мировым и российским опытом подтверждает актуальность такого рода
оценок для планирования регионального развития.
Заключение
Анализ экологической ситуации в границах Байкальской природной территории
показывает, что антропогенное воздействие в условиях климатических изменений
усугубляет негативные изменения в экосистемах. К числу основных факторов воздействия
в Иркутской области можно отнести лесные пожары и рекреацию: оба фактора снижают
эколого-экономическую ценность территории за счет сокращения способностей экосистем
выполнять экологические функции. В результате проведенного исследования был
сделан вывод о необходимости учета эколого-экономических оценок для планирования
регионального развития. Оценки экосистемных услуг лесов могут составить основу для
получения выгод от участия России в международных соглашениях по регулированию
климата и развития системы устойчивого управления лесами. Не менее важны результаты
таких оценок для финансирования охраны лесов, поскольку в результате лесных пожаров
происходит не только сокращение лесных ресурсов, но и утрата экологических функций,
что негативно сказывается на качестве жизни населения.
Социологический опрос, проведенный в Иркутской области, показал необходимость
учета мнения местного населения для оценки эколого-экономической ценности
территории. Итогом стало подтверждение высокой оценки местным населением
значимости Байкала и природно-ресурсного потенциала БПТ и заинтересованности в
их сохранении. Важным результатом стало выявление преобладания биоцентрического
отношения к Байкалу: большинство опрошенных считают необходимым обеспечение
сохранения озера и всей Байкальской природной территории в процессе его
хозяйственного освоения, включая рекреационную деятельность. Источником
экологических проблем региона многие из опрошенных считают несовершенную
законодательно-правовую базу регулирования природопользования, как с точки зрения
природоохранной деятельности, так и ограничений для местного населения.
Известно, что в России в целом и на БПТ в частности существует противоречие
между высоким туристическим потенциалом, в основе которого лежат уникальные
природные объекты, и низким уровнем их туристической привлекательности. Тем не
менее, туристский поток на БПТ постоянно растет, вызывая деградацию экосистем.
В связи с этим одним из наиболее востребованных решений в сфере управления
природопользованием на БПТ является снижение биогенной нагрузки в прибрежной
зоне озера для повышения эстетической привлекательности районов развития туризма и
сохранения природно-экологического потенциала БПТ. Для его реализации необходим
ряд мер, в том числе – обязательное внедрение систем очистки сточных вод на судах
и в населенных пунктах и полный запрет на использование в границах Центральной
экологической зоны Байкала фосфорсодержащих моющих средств. Реализация этого
и других решений, в том числе в отношении применения наилучших доступных
технологий в производственной сфере и ЖКХ на берегах Байкала, требует внесения
изменений в законодательные акты, регулирующие хозяйственную деятельность на
БПТ, а также актуализации экономического механизма охраны. Необходимо, например,
проанализировать возможность применения таких экономических инструментов, как
платежи за экосистемные услуги в интересах местного населения. Внедрение в практику
природопользования перечисленных выше подходов будет способствовать эффективной
реализации колоссального рекреационного потенциала региона и сохранению
природных благ БПТ, экологические функции которых имеют глобальную значимость.
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I. Introduction
The global study of the labour market shows tremendous progress in the rewards and
benefits that accrued to labour as well as the security on the job over time (Goldin, 1944, p. 3).
The rule of law and the ability to bargain are the essential pre-conditions for the progress
in the labour market as well as the economic growth of a country (Lucassen, 2013, p. 26).
In examining industrial relations in Ghana from 1941 to 1971, Akilagpa Sawyerr stated
that legislative regulation activities in the labour market began in the then Gold Coast
with the Trade Unions Ordinance (Cap. 91) 1941 (Sawyerr, 1978). This industrial relations
statute provided for the recognition of trade unions in the country and granted unions the
rights to bargain for conditions of service for their members. Subsequent legislations lead
to the establishment of the Trade Union Congress (TUC). The TUC progressively became
by law, the only representative of the labour movement in Ghana with the enactment of
the Industrial Relations Act 1958 (No 56 of 1958) as amended in 1959 and 1960 (Cowan,
1960). Thus, on the supply side, a highly centralised union movement was established.
It is imperative to mention that the move towards centralising the labour unions had to
be legislated because some household unions opposed it. For instance, individual “house
unions” such as the Railway Employees Union (REU) opposed the centralisation of the
union movement. Unions such as the REU enjoyed the support of their employers to remain
autonomous. These employers argued that a strong centralised labour movement would
reduce their bargaining power in relation to their workers. This was because, on the demand
side, the legislations as established did not seek to establish a centralised employers’ union
movement.
The first individual trade unions that existed in the country were those of the public
servants and railway and harbour workers. This was partly because colonial officers worked in
the public sector (Jeffries, 1973). Also, prior to the implementation of the neo-liberal economic
reforms as part of the structural adjustment programme of the 1980s, the public sector was a
major source of employment for the majority of labour market entrants (Otoo, Osei-Boateng,
Asafu-Adjave, 2009, p. 1). As a result, public servants have been the major beneficiaries
from legislations in the labour market (Linden, 2008). Through the efforts of these unions
and employers most especially the government, several legislations were enacted to regulate
activities in the labour market. Some of the major industrial relations legislation enactment
repealed by 1992 included the Trade Unions (Amendment) Ordinance, 1953 (No. 19), the
Trade Unions (Amendment) Decree, 1966 (NLCD 110), the Trade Disputes (Arbitration and
Inquiry) (Cap 93), the Industrial Relations Act, 1965 (Act 299), the Industrial Relations
Act, 1965 (Amendment) Decree, 1967 (NLCD189), the Industrial Relations (Amendment)
Decree, 1972 (NRCD 22), the Labour (Amendment) Decree, 1967 (NLCD 212), the Labour
(Amendment) Decree, 1969 (NLCD 331), the Labour (Amendment) Decree, 1969 (NLCD
342), the Labour (Amendment) Decree, 1973 (NLCD 368), the Labour (Amendment) Decree,
1976 (NLCD 150) and the Labour (Amendment) Decree, 1976 (NLCD 212).
