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Цитирование: Вольчик В.В. (2022). Фундаментальные условия инновационного развития
экономики. Journal of Economic Regulation 13(2): 6-21. DOI: 10.17835/2078-5429.2022.13.2.006-021
Исследование российской инновационной системы на основе анализа нарративов позволяет
выявить институциональные и исторические закономерности ее развития. В современных условиях
инновационное развитие является единственным приемлемым вариантом для экономических
порядков, обеспечивающих высокий уровень благосостояния населения. Под инновационным
развитием понимается улучшение экономических и социальных условий жизни населения,
которое основывается на формировании и использовании нового знания и новых технологий
в процессе создания ценностей. В статье показано, что сама возможность инновационного
развития возникает и сохраняется при одновременной реализации трех фундаментальных
условий: 1) экономической и политической устойчивости; 2) предпринимательской инициативы;
3) механизмов возрастающей отдачи. Кроме названных фундаментальных условий также
имеют критическое значение две предпосылки, которые выступают своеобразными связками
между условиями: развитие рыночной инфраструктуры и развитие сферы науки и образования.
Если в социальном порядке не выполняется хоть одно из названных фундаментальных условий,
то инновационное развитие становится невозможными и порядок начинает стагнировать.
Обеспечение трех фундаментальных условий зависит от экономической политики, которая
должна учитывать исторические, культурные и институциональные особенности развития
конкретного социального порядка.
Ключевые слова: национальная инновационная система, экономическая и политическая
устойчивость, предпринимательская инициатива, возрастающая отдача, нарративная экономика,
институциональная экономика
Финансирование: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-1800562, https://rscf.ru/project/21-18-00562/ «Развитие российской инновационной системы в контексте
нарративной экономики» в Южном федеральном университете.
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FUNDAMENTAL CONDITIONS FOR INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
VYACHESLAV V. VOLCHIK,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: volchik@sfedu.ru

JEL: B52, O30, Z13
1. Постановка проблемы
В своих книгах известный историк науки и техники Лорен Грэхэм задает очень важные
вопросы об инновационном развитии России и тех препятствиях, которые не давали
и не дают ей стать передовой в технологическом отношении страной (Грэхэм, 2000;
2014). Ответы на эти вопросы затрагивают очень много аспектов развития социальных
порядков и поэтому их поиск связан с междисциплинарными исследованиями. Именно
плюралистическое взаимодействие разных социальных наук позволяет взглянуть на
проблемы инновационного развития комплексно и системно.
Современное социально-экономическое развитие невозможно без инноваций. И
хотя с различного рода инновациями человечество сталкивается на протяжении всей
истории, именно современность с ее ускоряющимися социальными изменениями делает
технологическое развитие ключевым.
Спектр инноваций широк и включает технологические, предпринимательские,
финансовые, этические, культурные, социальные инновации; в зависимости от
рассматриваемой сферы деятельности человека этот перечень может быть продолжен.
Если в XX веке инновации скорее ассоциировались с новыми технологическими

