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В публикации автором представлены результаты детерминирования институциональной струк-
туры высокотехнологичных отраслей промышленности. Исследование построено на теоретической 
платформе мезоэкономики. На основе статистического эксперимента развит метод картирования 
Schneider M. R. в части структуры индикаторов, определяющих границы институтов отрасли. Выде-
лена оптимальная структура и пропорции высокотехнологичных отраслей промышленности.
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Актуальность и степень изученности 
проблемы.

Задача развития высокотехнологично-
го сектора является ключевой для стран, ори-
ентированных на инновационные драйверы 
экономического роста. Развитие построено на 
интенсификации и экстенсификации произво-
дительные сил и производственных отношений 
высокотехнологичного сектора, а его динамика 
отражается рядом индикаторов: доля сектора в 
ВВП, в совокупном экспорте, товарообороте про-
мышленности; наукоемкости отраслей сектора; 
численности специалистов занятых в НИОКР 
(относительно населения) и другими. Индика-
торы выражают макроэкономическую позицию 
сектора в глобальной и национальных экономи-
ках и объективно отражены в аналитических от-
четах Мирового Банка*, UNIDO (Quarterly Report 
on Manufacturing, 2015–2019**), OECD (Science, 
Technology and Industry Outlook 2018 [1]), BCC 
Research Report Overview (2019 Manufacturing 
Research Review [2]), IQMS (What Drives Growth 
in Manufacturing, 2017***) и других. Поиск эн-
догенных факторов микроэкономического ро-
ста построен на кейсах высокотехнологичных 
предприятий (консолидировано в работах Хлеб-
ников К. В. [3], Чернов О. А., Михайлова Е. Л. [4], 

Umble E. J. и др. [5], Shih B. Y. и др. [6], Chung Y. C. и 
др. [7] и других экономистов). Но изучение макро- 
и микро- драйверов имеет ограничение в части 
описания структуры отраслей, взаимодействия 
субъектов, их пропорций, функций институтов 
инновационной и производственной деятель-
ности, то есть, мезо- факторов экономического 
роста высокотехнологичных отраслей.

Именно поэтому современные исследования 
высокотехнологичного сектора ориентируются 
на теоретическую платформу «мезоэкономики» 
(Dopfer K. [8]). Объектом ее исследования явля-
ются состав и пропорции специализированных 
субъектов (институтов) и схемы их взаимодей-
ствия. В рамках данного направления исследова-
ний Paunescu M., Schneider M. [9] описали моде-
ли институциональной среды, обеспечивающие 
экономический рост отраслей. Dixon M. И др. [10] 
и Kleiner M. M. [11] исследовали иерархию кон-
трактов высокотехнологичного сектора и выде-
лили «экономическое ядро» взаимодействия 
институтов. Boyer R. [12] сформулировал стра-
тегии развития институтов, обеспечивающие 
рост масштаба (товарооборота) отраслей. На-
учная дискуссия привела к формированию по-
нятия «институционального капитала» (англ. — 
institutional capital, Henisz W. J., Swaminathan 
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A. [13]), как совокупности институтов и их вза-
имодействия, составляющие которого описали 
Jackson G. и Deeg R. [14]. Методическая (инстру-
ментальная) часть мезоэкономики предложена 
Schneider M. R. [15] в форме «картирования» вы-
сокотехнологичных отраслей (англ. — mapping): 
выделения состава и пропорций институтов. 
Ограничением предложенного Schneider M. R. 
метода картирования является качественный 
характер критериев выделения институтов. 
Снятие данного ограничения, предложение объ-
ективных количественных подходов, позволит 
развить метод картирования Schneider M. R. и 
определить оптимальные пропорции институ-
тов высокотехнологичного сектора.

Исследовательские задачи.
Автор сформулировал исследовательскую 

задачу как определение оптимального состава 
и пропорций институтов высокотехнологичного 
сектора промышленности через развитие метода 
картирования Schneider M. R. в части выделения 
количественных критериев детерминирования 
субъектов инновационной и производственной 
деятельности отраслей. Задача подразумевает 
следующую архитектуру исследования:

1. Выделить «эталонную» отрасль высоко-
технологичного сектора, состав и пропорции ко-
торой определяются оптимальными;

2. Определить взаимосвязанные показате-
ли экономического развития отрасли, которые 
определяются критериями детерминирования 
границ институтов;

3. На основе показателей картировать эта-
лонную отрасль — выделить институты и опи-
сать их функции в высокотехнологичной отрас-
ли;

4. Формализовать оптимальные пропор-
ции институтов высокотехнологичной отрасли.

Результаты эксперимента и анализ.
В качестве «эталонной» высокотехнологич-

ной отрасли автором определена фармацевтиче-
ская промышленность Европы (интегрирован-
ная в странах Евросоюза и Восточной Европы). 
Глобальный лидер по объемам в международном 
товарообороте (табл. 1) с объективной экономи-
ческой эффективностью и сформированными в 
результате самоорганизации пропорциями ин-
ститутов инновационной (НИОКР) и производ-
ственной деятельности. Данная отрасль с одной 
стороны принимается как объект для (практиче-
ский аспект) поиска институционального опти-
мума, с другой (теоретический аспект) — детер-
минирования эконометрических индикаторов 
разделения институциональных групп высоко-
технологичного сектора.