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экономики для производства товаров и услуг и удовлетворения человеческих потребностей.
Благоприятные институциональные механизмы на рынке труда приводят к высокому уровню
производительности, а следовательно к экономическому росту и высокому уровню жизни. В
данной статье предпринята попытка изучить изменения на рынке труда за период с 1992 по
2016 год, вызванные изменением законодательства. Анализируется эффективность принятого
законодательства в прекращении споров на рынке труда. Авторы использовали стратегию
качественного исследования, чтобы представить историческое повествование о связях между
предложением рабочей силы и спросом на рабочую силу и о том, как эта связь регулировалась с
помощью законодательных актов.
Ключевые слова: предложение рабочей силы; спрос на рабочую силу; рынок труда;
производительность труда; законодательные акты; экономический рост; Гана
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In assessing the effectiveness of the legislations stated above, Sawyerr concluded that,
labour market legislations, especially those enacted before Ghana gained independence,
apart from giving recognition to local unions rights were ineffective in its attempt to
legislate political unionism out of existence (Sawyerr, 1978, p. 334). He stated that, the
attempt to legislate the trade unions out of political participation was doomed to fail because
of the existence of a general anti-colonial political activism during the period. He further
noted that, the Industrial Relations Acts from 1958 to 1971 while effective in achieving the
check-off system of payment of union dues were not very effective in achieving the set aim
with regards to the legislation for a centralised TUC as against voluntary amalgamations
of individual unions. This was because the TUC leadership before 1958 was not powerful
enough to overcome the pressures by the strong house unions that argued for voluntarism
in trade unionism (Sawyerr, 1978, p. 334). The United African Company (UAC) Employees
Union and the Railways Workers Union (RWU) of Sekondi-Takoradi were those determined
to retain their independence from the TUC (Jeffries, 1973).
Writing about the evolution of the Ghana TUC, Richard Jeffries stated that, the
Industrial Relations Act 1958 and the 1959 and 1960 Amendments were to enforce the “New
Structure” of the TUC (Jeffries, 1973, p. 282). He stated that, the process of centralisation of
the unions was patterned on the general principle of centralisation of political and economic
power by the CPP administration. The legislations enacted during the period focused
on changing the structures in industrial relations and those legislations were backed by
credible sanction which helped to make them effective in achieving some of the set aims
(Jeffries, 1973, p. 282). To make the legislation effective, the 1958–1960 legislation outlawed
the non-TUC unions and union shop and brought all workers formally within the TUC. The
check-off system instituted also gave the financial muscle with which the TUC consolidated
its position. Therefore, despite the opposition to the compulsory centralisation of Ghana
TUC by some house unions and employers, the 1958–1960 Industrial Relations Act achieved
that set objective.
Those who opposed such compulsory unionism worked to change the status quo when
in 1965 a new legislation was enacted removing the legal basis for the centrality of the
TUC. However, the 1965 Act lacked credible sanctions to remove TUC/CPP control over
unions. Thus, governments’ intervention often reinforced existing trends (Goldin, 1944).
The governments’ intervention in the labour market has increased in importance over
the years. During the fourth republic of Ghana, there have been legislations such as the
National Pensions Act, 2008 (Act 766) which established the National Pensions Regulatory
Authority (NPRA) with a vision to ensure workers retirement income security. Also,
the National Tripartite Committee (NTC) was established by the Labour law, 2003 (Act
651) to amend and consolidate the laws relating to labour, employers, trade unions and
individual relations. Act 651 also established the National Labour Commission (NLC), for
the settlement of labour disputes and the provision of a legal framework for the regulation of
employer-employee relationship. These policies impact on working conditions, employment
by sector, income distribution and unemployment in the country. According to Sawyerr,
labour market legislations that do not accord with tendencies in the economic and social
infrastructure of society are unlikely to be effective. Also, where legislation does so concur
with the economic and social infrastructure and is also backed by adequate institutional
changes, it is likely not only to be effective, but also, in its turn, to contribute to the
fashioning of those tendencies (Goldin, 1944, p. 345). This paper examines legislation in the
labour market for the period 1992 to 2016 by analysing the major interest groups for those
legislations, the credible sanctions inherent in the legislations to make them effective and
the labour market changes occasioned by the legislations. This paper revolves around one
critical question; what changes in the labour market were occasioned by the legislations to
make their implementation effective?
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II. Methodology
To reveal the complex and perhaps multilayered nature of legislating the labour market
as well as the processes and the relationships in the market, a qualitative research approach
was adopted for the study. A systematic content analysis of the Labour Law 2003, Act, 651,
sampled newspaper articles and official documents relating to the labour market from 1992
to 2016 were also analysed.
Themes outlined in the study were investigated using data from a sample of the rank
and file trade unionists as well as executive members of the various unions affiliated to TUC.
Sampled executive members of the Ghana Employers’ Association (GEA), the Association
of Ghana Industries (AGI) and government officials from the Labour Department, National
Labour Commission (NLC), the National Tripartite Committee (NTC) under the Ministry of
Employment and Labour Relations were also interviewed. These are the social partners in
labour relations. Using purposive sampling technique, 30 respondents were sampled for the
study the participants each from labour unions, employers’ associations and the government.
In the workplace, we interviewed both chief executives and employees. The interviews were
conducted in quiet places at the work environment or offices of interviewees where they were
unlikely to be interrupted. Interviews were conducted between June and August 2019.
Data was gathered from conversations and interviews and from official records and
documents. For the interviews, approximately two weeks before a visit, we called the