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Narrative-based study of the Russian innovation system makes it possible to identify the institutional
and historical patterns of its development. In modern conditions, innovative development is the only
acceptable option for economic orders that ensure a high level of well-being of the population.
Innovative development is defined as the improvement of the economic and social living conditions of
the population, which is based on the generation and use of new knowledge and new technologies in the
process of value creation. The article demonstrates that the very possibility of innovative development
arises and is maintained under three simultaneous fundamental conditions: 1) economic and political
stability; 2) entrepreneurial initiative; 3) mechanisms of increasing returns. In addition to the mentioned
fundamental conditions there are two critical prerequisites that serve as a kind of link between these
conditions: market infrastructure development and science and education development. Innovative
development is impossible and social order is getting stagnant in case at least one of these fundamental
conditions is not fulfilled. Ensuring the three fundamental conditions depends on economic policy, which
must take into account the historical, cultural and institutional features of the particular social order
development.
Keywords: national innovation system, economic and political sustainability, entrepreneurial
initiative, increasing returns, narrative economics, institutional economics
Acknowledgments: This work was supported by the grant of Russian Science Foundation No. 21-1800562, https://rscf.ru/en/project/21-18-00562/ “Developing the national innovation system in Russia in
the context of narrative economics” at the Southern Federal University.
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решениями (физическими инновациями) для производства, то в сегодняшнем мире
различные социальные и экономические инновации стали занимать не меньше
внимания исследователей.
Обилие разнообразных исследований национальных инновационных систем стало
своеобразным ответом на вызовы современности, когда обостряется конкуренция за
различного рода ресурсы. Если экономика той или иной страны начинает проигрывать
в плане инновационности, то это в среднесрочной перспективе может грозить
значительными социально-экономическими потрясениями. Поэтому теоретическое
осмысление фундаментальных принципов современного инновационного развития
очень важно для понимания эволюции хозяйственных порядков в контексте сохранения
темпов развития и предотвращения наступления новых темных веков.
2. Фундаментальные условия инновационного развития
Под инновационным развитием понимается улучшение экономических и социальных
условий жизни населения, которое основывается на формировании и использовании
нового знания и новых технологий в процессе создания ценностей.
Создание нового знания и новых ценностей связано с постоянно эволюционирующими
взаимодействиями людей. Причем эти взаимодействия усложняются и обрастают
новыми привычками, правилами и институтами. Оба процесса имеют одно общие
свойство, связанное с конкуренцией. Создание ценностей исторически сопряжено с
обменами, которые постепенно институционализировались в различные рынки, а
создание знания – с поиском новых вариантов объяснения окружающего мира, что
предполагает взаимодействие между акторами, осуществляющими такой поиск.
Постепенно генерация нового знания институционализировалось в виде множества
институтов и организаций, от Академии Платона до современных университетов. По
иронии судьбы деятельность предпринимателя стала очень похожа на деятельность
ученого, но не в части ориентации на прибыль, а в части важности соответственно
рыночных и академических свобод.
Как показывают многочисленные исследования в рамках социальных наук,
создание условий для возникновения и поддержания разных свобод, от политических и
экономических до академических, представляет собой очень трудную задачу (Аджемоглу,
Робинсон, 2021). Эта задача требует создания сложных институциональных структур,
причем в зависимости от исторических и национальных условий такие структуры могут
иметь большую вариативность.
Однако важнейшей предпосылкой для эволюционного формирования свобод является
устойчивость социального порядка. Она обеспечивает долгосрочность и предсказуемость
социальных взаимодействий. В отсутствие устойчивости и стабильности одни группы
будут подавлять и захватывать другие, а поскольку различные формы подавления и
эксплуатации не способствуют развитию индивидов и формированию даже осознания
возможности тех или иных свобод, подрывается указанный постулат общественного уклада.
Безусловно, здесь надо оговориться, что в рамках данной работы не обсуждается вопрос о
природе свободы как интенционального состояния людей, хотя, например, в экономической
науке мы часто встречаем подобного рода объяснения, как у Адама Смита, у которого обмен
является следствием природной склонности человека (Смит, 1962: 27–29).
Устойчивость экономического порядка можно рассматривать как своеобразный
вариант общественного блага, создающего значительные положительные экстерналии.
Не все свободы в должной мере могут институционализироваться, не нарушая
фундаментальных оснований устойчивого развития. Поэтому проблема сочетания
фундаментальных оснований устойчивости (стабильности) и свобод не имеет простого
решения, а должна рассматриваться в эволюционном контексте в плане адаптации
социальных порядков к изменяющимся условиям.
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Инновационное развитие требует больших как материальных, так и нематериальных
ресурсов. Использование знания о вариантах получения и размещения ресурсов является
очень важной проблемой, которая долго дискутировалась в рамках проблематики
«экономического расчета при социализме» (Мизес, 1994; Хайек, 1989). Парадоксально,
что дальнейшее развитие мейнстрима, например, теории экономических механизмов,
скорее пошло по пути рационализации рыночных взаимодействий, что Хайек в
наиболее общей форме и метафоричное форме выразил в метком выражении «пагубная
самонадеянность» (Хайек, 1989).
Предпринимательская деятельность является важнейшим способом использования
как рассеянного или неявного знания, так и реализации низовых инициатив (Фелпс,
2015). Именно предприниматель создает один из важнейших типов инноваций, которые
позволяют привлекать и создавать уникальные комбинации факторов производства
с учетом предпринимательского неявного знания. Извлечение прибыли является
значимым и сильным мотивом предпринимательской инициативы, но не достаточным
для поступательного развития инноваций. Получение преимуществ, создание барьеров,
монопольная власть и другие факторы могут существенно влиять на размеры прибыли
и одновременно значительно ограничивать внедрение технологических и иных
инноваций. Здесь важнейшим фактором наряду с прибылью нужно рассматривать
возможность снижения издержек за счет эффекта масштаба или в более общем контексте
возрастающей отдачи.
С момента своего возникновения как самостоятельной отрасли научного знания
экономическая теория базировалась на предпосылке убывающей отдачи. Именно
убывающая отдача и характерные для нее отрицательные обратные связи приводят систему
в равновесие. Известный экономист и исследователь экономики сложности Б. Артур образно
назвал доминирование концепции убывающей отдачи в экономической теории «миром
Альфреда Маршала» (Артур, 2005: 8). Примечательно, что в подходе Артура к анализу
убывающей отдачи концепт «совершенной конкуренции» также относится к «миру Альфреда
Маршала». Рынки стандартных товаров, которые максимально близки к совершенной
конкуренции и микроэкономическому идеалу эффективности, по сути являются важными
и даже хрестоматийными примерами реализации принципа убывающей отдачи. Здесь
необходимо отметить, что, безусловно, не существует в чистом виде только убывающей или
только возрастающей отдачи в экономике, все обращения к тому или иному их виду – это
«преимущественно убывающая» или «преимущественно возрастающая» отдача.
Возрастающая отдача в экономике стала развиваться, а потом и доминировать под
воздействием двух факторов: технологических и сетевых. Именно внедрение новых
технологий и расширение сети обменов приводят к главному положительному эффекту
возрастающей отдачи – снижению средних и предельных издержек производства.
Для инновационной системы возрастающая отдача имеет также ключевое
значение. Можно сказать, что именно благодаря эффектам возрастающей отдачи
запускаются механизмы распространения и тиражирования инноваций и производимых
инновационных продуктов. Таким образом, доступ к механизмам возрастающей отдачи
позволяет не только получить новых потенциальных потребителей, снизить издержки и
повысить прибыль, но, что более важно, выйти на единственно возможную в современных
условиях траекторию сбалансированного технологического и экономического развития.
Поэтому в современном неспокойном мире доступ к механизмам возрастающей отдачи
стал предметом ожесточенного соперничества между странами и объединениями стран.
Таким образом, сама возможность создания и развития национальной инновационной
системы зависит от трех фундаментальных условий: 1) экономической и политической
устойчивости; 2) предпринимательской инициативы; 3) механизмов возрастающей
отдачи. Только одновременное действие этих трех предпосылок дает возможности
для создания и эволюции инновационной системы. Отсутствие хоть одного из этих
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условий прочно блокирует инновационное развитие. Разумеется, это очень упрощенное
представление, и между условиями можно выделить значимые связи или процессы,
которые влияют на инновационную систему. Но именно выделение этих трех условий
подчеркивает их фундаментальную важность и значимость для инноваций. Рассмотрим
подробней каждое из них в контексте экономических теорий и эмпирических данных о
значимых идеях и институтах.
Качественный анализ идей, социальных практик и институтов, влияющих на развитие
российской инновационной системы, основан на исследовании нарративов. Массив
нарративов о российской инновационной системе был получен путем последовательного
отбора материалов из 43 источников (СМИ и интернет-ресурсов) по рейтингу компании
«Медиалогия»: «Федеральные СМИ: 2020 год». Полные тексты статей были получены с
помощью электронной базы данных периодических источников информации «Интегрум».
Временной период для поиска нарративов был выбран с 1 января 2010 по 1 июля 2021
года. В результате поиска отобрано 33 491 статей (без перепечаток). Далее в ходе анализа
отобранных текстов было выявлено 1 149 нарративов, которые используются для
качественного анализа. Анализ данного массива нарративов помог сформировать
целостное видение инновационного развития с учетом разноуровневых условий, связей
и процессов.
3. Экономическая и политическая устойчивость
В русском языке есть два термина, которые очень близки по своему смыслу:
устойчивость и стабильность. Однако понятие устойчивости шире и включает стабильность
(Чаплин, 2017: 111). Под экономической и политической устойчивостью понимается
возможность системы или порядка гибко адаптироваться к вызовам и шокам, не теряя
своей возможности к развитию, сохранять целостность и воспроизводимость структуры.
Таким образом, главное в экономической и политической устойчивости заключается
в обеспечении стабильности системы во времени и адаптивности к различного рода
шокам и вызовам, связанным с внутренними и внешними процессами.
В экономической и политологической научной литературе проблема устойчивости
социальных порядков имеет большую историю. В настоящее время одной из самых
распространенных идей является концепция эволюции естественного государства и
формирования порядка открытого доступа Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста (North
et al., 2009).
Естественное государство или порядок ограниченного доступа – это самый
распространенный в истории и современности социальный порядок. Главное его
свойство – это ограничения, которые создаются элитами или группами специальных
интересов, к доступу к различного рода ресурсам, в том числе к экономическим и
политическим. Ограничение доступа позволяет извлекать элитам ренту. Очень важным
свойством естественного государства является то, что его стабильность и устойчивость зависят
от хрупкого баланса среди элит. Так как элиты состоят из различных групп специальных
интересов, то стабильность порядка ограниченного доступа зависит от их возможности
находить компромиссы и осуществлять собственное воспроизводство. Поскольку конфликты
между группами специальных интересов – явление очень частое, то естественное государство
в целом является неустойчивым в долгосрочных временных периодах.
В концепции Д. Норта и его соавторов эволюция естественного государства проходит
несколько стадий, пока не формируется зрелая держава. Именно в стадии зрелого
государства возможен, по их мнению, переход к государству открытого доступа. Однако
указанные авторы не дают четкого и детального объяснения, почему и как осуществляется
переход к такому порядку. Фактически государств, которых можно отнести к порядку
открытого доступа, в современном мире меньшинство: это с некоторыми оговорками
страны пресловутого «золотого миллиарда».