Автором сформирована выборка из 4629 
фармацевтических предприятий Европы фар-
мацевтической отрасли (NACE Rev 2)  по базе 
данных Амаdeus. Выбор базы данных обусловлен 
наличием в ее составе малых и средних пред-
приятий изучаемой высокотехнологичной от-
расли, что позволяет картировать не только кор-
поративный производственный сегмент (как это 
представлено у Henisz W. J., Swaminathan A. [13]), 
Jackson G. и Deeg R [14], Schneider M. R. [15]), но и 
малые инновационные предприятия, инноваци-
онную инфраструктуру, подрядчиков НИОКР и 
другие. Что в свою очередь, в картировании по-
зволит отразить все предприятия, включенные 
в инвестиционный, научно- исследовательский, 
производственный и маркетинговый циклы 
высокотехнологичного сектора. Каждое пред-
приятие в выборке описано по финансово- 
экономическим показателям (МСФО 2018 год): 
OR — операционный доход; NE — списочная 
численность сотрудников; BvD — индекс неза-

Таблица 1. Данные экспорта и импорт глобального фармацевтического рынка (млрд. USD).  
По данным UNCTAD.

 

  Режим доступа: https://unctad.org 22.10.2019.
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висимости акционерного капитала*; NI — при-
быль предприятия до выплаты дивидендов; 
ROE — рентабельность собственного капитала 
предприятия; TAS — активы; PM — норма при-
были. Данные показатели определены как гипо-
тетические в поиске эконометрических инди-
каторов разделения институциональных групп 
высокотехнологичного сектора. Критерием 
принадлежности индикатора системе детерми-
нирования институциональных групп автором 
определена их взаимосвязь (высокие значения 
корреляции по шкале Чеддока), что академиче-
ски традиционно для поиска эконометрических 
моделей.

Соответственно, в рамках выборки автором 
проведён кросскорреляционный анализ показа-
телей, результаты которого представлены в та-
блице 2.

* Классификация Moody’s Analytics Company по уровню концентрации акционерного капитала по структуре: 
численности и величине долей инвесторов (от A+ до D). Режим доступа: https://www.bvdinfo.com 12.11.2019.

Корреляционный анализ позволил выделить 
3 взаимосвязанных переменных (рис. 1), выра-
жающих институциональную структуру высоко-
технологичных отраслей: операционный доход, 
балансовая стоимость активов, списочная чис-
ленность сотрудников предприятия (по  полно-
му кругу).

Представление индикаторы являются тео-
ретической платформой количественного кар-
тирования институтов высокотехнологичного 
сектора. Данное решение рассматривается как 
научный результат, развитие теоретической 
платформы метода картирования институци-
ональной структуры Schneider M. R. примени-
тельно к высокотехнологичному сектору.

На основе развитого метода автор произвел 
картирование эталонной отрасли. В поле опе-
рационного дохода и величины активов автор 

 

  

Таблица 2. Корреляционного анализа гипотетических переменных, выражающих  
институциональную структуру эталонной высокотехнологичной отрасли. 

 

  Рис. 1. Индикаторы институциональной структуры высокотехнологичного сектора.
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обнаруживает границы кластеров, сегментов 
специализированных субъектов высокотехноло-
гичной отрасли, рис. 2, табл. 3.

Кейс методом по записям в базе данных 
Амаdeus классифицированы виды деятельности 
субъектов (классификатор NACE Rev 2), пред-
ставляющие институциональные группы.

Соответственно автором выделено 5 специ-
ализированных видов деятельности (институ-
циональных групп, табл. 4,5), взаимодействие 
которых позволяет реализовать полный цикл 
инновационной, производственной и коммер-
ческой (маркетинговой) деятельности высоко-
технологичной отрасли. Как видно, представ-
ленные институты связаны в вертикальной 
иерархии формирования добавленной стоимо-

сти конечной (потребительской) высокотехноло-
гичного продукции, объективно отличающейся 
от средне- и низкотехнологичной значительной 
наукоемкостью, инновационностью.

Применительно к выделенным институци-
ональным группам автором проведен верти-
кальный анализ распределения 4 показателей 
(численность субъектов, операционный доход, 
величина активов и списочная численность 
персонала отрасли) в исходной выборке. Отно-
сительные пропорции групп позволяют судить 
об оптимальных отношениях, обеспечивающих 
эффективность и экономический рост высоко-
технологичной отрасли при признании «эталон-
ной» позиции выбранного объекта исследова-
ния, табл. 5.

 

  
Рис. 2. Картирование институтов высокотехнологичного сектора. Описание сегментов в табл. 3.

 

  

Таблица 3. Разделение институтов высокотехнологичных отраслей сектора в границах 
операционного дохода и величины активов.
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Выделение оптимальных пропорций (табл. 
5)  институциональной структуры высокотехно-
логичных отраслей является заключительной 
частью эксперимента, ответом на генеральную 
исследовательскую задачу.

Выводы и заключение.
Таким образом, представлены результаты 

авторского эксперимента, имеющего 2 компо-
ненты. Теоретическая компонента представлена 

развитием метода картирования Schneider M. R. 
в части детерминирования количественных пе-
ременных, выражающих институциональную 
структуру высокотехнологичного сектора. Прак-
тическая часть представлена количественными 
распределениями, выражающими оптимальную 
структуру субъектов высокотехнологичного сек-
тора.

Ограничением (и  как следствие, направле-

 

  

Таблица 4. Специализация и функции институтов высокотехнологичной отрасли.

 

Таблица 5. Оптимальные пропорции институтов высокотехнологичной отрасли.
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ние дальнейшего исследования) является изу-
чение одной «эталонной» высокотехнологичной 
отрасли (фармацевтическая Европы). Автор до-

пускает вариативность пропорций (но не соста-
ва) институциональных групп применительно к 
другим отраслям высокотехнологичного сектора.
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