participants we wished to confer and requested and interview that would last 30 minutes
at most. We asked the prospective interviewees for an indication of time slots when the
interview might be scheduled. A sample of the interview guide was emailed to participants
to enable them gather in advance the relevant information. The interview guide contained
questions that required respondents to provide information on legislations in the labour
market between 1992 and 2016 and the events leading to the enactment of those legislations.
They were also required to provide an assessment of the effectives of the legislations enacted
during the period. We informed interviewees in advance that if they had no objections, we
would have an oral recording of the interview in order to conserve time and lessen the
distraction of handwritten notes. Two days before the scheduled time for the interview, we
called to remind the participants about the schedule. We arrived promptly for each faceto-face interview. Respondents were once again briefed about the purpose of the study,
the task demands and participants rights explained orally at the beginning of the section.
Respondents were guaranteed confidentiality of their responses. In 14 days, we interviewed
30 respondents and had all the data on tape. Handwritten notes were also taking during
the interview. The substance of the interview was later transcribed from the tape. It took
25 to 30 minutes for participants to finish answering the questions. We wrapped up each
interview by thanking the interviewee for the courtesy of their time. We offered to provide a
copy of the research paper to the participants once the study was completed.
Official records and documents were another source of information for the study. We
went to the Department of Labour, the Head office of the TUC, the Ministry of Employment
and Labour Relations, which kept the official records. We examined files to learn about the
developments leading to the enactment of legislations in the labour market along with files
which showed the stakeholders assessments of the effectiveness of the enacted legislations.
We took our laptops and handheld scanners to take notes. We also collected samples of
published documents where possible. In this regard, data was collected from Labour Market
Observatories which include the Ghana Statistical Service (GSS), the Ghana Living Standard
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The section II of the paper shows the research method adopted for the study. Section
III focuses on discussions under the sub-themes; Labour Law 2003 (Act 651) and other
labour market legislations; Wages and salaries and Employment. Section IV provides the
conclusion.
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Survey (GLSS), the Ministry of Interior (MoI), the International Organisation of Migration
(IOM) and the International Labour Organisation (ILO). Using the constant comparative
method of analysis, the primary and secondary data collected were analysed to evaluate the
emerging themes that guided the development of the study.
III. Discussions
The Labour Act 2003, Act 651 and other labour market legislations: An initiative
to develop a new Labour Act to repeal all existing industrial relations acts and decrees began
under the National Democratic Congress (NDC) government in May, 1999. All the social
partners in the labour market, that is, government, employers and organised labour were
involved in this process of drafting a new Labour Act. The new Act, the Labour Act (Act 651)
was passed in 2003 by the New Patriotic Party (NPP) government. This Act was aimed at
promoting fairness, equity and mutual trust among market players and to ensure industrial
harmony.
The Labour Act 651 (2003) provides for the establishment of public employment
centres and private employment agencies, protection of employment, general conditions of
employment, employment of persons with disability, employment of women, employment
of young persons, fair and unfair termination of employment, protection of remuneration,
special provisions relating to temporary workers and casual workers, trade unions and
employers’ organisations, collective agreement, a National Tripartite Committee (NTC),
protection against forced labour, occupational health, safety and environment measures,
labour inspection, unfair labour practices, a National Labour Commission (NLC) and
regulations on strikes. It promotes trade union or employers’ organisation pluralism as it
permits two or more workers employed in the same undertaking to form trade union or two
or more employers in the same industry or trade each of whom employing not less than
fifteen workers to form or join employers’ organisation1. Individuals could voluntarily decide
to join the TUC or otherwise.
Unlike the Industrial Relations Act that existed prior to this New Labour Act, Act 651,
the ministerial control of trade union activities is greatly reduced by the Act 651, except
that, the Minister of Employment and Labour Relations chairs the NTC which is made
up of five members each from government, labour unions and employers’ associations.
Also, the chairperson and other members of the NLC are also appointed by the President
acting in consultation with the Council of State. The NLC is made of six representatives,
two each nominated by the Government, organised labour and employers’ associations.
The State therefore continues to exercise a considerable control in the labour market. This
partly because the government continues to employ a sizeable number of the labour forces
especially the formal sector workers.
Act 651, also emphasises the need for trade disputes to be resolved through negotiations
and mediation. However, the NLC chaired by the Minister of Employment and Labour
Relations can make application to the High Court for an order to compel a disputing party to
comply with their directive or order to end a strike action and return to work. This provision
in the Act, gives room for the use of force in ending a strike or directing workers to return to
work without properly concluding the negotiation and mediation processes. For instance, in
October, 2006, striking members of the Ghana National Association of Graduate Teachers
(NAGRAT) were ordered by an Accra Fast Track Court to call-off its eight weeks strike and
return to the classroom2. This followed an application filed by the NLC under section 172 of
Act 651 of the Labour Law, praying the court to order members of NAGRAT to call-off their
strike action. In an interview with Christian Addai Poku, the then NAGRAT president, the
Ghana Labour Act, 2003 (Act 651). Retrieved from: http://www.melr.gov.gh/wp-content/uploads/2015/11/LABOUR-ACT-2003.pdf
GNA, 31st October, 2006. Retrieved from: https://www.graphic.com.gh/news/general-news/court-orders-nagrat-to-call-off-theirstrikegen.html.
1
2