1
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Порядок открытого доступа характеризуется прежде всего свободой создания
разнообразных ассоциаций, организации и объединений граждан, а также
превалированием не личных, а обезличенных отношений, что позволяет независимо
от принадлежности к той или иной группе получить доступ к политическим и
экономическим ресурсам. Безусловно, в чистом виде порядок открытого доступа является
утопией, как, например, совершенная конкуренция, однако его природа имеет очень
важные характеристики для объяснения устойчивости и эффективности.
Доступ к ресурсам – это действительно ключевой фактор как для инноваций, так
и для экономического роста, что подтверждается множеством исторических примеров
(Голдстоун, 2014). Однако сам открытый доступ стал возможен, потому что была
сформирована система институтов, которые позволяли воспроизводить опривыченные
социальные взаимодействия стабильно во времени и с низкими издержками.
Также можно констатировать, что создание порядка открытого доступа было
последствием довольно редкой мутации правовых институтов, регулирующих
коллективные действия. Так, институты западной демократии и рыночной экономики
обеспечивают устойчивое развитие ограниченного числа стран. Удачный опыт экспорта
таких институтов включает со многими оговорками единичные случаи. Гораздо чаще
попытки экспорта западных институтов приводят к хаосу, слабости государства, войнам
и, в конечном итоге, все большему отставанию в экономическом и социальном развитии.
Аджемоглу и Робинсон предложили концепцию узкого коридора для объяснения
порядка, способствующего устойчивому экономическому развитию, социальным
и технологическим инновациям. Фактически концепция узкого коридора – это
специфический вариант нортовского порядка открытого доступа. Узкий коридор возникает
в случае баланса между сильной властью государства (левиафана) и способностью
общества контролировать эту мощь (Аджемоглу, Робинсон, 2021). Однако у Аджемоглу
и Робинсона, как и у Норта с соавторами, практически отсутствует объяснение того, какие
механизмы (политические, экономические, культурные) создают критическую массу для
перехода от естественного государства или деспотического левиафана к обузданному
левиафану или государству открытого доступа. Несомненно, обе эти концепции созданы
с позиций западной культуры и политико-экономической традиции и не рассматривают
другие альтернативы создания устойчивого прогрессивного государства.
В экономической науке долгое время господствует точка зрения, что возникновение
и эффективное функционирование рыночного хозяйственного порядка возможно только
наряду с либеральной демократией западного типа. И наоборот, любое отступление
от демократии в сторону тоталитаризма или авторитаризма неизбежно приводит
к разрушению рынков и доминированию нерыночных способов экономической
координации (Hayek, 1976; Хайек, 1989). Однако исторические примеры последних
тридцати лет показывают, что, возможно, Хайек ошибался.
Главным и наиболее существенным примером того, что в отсутствии политических
институтов демократии западного образца может сформироваться конкурентная и
эффективная рыночная экономика, является Китайская Народная Республика. С
момента начала осуществления поэтапных рыночных реформ в 1978 году и до настоящего
времени Китай демонстрирует впечатляющие успехи в плане создания эффективных
рынков, предприятий и рыночной инфраструктуры. Но при этом политическая система
базируется на руководящей роли Коммунистической партии Китая (КПК). Например,
в современной китайской конституции в первой статье определяется главенство КПК:
«Руководство со стороны Коммунистической партии Китая является самой сущностной
особенностью социализма с китайской спецификой. Запрещается любым организациям
или частным лицам подрывать социалистический строй»1. Но именно под руководством
КПК была сформирована рыночная инфраструктура, китайские предприниматели
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получили возможность реализовывать свои инициативы, и даже партией декларируется,
что в основе размещения ресурсов должны лежать силы спроса и предложения.
Приведем два примера, как КПК проводит политику по поддержке развития рынков.
Первый – это доклад Си Цзиньпина на 19-м съезде КПК: «Необходимо сосредоточить
силы на ускоренном создании производственной системы, обеспечивающей
скоординированное развитие реального сектора экономики, научно-технических
инноваций, современного финансового сектора и людских ресурсов, на формировании
экономической системы, отличающейся эффективностью рыночных механизмов,
жизнеспособностью микросубъектов и умеренностью макрорегулирования, постоянно
наращивать инновационный потенциал и конкурентоспособность китайской экономики».
Как мы видим, Генеральный секретарь ЦК КПК в своем программном докладе делает
акцент на развитии экономической системы с эффективными рыночными механизмами,
но, что наиболее интересно, делается акцент на жизнеспособности микросубъектов и
умеренности макрорегулирования. Фактически социалистическая рыночная экономика
Китая показывает пример очень глубоких реформ в плане создания почти всех
классических условий для рыночного порядка: защиты прав собственности, развитии
конкуренции, поощрении предпринимательской инициативы. Вторым примером
может служить обнародованные Центральным комитетом КПК и Государственным
советом в апреле 2022 года руководящие принципы по ускорению создания единого
национального рынка, согласно которым «предусматривается разрушение местной
защиты и фрагментации рынка, а также разблокирование ключевых точек преткновения,
которые мешают экономическому обороту, в рамках широкомасштабного продвижения
к эффективно регулируемому, справедливо конкурентоспособному и полностью
открытому рынку по всей стране… Широкомасштабное постановление, [которое] касается
энергетики, технологий, защиты прав собственности и регулирования рынка, призвано
решить некоторые насущные проблемы, связанные с реформаторским сдвигом страны
в сторону рыночной ориентации… Новые правила предусматривают всесторонний
толчок для того, чтобы рынок страны превратился из крупного в мощный, подкрепляя
усилия по построению социалистической рыночной экономической системы высокого
уровня»2. Приведенные свидетельства показывают, что рыночные преобразования в
Китае являются результатом последовательной политики КПК. Однако необходимо
признать, что практическая реализация политики часто соответствует китайской
поговорке «сначала сядь в автобус, а потом купи билет», что говорит о гибкой адаптации
к динамично меняющимся внешним и внутренним рынкам и их вызовам.
Экономическая и политическая устойчивость связана с феноменом, который
необходимо учитывать при длительном стабильном существовании того или иного
хозяйственного порядка, – это социальный склероз. Проблема социального склероза
была предложена и всесторонне исследована на исторических примерах Мансуром
Олсоном (Олсон, 1995). Социальный склероз является следствием создания и
эволюции групп специальных интересов. Следования узким интересам связано со
значительными избирательными стимулами при производстве коллективного блага
для таких групп, что приводи к значительным перераспределительным эффектам,
например, в ходе лоббистской деятельности. Чем больше возникает таких групп и чем
они устойчивей, тем больше ресурсов нерыночными способами перераспределяется в
ущерб всеохватывающим интересам, росту экономики и благосостояния населения.
Создание механизмов, противодействующих действию групп специальных интересов,
является сложной задачей, и хорошо с ней справляются очень небольшое количество
стран. Западные страны вырастили эффективные механизмы правового государства и
гражданского общества, которые наряду с политической культурой населения позволяют
China to build unified national market to tackle persistent issues, enhance economic security. The Global Times. Apr 10 (https://
www.globaltimes.cn/page/202204/1258963.shtml)
