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В настоящей публикации представлены результаты авторского статистического экспери-
мента, направленного на поиск экономических индикаторов, определяющих структуру высоко-
технологичных отраслей. Сформулирована теоретическая платформа эксперимента — концеп-
ция мезоэкономики, «формула Клейнера», картирование отраслей европейской научной школы 
Schneider  M. R.  Представлены результаты корреляционного анализа, обнаруживающего три взаи-
мосвязанных индикатора для картирования отраслей высокотехнологичного сектора.
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Актуальность и степень изученности 
проблемы.

Вопрос экономического роста националь-
ного высокотехнологичного сектора являет-
ся объективной задачей, сформулированной 
в рамках национальной стратегии: «…создать 
собственные технологии …, которые определяют 
будущее … искусственном интеллекте, генетике, 
новых материалах, источниках энергии, цифро-
вых технологиях» (Путин В.В. *). Решение данной 
задачи имеет как научно- исследовательскую, 
технологическую проблематику повышения 
результативности и эффективности инноваци-
онной деятельности, интенсификации сектора 
исследований и разработок, так и экономиче-
скую — поиск механизмов роста товарооборота 
высокотехнологичной продукции.

Поиск экономических механизмов на ма-
кро- и микроуровнях в настоящей научной 
дискуссии признан «тупиковым» (Henisz  W. J., 
Swaminathan A. [1]). Исследователи сосредоточи-
ли свое внимание на выявлении системы инсти-
тутов высокотехнологичного сектора: состава 
специализированных субъектов, их пропорций 
и схемы экономического взаимодействия. «…
Способы моделирования институтов в между-
народных исследованиях (высокотехнологичных 
отраслей), по-прежнему считаются неудовлет-
ворительным…» Schneider  M. R. и др. [ ]. Фак-
тически исследования сфокусированы на мезо- 
уровне, изучении отрасли как экономической 
системы. Теоретической платформой такого 

направления является парадигма «мезоэконо-
мики» «… используемая для изучения экономи-
ческих механизмов, которые не основаны ни на 
микроэкономике покупок и продаж, а также на 
предложении и спросе, ни на макроэкономиче-
ском обосновании совокупных итогов спроса, но 
на важности того, под какими структурами эти 
силы действуют и как измерить эти эффекты» 
(Dopfer K. [3]). Применительно к высокотехно-
логичному сектору концепция мезоэкономи-
ки была развита в работах зарубежных авторов 
Paunescu M., Schneider M. [4], Dixon M. и др. [5], 
Kleiner M. M. [6], Boyer R. [7], Jackson G., Deeg R. [8] 
и других. Исследование проблем мезоэкономи-
ки в национальном научном сообществе сосре-
доточено в работах «Центрального экономико- 
математического института РАН (ЦЭМИ РАН)». 
Ядром научных взглядов является «формула 
Клейнера»: «… фактически изучение мезоэко-
номических структур эквивалентно изучению 
институтов… Мезоэкономика — естественное 
поле формирования и действия экономиче-
ских институтов» (Клейнер Г. Б. [9]). Активными 
участниками национальной научной дискуссии 
являются Волынский  А. И. [12], Гареев  Т. Р. [11], 
Марков Л. С., Ягольницер М. А. [1 ], Кирдина С. Г. 
[13], Ореховский  П. А. [14], Гасанов  Э. А., Бой-
ко Т. С., Фролова Н. С. [15], Тишков С. В. [16] и дру-
гие.

2 подхода, сформированные в рамках науч-
ной дискуссии о мезоэкономических методах, 
заслуживают отдельного внимания, поскольку 
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являются научными предпосылками авторско-
го статистического эксперимента, представ-
ленного в настоящей публикации. Во-первых, 
понятие «институционального капитала» 
(англ. — institutional capital), сформулирован-
ное в работе Henisz  W. J., Swaminathan A. [1]. В 
его основе лежит эконометрически доказанный 
посыл: рост и эффективность высокотехноло-
гичных отраслей предопределится структурой 
и пропорциями институтов (специализирован-
ных субъектов). Во-вторых, в развитие первого 
тезиса Schneider M. R. [ ] предложил инструмен-
тальный подход к выявлению институтов и их 
пропорций, получивший название «картирова-
ние институционального капитала».

Но предложенный подход к картированию 
имеет ограничение — построен на качествен-
ном анализе структуры высокотехнологичных 
отраслей. Соответственно, подход не может 
быть реплицирован на отрасли с отличной от 
исследованных Schneider  M. R. системой инсти-
туционального развития. Автор видит решение 
данной проблемы через создание системы взаи-
мосвязанных количественных индикаторов, по-
зволяющих выявлять и описывать (картировать) 
структуру высокотехнологичных отраслей.

Описание авторского эксперимента.
Целью эксперимента автор определил поиск 

взаимосвязанных индикаторов экономического 
развития высокотехнологичных отраслей, яв-
ляющихся платформой для поиска дискретных 
значений, выделяющих (например, через мате-
матические кластеры) границ институтов.

Научный поиск, структура эксперимента, 
построены на следующей логике. 1)  Выделить 
«эталонную» высокотехнологичную отрасль, 
доказавшую свою конкурентоспособность и 
экономическую эффективность на глобальном 
рынке. 2)  Формализовать список гипотетиче-
ских экономических индикаторов, отражающих 
рост масштаба высокотехнологичной отрасли. 
3) По базе данных индикаторов провести оценку 
кросскорреляционных взаимосвязей. 4)  Обна-
руженные высокие значения по шкале Чеддока 
взаимосвязи показателей признать отвечающи-
ми задаче эксперимента.