Interview with Christian Addai Poku, NAGRAT President, 25th July, 2019, Kumasi.
Interview with Edward Obeng, GNAT member, 10th August, Kumasi.
5
GSS, Ghana Living Standards Survey Report of the Fifth Round (Hereinafter: GLSS 5, 2008). p. 40. Retrieved from: http://www2.
statsghana.gov.gh.
6
GSS, Ghana Living Standards Survey Round 6 (Hereinafter: GLSS 6, 2014), p. 18. Retrieved from: https://statsghana.gov.gh/
gssmain/fileUpload/Living%20conditions/GLSS6_Main%20Report.pdf.
7
GLSS 6, 2014, p. 29.
8
GLSS 5, 2008, p. 40.
3
4

Vol. 11, no. 3. 2020

use of force by the NLC through the High Court’s had a negative effect of breading a further
mistrust between the union and the government3. He also stated that the action of the NLC
negatively affected the productivity of teachers since the main issues that warranted their
strike action was not resolved.
Again, Act 651 reinforces the check-off payment system for trade union dues. It provides
that a trade union may issue to the employer of any worker who is a member of that trade
union a request to the employer to deduct from wages of his or her workers concerned, a
sum specified by the trade union. This provision does not seek the consent of the workers
involved even though workers are allowed to latter withdraw their membership of a union
if they so wished. Again it must be mentioned that, this Act 65 provision was contrary to
the Public Service Negotiation Law, PNDC 309, 1992, which allowed the deductions of
union dues only if the Registrar of Trade Unions was satisfied of the written consent of
all workers concerned. The new provision in Act 651, has been brewing discontent among
the rank and file of some union members. Speaking to a member of the Ghana National
Association of Teachers (GNAT), he stated that the check-of system doesn’t make leadership
of their association very much accountable to the union members4. To him, since funds will
be automatically deducted and given to the leadership, the leaders have not being working
hard to earn the support of members in negotiating for better conditions of service.
Another key feature of Act 651 concerns the hours of work. The Act provides that the
hours of work of a worker shall be a maximum of eight hours a day or forty hours a week
except in cases expressly provided for in the Act. Where a worker in an undertaking works
after the hours of work specified in the Act, the additional hours done was to be regarded
as overtime and paid for at an established fixed overtime rate. According to the Ghana
Statistical Service (GSS), about 51.9% of people who were employed in 2005/2006 spent less
than 40 hours per week on their main job while the remaining 48.1% spent more than 40
hours per week on work5. Thus, more than half the working population in 2005/2006 worked
the legislated maximum 40 hours of work a week. In 2012/2013, 43% spend 40 hours or less
in their main job while 32.4% of the employed population spent more than 40 hours in their
main job6. Thus, from 2005/2006 to 2012/2013, the number of people employed in their main
jobs working more than the legislated maximum hours of work per week reduced from 48.1%
to 32.4% respectively. From the above discussions it can be concluded that within the formal
and informal sectors of the economy, a greater number of employers spend 40 hours or less
in their main job. This may partly explained to be focusing on the legislation. However, the
reason why a greater percentage of the economically active persons work 40 hours or less
may be linked to unemployment in the country. Persons who are unemployed engage in
some activities just to survive by working fewer hours per week just to earn some income7.
Assessing the hours of work per week by sectors of the economy, the 2005/2006 GSS
data showed that within the primary sector, 64.5% of agricultural workers and 50.4% of
fishermen worked for less than 40 hours per week8. The secondary sector exhibits higher
proportion of workers working more than the legislated maximum hours per work per week.
For instance, 85% of workers whose main occupation was in the electricity sector worked
for more than 40 hours per week. Again, within the services sector, the educational sector
workers had a high percentage of workers working for less than 40 hours per week. 56.2%
of workers who main occupation was in education worked for less than 40 hours per week,
followed by 39.9% of workers in the hotel and restaurants category and 34.2% for those in
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trading activity. The financial services had 97.9% workers working for more than 40 hours
per week9. Also, about 37% of workers engaged in agriculture, forestry and fishing and 60.4%
of workers engaged in transportation and storage worked between 25 and 44 hours per week
between 2012/201310. Consistent with the 2005/2006 figures, those in the educational sector
worked a minimum of 36.9% between 25 and 44 hours per week in 2012/2013.
Act 651 also provides that, a worker employed for a period of six months or more within a
year shall be secured by a written contract of employment. According to Otoo, et al., 55% of the
working population who were employed in 2005/2006 had not signed any written contract of
employment (Otoo, Osei-Boateng, Asafu-Adjave, 2009, p. 41). Also, 57.3% of employees in both
public and private organisations in 2005/2006 did not have any formal contract of employment
with their employers before starting work11. This has been a major cause of labour unrest in
Ghana under the 4th Republic. For instance, the Ghana Medical Association (GMA) went on
strike from 30th July to 24th August, 2015 over the absence of codified conditions of service12.
The right to form or join a trade union is central to the exercise of worker’s rights and freedoms
(Baah, Achakoma, Ampratwum, 2009). The Labour Act 651, 2003 as noted above, grants workers
the right to join or form trade union. Organised workers often define their common interest in class
terms and use their strength in numbers to agitate for better conditions of work. There is a strong
and positive relationship between unionisation and access to workplace benefits and training
(Otoo, Osei-Boateng, Asafu-Adjave, 2009, p. 48). A study conducted by Otoo, et al., indicates that,
despite the legal guarantees for the formation and participation in trade union activities, just like
the above mentioned legal provisions, 50% of formal sector workers were working in unionised
enterprises in 1998/99, compared to about 38% in 2005/06 (Baah, Achakoma, Ampratwum, 2009).
Thus, despite the growth in the labour force in Ghana, the proportion of the employed in unionised
work continues to decline. This is indeed a worrying trend in the labour market, in that, workers
struggled in the 1940s to be allowed to form and join labour unions only for them to withdraw their
membership after the legal guarantees for unionisation.
Act 651, 2003, also established the NLC to receive and address workers complaints and
to encourage dialogue in the labour market in Ghana. The commission provides important
statistics that aids decision making in the labour market. The table below shows type of
workers complaint/petitions received by regions for the period 2014 to 2016. From the table,
the number of complaints on Summary Dismissal increased from 122 complaints in 2014 to
189 complaints in 2016. Similarly, complaints on unfair termination of appointments increased
from 158 in 2014 to 215 in 2016. Complaints on unpaid salaries also increased from 38 in 2014
to 96 in 2016. The only variable that has seen some decline in the number of compliant is that
on retirement and end of service benefits. It declined from 33 in 2014 to 13 in 2016. These are
the indices, if not addressed lead to strike actions in the country. However, the fact that there
is a provision within the law for workers report these issues provides the platform for dialogue
and has been quite effective in helping to resolve potential strike actions.
Table 1
Types of Complaints/Petitions received by Region
Summary Dismissal
2014 2015
2016
Accra
116
141
180
Western
6
7
9
Total
122
148
189
Sector