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4. Предпринимательская инициатива
Предпринимательская инициатива в эволюционной экономике рассматривается как
сила, связанная с созидательным разрушением в шумпетерианской традиции. Благодаря
предпринимательству создаются новые продукты, комбинации факторов производства,
бизнес-технологии и, что, возможно, самое главное, новое знание. Производство нового
знания в традиции австрийской школы также связывают с конкуренцией.
Конкуренция как процедура создания нового знания берет свое начало с работ
Ф. Хайека (Хайек, 1989). В экономике в процесс конкуренции вовлечены прежде всего
предприниматели. Именно благодаря их пониманию положения дел на рынках и
тому, что называл Кейнс “animal spirits”, формируется рассеянное или неявное знание,
которое не может быть эффективно заменено рационированием.
Предпринимательская инициатива прежде всего связана с инновациями и
открытиями новых возможностей создания и продвижения продуктов на различных
рынках (Кирцнер, 2010). Естественно, само предпринимательство сильно различается
и по объемам, и по видам деятельности. Однако общее у предпринимательства то, что
оно основано на индивидуальной инициативе и субъективном понимании и знании
предпринимателя об условиях рынка, конкуренции и необходимых характеристиках
новых товаров, работ и услуг.
Инновации, основанные на больших инвестициях в исследования, разработку
технологий и доведение производства до промышленных масштабов, в современных
условиях осуществляются крупными корпорациями, которую в свою очередь часто
связаны с государственными заказами и финансированием. Однако это не умаляет
важности предпринимательской инициативы, реализуемой в рамках сложных
корпоративных структур.
Противоположностью предпринимательскому размещению ресурсов является
рационирование. Безусловно, в современном сложном обществе, производящим
огромное количество общественных благ, без рационирования не обойтись. Но
создание инноваций требует не только принятия рисков, но также творческого и
креативного подхода к созданию новых технологических решений и комбинаций
факторов производства. Свобода предпринимательства здесь может быть сравнена с
академическими свободами, так как позволяет задействовать креативность, прежде
всего присущую ученым и предпринимателям, хотя и имеющую в этих случаях
несколько разную природу. Потому роль предпринимательской инициативы важна
прежде всего для поиска новых путей развития бизнеса, который неизбежно создает
спрос на различного рода инновации. Отсутствие спроса на инновации может
говорить о том, что не развит бизнес, а уровень доверия не позволяет инвестировать в
долгосрочные, сложные и рискованные проекты.
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в той или иной мере противодействовать социальному склерозу. Однако даже в самых
развитых странах Запада постоянно возникают вызовы, которые трансформируют
и разрушают эти демократические и рыночные механизмы (Фергюсон, 2016). Важно
учитывать, что экспорт западных институтов зачастую не приносит положительных
результатов по различным институциональным причинам. В альтернативных развитым
западным демократиям социальных порядках есть примеры формирования механизмов
противодействующим социальному склерозу. Например, в Китае такие механизмы
основаны на принципах демократического централизма, который декларируется
третьей статьей конституции Китая и проводится КПК. Также опыт Китая показывает,
как можно эффективно и в долгосрочной перспективе обеспечивать устойчивую
политическую и экономическую эволюцию в многонациональной стране, имеющей
неоднородную территориальную организацию и различное социально-экономическое
развитие регионов.
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Предпринимательская инициатива критически важна именно потому, что
позволяет децентрализовано принимать решение о размещении ресурсов в соответствии
с видением ситуации на различных рынках (факторных или товарных). При этом
предпринимательские решения не обязательно будут успешными, а тем более в
инновационной сфере. Создание новых способов соединения факторов производства
должно подразумевать, что доступ и цена этих факторов в большей мере зависит от
спроса и предложения.
В крупном корпоративном секторе функции предпринимателя видоизменяются.
Здесь большее значение приобретают внутриорганизационные механизмы контроля
и власти, связанные с формированием рутин и институтов. Однако сама поисковая
функция предпринимателя может реализовываться на различных корпоративных
уровнях в зависимости от внутриорганизационных институтов и регламентов.
5. Возрастающая отдача
Понимание феномена возрастающей отдачи требует знания экономической истории
и истории экономической мысли. Эти исторические знания помогают построить
целостную картину эволюции хозяйственных порядков и осмысления закономерностей
их развития. Долгое время экономическая теория базировалась на моделях убывающей
или постоянной отдачи. Это сформировало интеллектуальную традицию, которая
транслировала во времени не только в академических кругах, но и в широком
общественном дискурсе протомодели или протонарративы об экономике как системе с
убывающей отдачей.
Феномен возрастающей отдачи тесно связан с положительными обратными связями в
экономике. В работах Б. Артура содержится оригинальное и значимое для данной работы
определение возрастающей отдачи: «Возрастающая отдача – это тенденция, согласно
которой те, что вырвались вперед, увеличивают отрыв, а те, что теряют первенство,
теряют его навсегда. Она является механизмом положительной обратной связи, которая
направлена (внутри рынков, предприятий и отраслей) на усиление тех, кто имеет успех,
и ослабление тех, кто несет убытки» (Артур, 2005: 7). В свою очередь влияние и роль
положительной обратной связи он характеризует следующим образом: «Положительная
обратная связь представлена в экономике в более широких масштабах, чем мы прежде
считали: она обнаруживается не только в случае с фирмами или продуктами, но и с
малыми и крупными механизмами, в поведении, связанном с принятием решений,
рыночном, финансовом поведении и сетевой динамике… Положительная обратная
связь обусловливает набор характерных свойств: множество состояний-аттракторов,
непредсказуемость, эффект блокировки, возможную неэффективность и зависимость от
предшествующего пути развития (Артур, 2015: 28).
Импульсом к исследованию проблематики возрастающей отдачи стали работы,
модифицирующие теорию экономического роста К. Эрроу. Нобелевский лауреат Пол
Ромер в своих очень влиятельных работах показал, что, в отличие от убывающей
предельной производительности физического капитала, знания и основанные на них
технологии обладают возрастающей отдачей (Romer, 1986; 1989).
Сферы возрастающей отдачи могут значительно варьироваться в зависимости
от позиции и школы, к которой принадлежат исследователи. Наиболее широкое
распространение в научной литературе получили следующие области, связанные с
феноменом возрастающей отдачи: инфраструктура, сфера услуг, внешняя торговля,
высокие технологии и информационная сфера (Кирдина, Шаталова, 2013: 28–29).
Как видно, многие из перечисленных сфер, где наблюдается возрастающая отдача,
существовали и развивались в различных хозяйственных порядках на протяжении
столетий. Однако две последние из них – высокие технологии и информационная
сфера – стали особо значимыми в современной инновационной экономике. Именно они
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связаны с развитием экономики, основанной на знаниях, и для их развития критически
важно иметь высокий уровень развития образования и науки.
В своем очень важном и детальном обзоре С. Кирдина и Т. Шаталина выделяют
восемь факторов возрастающей отдачи: экономия от масштаба, рост образования и
качества человеческого капитала, внедрение инноваций, создание поддерживающих
институтов и развитие менеджмента, сетевые эффекты, зависимость от предыдущего
пути (path dependence), неделимость факторов производства, пространственные
особенности (Кирдина, Шаталова, 2013: 30–31).