Автор синтезировал соответствующий ста-

* Необходимо уточнить, что выводы автора об институциональной структуре, представленные в настоящем 
разделе публикации являются предварительными (построенными на кейсах). Они демонстрируют возмож-
ность картирования на основании детерминированных индикаторов, что и являлось целью авторского экспе-
римента. Собственно картирование институциональной структуры высокотехнологичного сектора является 
направлением дальнейших исследований автора и его коллег.

тистический эксперимент. 1)  В качестве эта-
лонной автор выбрал фармацевтическую про-
мышленность Европы, имеющую объективный 
уровень глобальной конкурентоспособности, 
финансовой и инвестиционной эффективности. 
2) Формализован список гипотетических эконо-
мических индикаторов, отражающих рост мас-
штаба высокотехнологичной отрасли (табл. 1), 
построенный на показателях финансовой отчет-
ности, принятой в МСФО и сопоставимой с на-
циональными бланками налоговой отчетности.

3)  Источником данных статистического экс-
перимента определена база данных Амаdeus. 
Выборка по фармацевтической промышлен-
ности Европы на 2018 отчетный год составила 
4629 предприятий, позиция которых отражена 
финансовыми индикаторами (табл. 1). Относи-
тельно данной выборки проведён кросскорреля-
ционный анализ, результаты которого рассма-
триваются ниже.

Результаты эксперимента.
Результаты кросскорреляционного анализа 

гипотетических индикаторов экономического 
развития высокотехнологичных отраслей пред-
ставлены в таблице 2.

Высокий уровень взаимосвязи по шкале 
Чеддока обнаруживается в показателях:

1. величины активов;
2. списочной численности персонала;
3. операционного дохода.
Представленные на рис. 1–3 поля корреля-

ции отражают логику взаимосвязи индикаторов, 
институциональную природу (групп) субъектов 
хозяйственной деятельности высокотехноло-
гичных отраслей.

Поле корреляции показателей величины ак-
тивов и списочной численности персонала (рис. 
1)  обнаруживает отрицательный тренд роста 
численности занятых по отношению к капита-
лизации. Что вполне объяснимо (выводы по-
строены на обследовании автором кейсов в базе 
данных Amadeus *) для высокотехнологичного 
сектора. Большая численность персонала харак-
терна для производственных компаний, имею-
щих относительно (научно- исследовательскому 
сектору) низкий уровень капитализации.

Активы высокотехнологичного сектора со-
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Таблица 1. Структура выбранных гипотетических экономических индикаторов,  
отражающих рост масштаба высокотехнологичной отрасли.

 

  

Таблица 2. Результаты кросскорреляционного анализа гипотетических индикаторов  
экономического развития высокотехнологичных отраслей (обозн. переменных в табл. 1)

 

  Рис. 1. Поле корреляции показателей величины активов и списочной численности персонала
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средоточены в интеллектуальном капитале, 
секторе исследований и разработок, имеющем 
относительно (производственному) низкую чис-
ленность занятых. В кластер с низкой численно-
стью и высоким уровнем активов вошли также 
корпоративные структуры (инвестиционные 
фонды, управляющие компании и т. п.), то есть 
держатели акционерного капитала высокотех-
нологичного сектора. Этот тезис находит свое 
подтверждение (помимо кейсов, изученных ав-
тором) при анализе поля корреляции показате-
лей операционного дохода и списочной числен-
ности персонала (рис. 2). Наибольшие значения 
операционного дохода сосредоточены у держа-
телей акционерного капитала — предприятиях с 
низкой численностью персонала. В свою очередь, 
исследовательские и производственные компа-
нии имеют большую численность персонала при 
низком операционном доходе, поскольку явля-
ются дочерними для корпоративных структур и 
в своей хозяйственной деятельности являются 
подрядчиками в иерархии контрактов высоко-
технологичного сектора.

В контекст выше приведённого тезиса по-
падает и тренд взаимосвязи показателей вели-
чины активов и операционного дохода (рис. 3). 
Корпоративные структуры, консолидирующие 
операционный доход высокотехнологичного 
сектора, имеют незначительные активы, как 

правило, являются держателями нематериаль-
ных (ОИС). А производственные и исследова-
тельские предприятия с низким операционным 
оборотом являются собственниками основных 
фондов (земля, основные производственные 
фонды и т. п.).

Таким образом, задача статистического экс-
перимента решена: обнаружены взаимосвязан-
ные переменные, на основании которых возмож-
но картирование институциональной структуры 
отраслей высокотехнологичного сектора.

Выводы.
Итак, научным результатом авторского экс-

перимента является детерминирование 3-х вза-
имосвязанных переменных (рис. 4), позволяю-
щих картировать институциональную структуру 
высокотехнологичных отраслей.

В теоретической плоскости представленное 
решение направлено на развитие представле-
ний о природе «институционального капитала» 
(Henisz  W. J., Swaminathan A. [1]) и методов его 
картирования (Schneider M. R. [ ]), в части детер-
минирования базы количественных показате-
лей для выделения институтов и их пропорций. 
В практической плоскости предложенные ин-
дикаторы могут быть использованы в исследо-
вании институциональной структуры отраслей 
высокотехнологичного сектора промышленно-
сти.

 

  Рис. 2. Поле корреляции показателей операционного дохода и списочной численности персонала
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  Рис. 3. Поле корреляции показателей величины активов и операционного дохода

 
Рис. 4. Структура взаимосвязанных показателей роста высокотехнологичных отраслей. 

Обозн.: корреляции табл. 2
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