Unfair Termination
2014
2015
2016
151
212
221
7
5
5
158
217
215

Retirement/ESBs Unpaid Salaries
2014 2015 2016 2014 2015 2016
33
9
13
34
49
93
0
0
0
4
4
3
33
9
13
38
53
96

Source: 2016 Statistical Report, Ministry of Employment and Labour Relations.
Note: The NLC only has offices in the Greater Accra and Western Region.
GLSS 5, 2008, p. 21.
GLSS 6, 2014, p. 29.
11
GLSS 5, 2008, p. 41.
12
Myjoyonline. 21st August, 2015. GMA-Calls-off Strike. Retrieved from https://www.myjoyonline.com/news/gma-calls-off-strike/.
9

10

Wages and salaries
Wages and salaries are of fundamental importance to workers. Mr. Kwasi Adu
Amankwah, a former Secretary-General of the Ghana Trades Union Congress (TUC), in
2006 remarked that, «For a worker, there is little of more fundamental importance than
whether remuneration levels are sufficient to supply the family with a reasonable and fair
standard of living»13. The wages of workers, whether absolute or relative is the baseline
for an assessment of the effectiveness of labour market regulations. Labour unions use
industrial actions to pressurise their employers to improve their conditions of service most
especially their wages and salaries (Panford, 1994, p. 3). For instance, members of NAGRAT
embarked on strike from 1st September to 30th October, 2006 to demand for improvement
in their conditions of service. Through the use of industrial strike actions, the government
expedited its work on the Single Spine Salary Structure (SSSS) in 2007 through the Fair
Wages and Salaries Commission (FWSC).
The Fair Wages and Salaries Act, 2007, Act 737 was adopted in 2007 as part of the
public sector reforms. The policy was adopted to ensure fair, transparent and systematic
implementation of the government pay policy. One of the major policies implemented by the
FWSC in 2010 was the SSSS. The SSSS policy increased the duality in the labour market with
a persistent and widening pay gap between the public sector and the wages earned in other
sectors of the economy especially the informal sector. Public sector workers have a distinct
advantage over those who are self-employed in Ghana (Kingdon, Sandetor, Teal, 2006, p.
406). Geeta Kingdon et al showed that in 1998/99 the differential for wage employment over
self-employment in urban Ghana was 17% while the public sector wage differentials was
over 50% (Kingdon, Sandetor, Teal, 2006, p. 406). Wages and Salaries differ among workers
because of skills differentials between workers employed in each sector and the bargaining
power of the unions that exist within each sector (Kingdon, Sandetor, Teal, 2006, p. 405).
It must be noted that in 1959, Ghana, ratified the Minimum Wage-Fixing Machinery
Convention to help improve the wages and salaries of workers in the country (Aryeetey,
Baah-Boateng, 2016, p. 13). Since then, the country has been fixing a minimum wage and
encouraging employers to implement it. As per the Convention, no worker is to be paid a
wage less than the mandatory minimum wage but a significant proportion of the workforce
earn below the minimum wage (Otoo, Osei-Boateng, Asafu-Adjave, 2009, p. 36). The
13