Важнейшими факторами возрастающей отдачи по отношению к инновационному
развитию можно считать эффект масштаба, сетевые эффекты и рост образования
и человеческого капитала. Остальные факторы, конечно, тоже значимы в той или
иной мере для инновационного развития, но они во многом вторичны по сравнению
с выделенными тремя эффектами. Благодаря этим трем эффектам сам процесс
производства товаров работ и услуг приобретает совершенно новые свойства и формирует,
как удачно выразился Брайан Артур, новый «мир возрастающей отдачи» (Артур, 2005).
Возрастающая отдача прежде всего в технологической и научной сферах
связаны с эффектом перелива (побочным эффектом) или спилловера (spillover
effect). О технологическом спилловере начали говорить в конце XX века в рамках
эволюционной экономики и экономической истории в контексте побочных эффектов
при использовании технологий в военном и коммерческом производстве (Mowery and
Rosenberg, 1989). В дальнейшем рассматривалась проблематика спилловера в плане
влияния внутренних и иностранных инвестиций в НИОКР на производительность в стране
при открытости экономики для внешней торговли (Coe and Helpman, 1995). Кроме того,
в последующем аспект технологического спилловера широко использовался в моделях
экономического роста, где подчеркивалось, что «новые технологии и знания, воплощенные
в физическом капитале, становятся общественными благами, и под действием эффекта
распространения новшеств оказывают влияние на рост производительности во всей
экономике» (Киршин, 2008: 130). Также проблема технологического спилловера
часто анализируется в отечественной литературе об инновационной экономике в
институциональном контексте, связанном с интеллектуальными правами собственности
(Голиченко, Луковкин, 2016; Голиченко, 2017). Наличие проблемы технологического
спилловера, таким образом, требует в разных экономических порядках адаптивного
регулирования, которое бы позволяло осуществлять диффузию и широкое использование
технологий, исходя из национальных особенностей экономики. Фактически связанная
с ним проблема заключается в выработке мер регулирования, которые позволяют
запускать и контролировать механизмы возрастающей отдачи в зависимости от
отличительных черт институциональной структуры экономики.
Современная структура занятости в развитых экономиках показывает влияние
отраслей с преимущественно возрастающей отдачей на ее состояние. Отрасли с
преимущественно убывающей отдачей требуют много ресурсов, в том числе трудовых.
Аграрные экономики XIX века были наилучшей иллюстрацией этого тезиса. Развитие
промышленности создало ситуацию, где начинали появляться очаги возрастающей
отдачи. Постепенно развитие промышленности и промышленных технологий в сельском
хозяйстве привело к перетоку рабочей силы из сельской местности в города. Жизнь в
городах и активная социальная политика государства привела к другой тенденции –
росту сферы услуг и занятости в ней. Сегодня в большинстве развитых стран в сфере
услуг занято подавляющая часть населения.
В контексте возрастающей отдачи ни в коем случае нельзя говорить о конце
глобализации. Напротив, надо говорить и проводить исследования новых
институциональной и логистической структур глобальных экономических связей. Без
глобализации мы неизбежно сталкиваемся со смещением баланса между возрастающей
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и убывающей отдачами в сторону последней. Убывающая отдача плоха не только
повышением издержек, но она также губительно влияет на процесс производства и
распространения знаний. А без новых знаний не будет новых технологий, продуктов и
улучшения повседневной жизни больших масс людей.
Обучение всегда требует усилий или даже мобилизации воли индивидуума. Поэтому
альтернатива обучению, т.е. стратегия отлынивания или следования архаичным
традициям, будет привлекательной из-за ее экономичности. Но эта экономичность очень
обманчива и даже в среднесрочном периоде грозит нищетой, деволюцией институтов,
разрушением сложных социальных связей и взаимодействий. Поэтому необходимы
сильные институты или воля реализуемая, например, политической партией или иной
организованной легитимной группой.
Высвобождаемая рабочая сила в отраслях с возрастающей отдачей должна
эффективно использоваться, и в современном обществе такой сферой является
производство и трансляция знаний. В идеале в будущем в более развитом обществе
сфера образования и науки (и связанные с ней искусства) должны стать наиболее емкой
в плане доли занятости населения. Рост продолжительности обучения, распространения
модели обучения в течение всей жизни будет приводить к тому, что потребность в
квалифицированных кадрах, занятых в образовании, будет расти. В результате будет
расширяться сфера науки, которая интегрирована как с высшим образованием, так и с
бизнесом.
У возрастающей отдачи, кроме безусловных положительных моментов, есть один
недостаток – она связана с положительными обратными связями в социальных системах
и порядках. Положительные обратные связи без должного регулирования могут
оказывать дестабилизирующее влияние. В экономике благодаря возрастающей отдаче
и положительным обратным связям возникает ситуация, когда «победитель получает
все» (Артур). Однако деятельность победителя может быть связана не только с более
эффективной бизнес-моделью или технологией, а быть результатом того, что П. Дэвид
назвал экономикой «QWERTY» (David, 1985).
QWERTY-эффекты или зависимость от предшествующей траектории развития
также являются прямым следствием действия возрастающей отдачи. Замыкание
на неэффективную или субоптимальную траекторию развития более вероятно
там, где наблюдается возрастающая отдача. В экономической науке за почти 40
лет исследования феномена path dependence накопилось много эмпирических
свидетельств, как физические и социальные технологии приводили к замыканию на
сравнительно неэффективных вариантах развития. В российской экономической науке
зависимость от предшествующего развития исследуется в рамках близкой концепции
институциональных ловушек (Полтерович, 1999; Балацкий 2020; Верников 2020).
Однако существование институциональных ловушек и эффекта колеи не снижает
важности ключевого значения для инновационного развития возрастающей отдачи.
Можно сказать, что возрастающая отдача и связанные с ней эффекты требуют разработки
особых институтов и механизмов регулирования. Такие механизмы напрямую связаны
с обеспечением экономической и политической устойчивости. Поэтому регулирование
в сферах с преимущественно возрастающей отдачей должно быть направлено, с одной
стороны, на повышение устойчивости ключевых институтов хозяйственного порядка, а
с другой – на создание гибких механизмов регулирования, позволяющих формировать
конкурентную среду для внедрения альтернативных технологических и бизнесрешений.
Возрастающая отдача как третье фундаментальное условие устойчивости
инновационного развития экономики является условием снижения не только
трансформационных издержек, но также и трансакционных. Благодаря действию
эффекта масштаба снижаются трансформационные издержки, через тиражирование
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производимых товаров. Действие сетевых эффектов, дополненных информационными
технологиями, ведет к снижению трансакционных издержек. Снижение издержек,
таким образом, становится сильным стимулом для формирования устойчивого спроса
на инновации.
6. Взаимная связь фундаментальных условий
инновационного развития
Для реализации трех фундаментальных условий необходимо развитие еще двух важных
предпосылок, которые выступают как своеобразные связки между ними – это рыночная
инфраструктура и образование и наука. Наглядно это можно представить в виде тетраэдра,
где в основе лежит треугольник, каждая из вершин которого обозначает соответствующие
фундаментальные условия, а ребра – связующие предпосылки (рис. 1). Тогда при
наличии одновременно всех указанных элементом можно говорить о формировании
инновационной системы, отраженной в виде крайней вершины фигуры.