Ghanaian-Worker, no. 30, 2006, p. 8.
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In conclusion, this section has dealt with the Labour Act, 2003, Act 651 by examining the
provisions in it. There are adequate provisions in the Act to ensure a fair playing field for all
the stakeholders in the labour market. It mandates the Minister of Employment and Labour
Relations who is chairs the NTC as well as the chair of the NLC to report unresolved labour
disputes to the courts for a settlement. As a result, these bodies have had to look into the
law to make their cases against striking workers for a determination thereby reducing the
powers of the Minister who could hitherto use state power to order striking workers back to
work. Thus, although stakeholders in the market have a preference for using negotiations
and mediation to resolve disputes, the courts do provide an environment for parties to argue
their case.
Our analysis has also shown that the number of economically active persons working 40
hours or less per week has been increasing. This trend has the potential of increasing the
productivity of labour by reducing the thread on the physical and mental health on workers
resulting from long hours of work. Act, 651 establishes rules and undertakings relating to
hours of work different from the eight hours day maximum working hours. The provisions
of sanctions within the law has helped in effecting the need change the section of the Act
wanted to achieve. The authors do acknowledge that unemployment could also help explain
why the numbers of people working 40 hours or less per week have been increasing.
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minimum wage rate is determined annually by the NTC and it is used as a benchmark for
wage negotiations in the country (Nimoh, 2015, p. 70). Governments over the years have
consistently increased the minimum wage rate for workers. For instance, from 1992 to 2000,
the minimum wage was increased by 814% from GH¢1.24 to GH¢ 14.8514. Also, from the year
2001 to 2008, the minimum wage was increased by 309% from GH¢14.85 to GH¢60.7515. The
minimum wage was GH¢83.97 in 2010, GH¢100.71 in 2011, GH¢120.96 in 2012, GH¢141.48
in 2013, GH¢162.00 in 2014, GH¢189 in 2015 and GH¢216 in 201616. The minimum wage
is inculcated into the calculation of the basic pay for workers. The increase in the minimum
wage therefore improves the wage rate of workers.
The minimum wage and other regulations mentioned above are by definition applicable
to the formal sector than the informal sector (Kingdon, Sandetor, Teal, 2006, p. 406).
Businesses in the formal sector pay workers higher than the minimum wage. For instance,
in December, 2000, the minimum wage was GH¢4,200 per month, private sector wage was
¢524,603 per month and public sector wage was ¢333,924 per month17. Again, in December,
2004, the minimum wage was ¢11,200 per month, private sector wage was ¢1,429,807 per
month and public sector wage was ¢1,122,653 per month18. Similarly, in December, 2006, the
minimum wage was ¢16,000 per month, the private sector wage was ¢1,873,183 per month,
and the public sector wage was ¢1,256,664 per month19. Yet it must be noted that, data from
the GLSS V shows that, 8% public sector workers and 10% of private formal sector workers
were earning below the national minimum wage20.
The general level of wages and income in the labour market is low (Baah, Otoo, 2006).
Otoo et al, have also established that, in relative terms, wages in Ghana are low when
compared to wages in other countries in the West African sub-region that are at comparable
levels of social and economic development (Otoo, Osei-Boateng, Asafu-Adjave, 2009, p. 31).
As noted above, the regulations enacted to improve the income levels of workers in the
country are by definition applicable in the formal sector of the economy. However, for the
share of the formal sector in total employment has been declining significantly since the
implementation of the neo-liberal economic reforms of the 1980s.
In summary, the modern labour market is characterised by existence of a wage structure
which is upward sloping, and payments of benefits and pensions (Goldin, 1944, p. 28). Unions
are an important part in the wage setting processes (Kingdon, Sandetor, Teal, 2006, p. 403).
Thus, the evolution in the labour market can be explained by focusing on the strong unions
formed by the workers which enable then to gain considerable power to push for legislations
to enhance their welfare21. Employers often had to give in to strong union workers benefits
as a defensive strategy (Sandord, 1985). The minimum wage legislation as well as the SSSS
policy has significantly improved salaries of workers in the formal sector but the average
wage earning for the economically active people is still low in relative and in absolute terms.
Employment
According to Alagidede, et al., countries with high level of informal activity tend to have
low unemployment figures because those who find themselves without work have to involve
themselves in some activities to utilise their skills to survive (Alagidede, Baah-Boateng,
Nketiah-Amponsah, 2013, p. 20). Within the formal sector, as a result of the high percentage
Ministry of Employment and Labour Relations, 2016 Statistical Report, p. 51 www.melr.gov.gh/2016-statistical-report (Accessed
16 July, 2018).
15
Ibid.
16
Ibid.
17
Bank of Ghana, Issues on Wages and Labour Market Competitiveness in Ghana, July, 2007 p. 17 www.bog.gov.gh/issues-onwages-2.pdf (Accessed 31 May, 2018); the cedis currency unit used is the currency that was in circulation for the period. The wage
rates provided can be redenominated into the new GH¢ by a division of 10,000.
18
Ibid, p. 17.
19
Ibid, p. 17.
20
GLSS 5, 2008, p. 29.
21
Interview Nana Akuoko, member Ghana Registered Nursing Association, 8th August, 2019, Kumasi.
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of government recurrent expenditure spend on wages and salaries of public sector works,
the government continues to pursue policies aimed at reducing public expenditure wages
and salaries. This has been done in part by restricting public sector employment, often as a
consequence of the conditions imposed on borrowing governments by IMF (Panford, 2001).
The table below provides data on total levels of employment in Ghana classified under
economic and institutional sectors. The total level of employment rose by 25 per cent from
5.77 million in 1992 to 7.22 million in 1999. Between the years 2000 and 2006, it rose by
23 per cent from 7.43 million to 9.14 million. There was also a 17.5 per cent increase in
the level of employment between 2010 and 2013, an increase from 10.24 million to 12.03
million. From the data, there has been continues growth in the levels of employment in
Ghana since the return to constitutional rule in 1992 even thou the levels of employment are
increasing at decreasing rate. Higher levels of employment enhance the standard of living of
the population by reducing the level of dependency in the country. It also provides capacity
to the labour unions in terms collective bargaining negotiations on the labour front.
Table 2
1992
5.77

1999
7.22

2000
7.43

2006
9.14

2010
10.24

2013
12.03

62.2
18.2
27.8

55.0
25.7
31.0

53.1
26.2
31.5

54.9
25.6
30.6

41.9
26.1
43.0

44.7
23.7
40.9

8.4
6.1
85.5

6.2
7.5
86.1

7.2
8.9
83.9

5.7
7.0
87.3

6.4
7.4
86.2

5.9
6.1
88.0

Source: Ghana Living Standards Survey (GLSS) 3, 4, 5 and 6; Population Census 2000 and 2010.