Возрастающая
отдача

Предпринимательская
инициатива

Политическая и экономическая
устойчивость
Рис. 1. Система фундаментальных условий и предпосылок для развития НИС

Рыночная инфраструктура создается преимущественно государством, и ее качество
напрямую зависит от устойчивости и стабильности правовой и политических систем.
Рыночная инфраструктура – это прежде всего институты и механизмы, от которых
зависит формирование и функционирование рынков: права собственности, защита
конкуренции, информационные и коммуникационные каналы, страхование и
эффективная финансовая система.
Безусловно, рыночная инфраструктура включает и различные промышленные или
физические элементы, которые могут носить форму как частных, так общественных
или смешанных благ. При неразвитых рынках элементы физической инфраструктуры
создаются государством, что, кроме того, позволяет создавать положительные
экстерналии для бизнеса и населения. Безусловно, создание физической хозяйственной
инфраструктуры очень затратно и не может рассматриваться с позиций упрощенного
бухгалтерского подхода о выгодности или убыточности в краткосрочном периоде, что
в свою очередь требует проведения долгосрочной целенаправленной экономической
политики.
Второй предпосылкой для развития инновационной системы является образование
и наука. Роль образования и науки настолько значима и многогранна, что здесь
рассмотрим лишь важнейшие аспекты, наиболее релевантные в контексте данной
статьи.
Образование на всех уровнях прежде всего связано с формированием человеческого
капитала. Также качественное и длительное образование создает значимые
положительные экстерналии, что существенно улучшает среду для всего населения.
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Статистика показывает, что в современном мире образование становится все более
длительным и охватывающим подавляющее количество населения (табл. 1). В
современных развитых и даже развивающихся странах высшее образование охватывает
все более значительные доли населения. Рост распространения высшего образования
также создает основу для более обширного и глубокого развития науки.
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Таблица 1
Средняя продолжительность образования по регионам мира, 1900–2019
Год

Западная Европа

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2019

5,0
5,5
5,9
6,2
6,6
7,0
7,8
9,0
10,1
11,0
11,5
11,9
12,1

США, Канада, Австралия, Новая
Зеландия
7,0
7,5
7,8
8,5
8,9
9,6
10,2
10,9
11,8
12,7
13,0
13,5
13,5

Россия

Мир

1,2
1,3
1,9
2,5
3,9
5,0
6,6
7,9
9,1
9,8
9,4
9,6
10,7

1,7
2,0
2,2
2,5
2,8
3,2
3,8
4,5
5,3
6,1
7,2
7,7
8,4 (2018)

Источники: (Zanden van J., et al. (eds.), 2014. pp. 95–96); UNDP (2019); Human Development Report
2019 Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st
century. NY, p. 303; World Economic Forum (2019); The Global Competitiveness Report 2019.

Развитие науки как института и совокупности организаций из-за своей дороговизны
доступно на высоком уровне для очень ограниченного круга стран. Разумеется,
фундаментальная наука трансгранична и ее развитие связано с международной
коллаборацией и взаимодействием научных групп разных стран. Однако наличие
национальных научных школ и стабильных научных коллективов является важным
условием воспроизводства науки как института в рамках национального хозяйственного
порядка. Перетекание научных кадров в определенных условиях может создавать
угрозы не только для развития научных школ и научных организаций, но и для
экономического и социального процветания всей страны.
Образование и наука имеют очень важное свойство: они создают условия и способствуют
запуску механизмов возрастающей отдачи в экономике (Вольчик, КривошееваМедянцева, 2015). Благодаря научным исследованиям создаются технологии, которые
связаны с новыми способами коммуникации и производством инновационных товаров
работ и услуг. Именно научные исследования становятся главным драйвером стартапов,
в новых прорывных направлениях развития бизнеса. Но для воспроизводства науки
необходимо качественное высшее образование, поэтому наука и образование должны
рассматриваться вместе. В современной экономике возрастающая отдача становится
одним из важнейших условий продвижения инноваций.
7. Несколько заключительных замечаний
Выделение трех фундаментальных условий инновационного развития экономики
(экономической и политической устойчивости, предпринимательской инициативы,
возрастающей отдачи) позволяет подчеркнуть их важность для самой возможности
возникновения и развития национальной инновационной системы. Если не будет
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обеспечено хоть одно из этих условий, инновационное развитие и связанный с ним рост
благосостояния становятся невозможными.
Достижение трех фундаментальных условий инновационного развития связано
с эволюцией институциональной структуры хозяйственного порядка и связанных
механизмов регулирования. Также имеет большое значение реализация двух связующих
предпосылок для инновационного развития: создания рыночной инфраструктуры
и эффективной системы образования и науки. Одним из источников знаний об
институтах, которые необходимы для развития национальной инновационной системы,
служат нарративы основных ее акторов. С помощью нарративов мы получаем знание
о понимании акторами основных закономерностей, структурирующих социальные
взаимодействия в сфере инноваций, протомоделях, используемых ими, а также о
социальных контекстах, значимых в тот или иной исторический период.
История российской инновационной системы дает множество примеров, когда
несоблюдение одного из трех фундаментальных условий значительно тормозило
развитие национальной инновационной системы. Например, в Советском Союзе не могло
быть реализовано второе условие, предполагающее реализацию предпринимательской
инициативы, что привело к значительным диспропорциям и замедлению инновационного
развития. В период российских рыночных реформ 90-х плохо достижимым было первое
условие, сопряженное с обеспечением политической и экономической устойчивости
(стабильности). В современных условиях нарастания различных рестрикций по
отношению к российской экономике могут возникнуть значительные проблемы,
связанные с использованием механизмов возрастающей отдачи. Однако для сохранения
самой возможности социально-экономического развития в дальнейшем необходимо
понимание фундаментальной важности трех названных в данной работе условий и
разработки мер политики, обеспечивающих эволюцию национального хозяйственного
порядка в инновационном направлении.
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2019 гг. (Или рассказ о негодной российской экономической статистике). Journal of Economic
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Анализируются факторы развития строительства в 1992–2019 гг. Этот анализ имеет большое
значение не только для понимания характера развития российской экономики в этот период, но и для
определения перспектив ее развития. Трудность этого анализа состоит в том, что строительная
статистика в постсоветский период (как и в советский) являлась самой недостоверной по
качеству среди статистики всех отраслей материального производства. Поэтому много места
уделяется определению реального объема и динамики всех обобщающих показателей строительной
статистики. Поскольку неизбежно при этом приходится пользоваться показателями официальной
статистики, выявляется степень достоверности отдельных показателей и возможности, при
необходимости опираться на смежные показатели макроэкономической статистики и статистики
других отраслей экономики, включая внешнеторговую статистику. Показываются ошибки,
связанные с использованием данных официальной статистики объема и структуры капитальных
вложений и строительства, цен в строительстве системы национальных счетов. Определена
альтернативная оценка объема и динамики продукции строительства и производительности
труда, фондовооруженности в целом за период и отдельные под периоды. Большое внимание
уделяется определению реального финансового состояния строительства. Проведенный анализ
позволяет выявить намного большее, чем по официальной статистике, сокращение объема
продукции и производительности труда в строительстве. Обращается внимание на необходимость
радикального повышения качества официальной экономической статистики для обеспечения
научных исследований и выработки обоснованной экономической политики. Анализ показал, что при
нынешнем состоянии строительства можно рассчитывать на его рост в ближайшие годы. Но
его совершенно недостаточно для требуемого для модернизации экономики многократного роста
капитальных вложений.
Ключевые слова: строительство; строительная отрасль; СССР; Россия; достоверность
статистики
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Введение
Оценка реального состояния и динамики строительства в РФ в 1992–2020 гг. имеет
важное значение для оценки положения в экономике РФ в этот период и перспектив
ее развития. Во-первых, для характеристики и прогнозирования объема и динамики
ВВП в строительстве как составной части его отраслевой структуры. Во-вторых, для
оценки состояния реального сектора российской экономики. В-третьих, для оценки
возможностей инвестиционного сектора при попытке осуществления экономического
рывка, который опирается на ускоренный рост инвестиций.
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The article analyzes the factors in the development of the construction industry in 1992–2019. This
analysis is important not only for understanding the nature of the development of the Russian economy
during this period, but also for determining the prospects for its development. The factors are difficult
to analyze because the statistics of the construction industry in the post-Soviet period (as well as in the
Soviet period) was the most inaccurate among the statistics of all other branches of material production.
Therefore, much attention is drawn to determining the actual volume and the dynamics of all general
indicators in the building statistics. In some cases, it is inevitable to use indicators of official statistics.
Since the reliability of individual indicators is doubtful, where applicable, it is necessary to rely on the
indicators related to macroeconomic statistics and other sectors of the economy, including foreign trade
statistics. The errors are identified in the use of official statistics related to the volume and structure of
capital investments in construction, price policy in construction, and to the system of national accounts.
An alternative assessment is determined for the volume and dynamics of building production and labor
productivity, capital-labor ratio for the whole period and for individual subperiods. Much attention is paid
to determining the actual financial conditions of the construction industry. This analysis makes it possible
to identify a much larger reduction in the volume of production and labor productivity in construction than
according to official statistics. The author emphasizes the need for a radical improvement in the quality of
official economic statistics in order to provide scientific research with reliable data and to develop a sound
economic policy. The author has come to the conclusion that based on the current state of construction, the
industry tends to grow in the coming years. However, it is utterly insufficient to provide multiple growth of
capital investments required for the modernization of the economy.
Keywords: construction; construction industry; USSR; Russia; reliability of statistics
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Решение указанных задач требует достоверной статистики. Опыт изучения
экономики СССР и РФ показал, что и в СССР, и в РФ данные экономической статистики
были малодостоверными. Поэтому я сопровождал анализ оценкой достоверности
строительной статистики.
Строительство с начала 30-х годов являлось крупной отраслью экономики, где
искажения экономической информации были особенно велики, что объясняется
объективной трудностью контроля за их достоверностью именно в этой отрасли
(Ханин, 1991: 131–132). Мною еще в 80-е годы были предложены методы установления
альтернативной оценки ее динамики и эффективности и произведены расчеты по этой
методике (Ханин, 1991: 132–139; 254–259). Они показали значительное завышение
статистикой ЦСУ СССР того и другого. В постсоветской РФ трудности определения
реального состояния строительства резко возросли в связи с приватизацией
строительства, огромным увеличением количества и объема теневой деятельности. Это
усиливает значимость альтернативных оценок состояния и динамики строительства,
опирающейся на прямые и косвенные более или менее достоверные экономические
показатели. Полученные оценки, конечно, могут быть только примерными.
Первая попытка определения альтернативной оценки динамики строительства была
мною с коллегами была предпринята в 2011 году для 2000–2004 гг. с использованием
методов, отличающихся от используемых в советский период, в связи с изменением
характера статистической базы. Эти расчеты показали значительное завышение
Росстатом динамики и эффективности строительства (Ханин и др., 2011: 174–176). В
настоящей статье расширен предыдущий расчет для всего постсоветского периода и в
хронологическом, и в содержательном отношении.
1. Загадки российской строительной статистики
Для оценки качества официальной российской статистики строительства возьмем
период 1996–2002 гг. Оттолкнусь от наиболее достоверной его части – размера ввода
жилой площади, не учитывающего, однако, изменения ее качества и комфортности.
Воспользуюсь изменением доли капитальных вложений в жилищное хозяйство в
общих капиталовложениях по формуле – индекс ввода жилья: индекс доли жилья в
капитальных вложениях. Результаты расчета представлены в таблице 1.
Таблица 1
Расчет динамики строительства за 1991–2002 гг.
1
2
3
4
5