From the table 2, the agricultural sector remains the major source of employment in
Ghana despite the gradual decline in its share of total employment. From 1992 to 2013,
the agricultural sector’s share of the total employment in Ghana declined by 28 per cent.
The services sector increased its share of total employment by 47 per cent between 1992
and 2013 while the industrial sector increased by 30.2 per cent within the same period.
This shows a development towards services led total employment in Ghana, to be followed
by industry and finally agriculture. Thus, there have been significant economic sectorial
changes in the labour market over the period under review. The shift in employment from
agriculture to services and from public sector to the informal sector impacts on earnings in
the labour market and marks a departure from what existed in the past.
As noted above, the informal sector continues to employ a greater proportion of the total
number of people employed in Ghana. The informal sector employment refers to the labour
force of firms not registered with the government (Palmade, Anayiotis, 2005, p. 1). According
to Kwame A. Ninsin, the informal sector refers to the array of precarious economic activities
which have become the haven for people seeking desperately to make a living because they
are unable to secure wage or salaried employment in the formal capitalist sector (Ninsin,
1991, p. 2). From the table above, there has been persistent and appreciable increase in
the percentage of informal sector employment from 85.5 per cent in the year 1992 to 88.0
per cent in the year 2013 except for the year 2000 when its share of total employment
dropped to 83.9 per cent. Thus, there is faster employment growth in the informal sector,
that is, 2.5 per cent from 1992 to 2013 as compared to an equal percentage decline in formal
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sector employment. As Schneider and Ente state, «the informal sector is a reality of the
world, exists everywhere and gets larger every day» (Schneider, Enste, 2000, p. 77). In
an interview with Nana Poku, a self-employed quick money lender who operates his
business without a licence, his decision not to register his business with the government
was because of the complexity of the tax system in the country22. Thus, apart from the
inability of a sizable number of the labour force to find jobs in the formal sector, private
or public, some people in the labour force are moving into the informal sector due to the
complex system of taxes in the country. This is a trend that policy makers must take a
critical look at.
It must be stated, however, that, the informal sector is credited with providing jobs
for people who would otherwise be unemployed in the country. This notwithstanding, the
persistent increases in the numbers are a worrying trend as it tends to erode government tax
revenues. It does create unhealthy relationship among stakeholders in the labour market
because formal sector firms deem themselves unprotected against unfair trade conditions in
the informal sector.
Beginning from the time of independence from the British in 1957, millions of workers
in Ghana experienced formal sector employment in the country’s large public sector.
From the table above, public sector employment exceeded private sector employ by 2.3
per cent in the year 1992. However, from the year 1999, private sector employments have
exceeded employment in the public sector. This was perhaps due to the implementation
of various International Monetary Fund (IMF) and World Bank Structural Adjustment
Programmes since 1983 aimed at downsizing public sector employment in the country.
By the year 2013, public sector employment was 5.9 per cent of total employment as
compared to a higher quantity of 6.1 per cent for the private sector. Thus, in terms of
employment ratios in the labour market in Ghana, the private sector employs a greater
proportion of the total number of people employed in the country. These changes may
be linked to forces of globalisation and the application of information communication
technologies. Thus, the labour market is largely informal with a high number of private
sector employees.
Furthermore, there have been significant changes in the number of people who are taking
second-jobs in the labour market. A second-job is any task or activity that the employed
performs continually or at a certain point in time in addition to their main employment. It
is also known as moonlighting. Workers take on a second job in order to tackle “working
poverty” to improve or maintain their living standard23. Baah Boateng et al., (2003) noted
that moonlighting is a reflection of the changing market outcomes in Ghana (Baah, Adjei,
Oduro, 2013). Available statistics from the GSS shows that, 5.3% of people employed in 2015
had second-jobs24. The practice is more prevalent in the rural centres than in urban centres.
The 2015 statistics showed that 4.3 per cent of people employed were having second-jobs in
urban centres as compared to 6.4 per cent in rural centres25. The second-jobs were mostly not
within the same industry.
Another area where changes occurred was on the relationship between economic growth
and unemployment in Ghana. This was essential to assess the impact of the unemployment
rate on GDP growth and advance reasons for the relationship that exist between the
variables. Principles of economics postulate that rising unemployment is associated with
cyclical economic crises, all other things being equal. Unemployment rate has a negative
relationship with GDP (Azmi, 2013). The table 3 relate to data on economic growth and
unemployment levels in Ghana.
Interview with Nana Poku, an unregistered quick money lender, 14th July, 2019 at Kwadaso, Kumasi.
Statistical Report 2015: Ministry of Employment and Labour Relations. Retrieved from: http://www.melr.gov.gh.
24
Labour Force Report, (2015), Ghana Statistical Service.
25
Labour Force Report, (2015), Ghana Statistical Service, p. 16.
22
23
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Table 3
Data on GDP growth rate and Unemployment rate in Ghana, 1992–2016
Indicator
GDP growth rate (annual %)
GDP growth rate (annual %) Non-Oil
Unemployment, total (% of total labour force)

1992
3.9

1996
4.6.

2000
3.70

2004
5.60

2008
9.10

4.70

8.50

10.40

5.30

5.60

2012
9.30
8.70
4.10

2016
4.60
3.40
5.50

26

GLSS 5, 2008.
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From the table 3, from 1992 to 1996, the GDP growth rate increased from 3.90 per cent
to 4.60 per cent respectively while the unemployment rate increased from 4.70 per cent to
8.50 per cent respectively. This shows a positive relationship between GDP growth rate
and unemployment rate, that is, an increase in economic growth leading to an increase
in unemployment rate. Thus, between 1992 and 1996, Ghana’s GDP growth rate did not
impact on positively on employment creation for the country’s labour force. The GDP
growth rate between 1992 and 1996 was therefore not led by employment of more human
labour. Thus, increasing economic GDP growth rate did not lead to improved labour market
conditions. Also, from the year 1996 to 2000, the second term of the NDC government
under J. J. Rawlings, the GDP growth rate decreased from 4.60 per cent in the year 1996
to 3.70 per cent in the year 2000. This resulted in an increase in the unemployment rate
from 8.40 per cent in the year 1996 to 10.40 per cent in the year 2000. Thus, between 1996
and 2000, the unemployment rate worsened as a result of the decrease in the GDP growth
rate in the country.
Under the leadership of John Agyekum Kuffour, the GDP growth rate increased from
3.70 per cent in the year 2000 to 5.60 per cent in the year 2004 and 9.10 per cent in the year
2008. The unemployment rate initially, decreased from 10.40 per cent in the year 2000 to
5.30 per cent in the year 2004 and thereafter increased slightly from 5.30 per cent in the
year 2004 to 5.60 per cent in the year 2008. Thus, between 2004 and 2008, while the GDP
growth rate increased, the unemployment rate also increased. This again shows that for the
Ghanaian economy, increases in the GDP growth rate may not be attributed to increased
employment of the labour force.
Finally, under the leadership of John Evans Atta Mills and John Dramani Mahama,
from 2008 to 2016, the GDP growth rate increased from 9.10 per cent in the year 2008
to 9.30 in in the year 2012 while the unemployment rate decreased from 5.60 per cent in
the year 2008 to 4.10 per cent in the year 2012. There is an inverse relationship between
the GDP growth rate and the unemployment rate. Thus, an increase in employment of
the labour force as output of all final goods and services also increase. However, from
the year 2012 to 2016, the GDP growth rate decreased significantly from 9.30 per cent
to 4.60 per cent resulting in an increase in the unemployment rate from 4.10 per cent to
5.50 per cent26.
It can be concluded that, during the period for this study, the relationship between the
GDP growth rate and the unemployment rate has been fluctuating showing both positive
and negative relationship over the period. Thus the rising unemployment rate may not
be due to increases or decreases in GDP growth rate by to other factors like technological
advanced capitalism. Also, there is a high level of informality of employment in the country.
This high degree of informality of employment creates a difficulty in an attempt to assess
the effectiveness of the labour market legislations since the informal sector tends to be
unregulated.
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Source: Data on GDP growth rate was computed from Bank of Ghana economic data on real sector
economy (www. bog.gov.gh/economic data/real sector). Data on unemployment was retrieved from
International Labour Organisation, ILOSTAT database.
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IV. Conclusion
This paper has provided an examination of the changes in the labour market for the
period 1992 to 2016 by assessing legislations enacted during the period. It further sought to
analyse the effectiveness of the enacted legislations in harmonising relations between the
stakeholders in the labour market.
The Labour Law, Act 651 (2003) provides a more voluntary control in the industrial
environment by emphasising factory labour unions and factory employer associations’
negotiations and mediation. However, stakeholders in the labour market have had to resort
to the use of court system to resolve some major disputes. There is the need for employers
to give room for workers or their representatives to participate in major decision making
processes at the work place to reduce the many disputes in the labour market in the country.
Also, the informal sectors’ share of the total employment has increased significantly over
the years. However, employment in the informal sector of the economy is more unstable,
casual and insecure. Thus, employment in Ghana has become less secured and stable. Even
in the public sector and the formal private sector, few employees have written employment
contracts.
Ghana has seen significant changes in the GDP growth rate over the years attaining a
middle-income status in November, 2010. Regardless of the GDP growth, unemployment
rates have been fluctuating. This means that government emphasis of and reliance on
GDP growth statistics for assessments and decision making must be reconsidered since the
GDP growth rate has not been impacting positively on employment in Ghana. The high
unemployment rate has impacted negatively on the levels of wages and salaries in Ghana.
All other things being equal, the excess supply of labour over demand for labour forces the
price of labour downwards.
The introduction and implementation of the SSSS in 2009 aimed at improving salaries in
the country. Its implementation, however, led to increasing levels of government expenditure
on public sector payroll. Eventually, the government placed a ban on public sector employment
which further exacerbated the unemployment situation in the country. The minimum wage
is inculcated into the base pay calculation of the SSSS and has helped to enhance public
sector wages. However, because a greater proportion of the working population operates
in the informal sector where regulations are weak, the main beneficiaries of the salary
adjustment programmes are the public sector employees.
Finally, significant wage differentials exist between formal sector and informal sector
employees, wage-employment and self-employment and between the private sector workers
and public sector workers. The public sector remains an important source of employment
because in practice, employees in the sector are the major beneficiaries of labour market
legislations enacted during the period for the study.
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