Доля жилищного строительства в объеме
капитальных вложений (%)
Ввод жилья, млн м2
Индекс ввода жилья к предыдущему году (А)
Индекс доли жилищного строительства в
капитальных вложениях к предыдущему
году (Б)
Индекс строительства (А/Б)

1990
16,6

1995
22,8

2002
9,4

61,7

41,0
0,71
1,37

33,8
0,8
0,41

0,52

1,95

Источник: рассчитано автором по (Российский статистический ежегодник, 2003), объем ввода в
действие жилья – с. 443, доля жилищного хозяйства в капитальных вложениях – с. 596.

При этом динамика строительства приравнивается к динамике капитальных вложений,
что предполагает неизменную долю строительно-монтажных работ в объеме капитальных
вложений. Однако, в 1995 году доля строительно-монтажных работ в инвестициях
сократилась с 63,9% в 1995 году до 47,9% до 2002 году (Строительство в России, 2004: 22),
или 75% к 1995 году, что означает рост строительства 1995–2002 гг. в 1,46 раза.

2. Факторы развитие строительства в 1990–2002 гг.
Имеется достаточно понятное обоснование использовать в качестве индикатора
продукции строительства динамику промышленности строительных материалов как
материальное условие строительства.
При этом, сделаны два допущения. Одно очевидное и легко проверяемое: незначительна
роль внешней торговли строительными материалами в виду дороговизны их перевозки. Второе
– о неизменной материалоемкости продукции. Оно носит характер скорее предположения.
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Расчет для 1991–2002 гг. этим же методом дал следующие результаты: 1991–1995 гг. – 0,52,
1996–2002 гг. – 1,46, 1991–2002 гг. – 0,76. Этот результат за весь период в огромной
степени противоречит всем другим показателям строительной статистики: динамике
занятых и производства продукции промышленности строительных материалов.
Занятость в строительстве за 1991–2002 гг. сократилась с 9,02 млн человек в 1990 году до
6,02 млн в 1995 году и 4,98 млн в 2002 году, или на 34% и 45% соответственно (Российский
статистический ежегодник, 2003: 137). Здесь предполагается достоверность статистики
занятости в строительстве, что носит, конечно, относительный характер.
За 1996–2002 гг. численность занятых в строительстве сократилась с 6,02 млн человек до
4,98 млн человек (Российский статистический ежегодник, 2003: 137), или на 12,7%. Продукция
промышленности строительных материалов сократилась в этот период на 8% (Российский
статистический ежегодник, 2003: 341). И даже официальный объем работ, выполненных по
строительному подряду, вырос по данным Росстата лишь на 6% (Российский статистический
ежегодник, 2003: 440), значительно опережая изменение численности занятых и динамику
продукции строительных материалов, вместо 1,46 раза, исходя из динамики ввода жилья
и доли строительства в них и вложений в жилищное хозяйство в объеме капитальных
вложений. Здесь надо отметить, что из двух использованных индикаторов более
надежна динамика производства строительных материалов. Их официальная оценка
выглядит относительно достоверной, так как в отличие от большинства других отраслей
обрабатывающей промышленности продукция этой отрасли относительно однородна. В
то же время в условиях огромного увеличения числа строительных организаций в 90-е
годы надежность отчетных данных о занятости сомнительна.
Очевидно, что в проведенном расчете наибольшее подозрение вызывают данные о
доле вложений в жилищное хозяйство в общем объеме капитальных вложений. В самом
деле, совершенно невероятным и просто абсурдным выглядит уменьшение этой доли с
22,8% в 1995 году до 9,4% (!) в 2002 году. В конце 1990-х годов жилищное строительство
было (наряду с со строительством в сфере высоко рентабельных бытовых услуг), очевидно,
наиболее выгодным видом строительства. В отличие от находящегося в тяжелом
финансовом положении и разворовываемого реального сектора экономики и скудных
вложений в социально-культурное и оборонное строительство из-за бюджетных проблем,
частное жилищное строительство могло опираться на растущее благосостояние крупной и
средней буржуазии, нуждающейся в хорошем городском и загородном жилье. Скорее, ее
доля должна была вырасти. Особая выгодность жилищного строительства – достаточный
аргумент для сокрытия объема вложений в него. Но из приведенных выкладок следует и
другой вывод. Общий объем капитальных вложений официальная статистика существенно
преуменьшила на величину недооценки объема в жилищное хозяйство. Преуменьшался,
следовательно, и объем строительства, и объем национального дохода. Об ошибочности
объема капитальных вложений в жилищное хозяйство свидетельствует и рассчитанный на
их основе и ввода в действие объем жилой площади, стоимость 1 м2 жилья, которая выросла
за 1996–2002 гг. в 2,51 раза при официальном росте индекса СМР в текущих ценах этот
период в 4,08 раза (Российский статистический ежегодник, 2003: 440). Уже на этом примере
мы столкнулись с рядом ошибок инвестиционной и строительной статистики, которые надо,
по возможности, преодолеть, чтобы в итоге получить достоверный результат.
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Переход к рыночной экономике теоретически должен был привести к большей бережливости
как на стадии проектирования, так и при производстве строительных работ. Однако,
литературные свидетельства этого отсутствуют. Известны многочисленные свидетельства
растущей бесхозяйственности. Данные статистики национальных счетов не говорят о снижении
материалоемкости строительства. По этой статистике, доля промежуточного потребления в
валовом выпуске строительства в 1995 году составила 48,84%, в 2002 году – 50,4% (Российский
статистический ежегодник, 2003: 284; 289). Следовательно, материалоемкость строительства
даже заметно выросла. И это означает, что динамика производства строительных материалов
даже преувеличивает динамику строительства в 1,03 раза. При этом оба показателя
материалоемкости выше, чем в РСФРСР, где она составила в 1990 году 40,0% (Пономарев, 2002:
184), или в 1,26 раз ниже, чем в 2002 году. Изменения в структуре затрат на строительство по
элементам затрат несколько отличалось от этих данных в начале 90-х годов, но за весь период
шли в том же направлении: их доля снизилась за 1990–1995 гг. с 52,7% до 52,0% и выросла
до 55,9% в 2002 году (Российский статистический ежегодник, 2003: 440). Не переоценивая
достоверность статистики национальных счетов, все же совпадение ее со структурой затрат
на строительство нельзя считать случайной. Не видно причин для существенного искажения
структуры затрат на строительство, кроме доли амортизации, о чем речь пойдет отдельно в
связи с оценкой стоимости основных фондов строительства.
Иначе складывается это соотношение в неизменных ценах. Расчет индекса
цен осуществлялся следующим образом. По стоимости строительных материалов
для 1990–1995 гг. на основе индекса цен 18 основных строительных материалов как
среднеарифметическая отдельных индексов, за 1995–2002 гг. по данным Росстата.
В таблице 2 представлен расчет оценки структуры валовой продукции строительства
в ценах 1990 года за 1990–2002 гг.
Таблица 2
Расчет структуры валовой продукции строительства в ценах 1990 года
№
Единица
Наименование показателя
1990
1995
2002
п/п
измерения
1 Валовый внутренний продукт в текущих
Млрд руб.
108,4 236514,9 1438740,7
ценах
2002 млн руб.
2 Промежуточный продукт в текущих ценах
«
43,4 112256,8 725248,3
3 Валовая добавленная стоимость в текущих ценах
«
65
121258,1 713456,4
4 Доля промежуточного продукта в текущих ценах
%
40
48,7
50,4
5 Доля валовой добавленной стоимости в
«
60
51,3
49,6
текущих ценах
6 Индекс цен производителей в строительстве
разы
1
4728
46570
7 Индекс цен в промышленности строительных
«
1
3859
16670
материалов
8 Объем валовой продукции в ценах 1990 года
Млрд руб.
108,4
50
30,9
(1:6)
2002 млн руб.
9 Объем промежуточной продукции в ценах
«
43,4
29,86
43,7
1990 года
10 Объем валовой добавленной стоимости в
«
65,0
30,14
–12,8
ценах 1990 года (2:7)
11 Доля промежуточной продукции в ценах 1990
%
40
59,7
141,4
года
12 Доля валовой добавленной стоимости в ценах
«
60
41,3
–41,4
1990 года
Примечание: данные за 2002 год указаны в деноминированных в 100 раз рублях.
Источник: составлено автором по (Строительство в России, 1996: 52, 58; Пономарев, 2002: 184,
284, 289; Российский статистический ежегодник, 2003: 611, 623).

Таблица 3
Официальная и альтернативная динамика продукции
строительства РФ за 1991-2002 гг.
Официальная оценка
Альтернативная оценка

1991–1995
0,31
0,21

1996–2002
1,06
0,89

1991–2002
0,33
0,19

Источник: рассчитано автором по (Российский статистический ежегодник, 1995: 311; Российский
статистический ежегодник, 2005: 414).

Таким образом, альтернативная оценка за 1991–2002 гг. ниже официальной на 0,14
процентных пункта c небольшим (один процентный пункт) ежегодным отклонением от
официальной оценки, и означает падения его объема за весь период более чем в пять раз. Этот
результат корреспондирует с деградацией материально-технической базы строительства в
этот период. Например, с непрерывным сокращением потребления строительной техники.
Так, производство бульдозеров сократилось с 14,1 тыс. в 1990 году до 1,7 тыс. в 2002 году
(Российский статистический ежегодник, 2003: 371). А парк бульдозеров сократился с
65,1 тыс. шт. в 1990 году до 19,3 тыс. шт. в 2003 году (Строительство в России, 1996:
66, 268), или на 70%. Правда, за этот период вырос качественный состав бульдозеров,
поскольку в 1990 году они были только отечественного производства, а в 2003 году
среди них 13,5% занимали намного более мощные и дорогие импортные бульдозеры
(Строительство в России, 2004: 268).
Определение реальной динамики продукции строительства позволяет исчислить
динамику производительности труда в строительстве в 1991–2002 гг. С учетом
приведенных данных о динамике занятости в строительстве она оказывается равной в
1995 году 34,5% к уровню 1990 года, в 2002 году выросла на 2% к 1995 году. За весь период
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Использование для переоценки объема и структуры продукции строительства
официальных индексов цен на строительно-монтажные работы и строительные
материалы приводит к абсурдным экономическим результатам. Во-первых, как
станет очевидным из дальнейших расчетов, явно преуменьшаются размеры падения
объема строительства в 1990–1995 гг. Показывается значительное падение объема
строительства в 1995–2002 гг. вместо ее, пусть и небольшого, роста, во-вторых, явно
неправдоподобной является структура валовой продукции строительства с огромным
ростом доли промежуточного продукта в 1995 году и особенно в 2002 году. Получающаяся
отрицательная добавленная стоимость в 2002 году противоречит имеющимся данным о
доле заработной платы в структуре себестоимости строительства и размерам вложений
в новое оборудование. В-третьих, совершенно нереалистичным является разрыв между
ценами на СМР и строительные материалы в 1995–2002 гг. Таким образом, индексы цен
на СМР и строительные материалы исчисляются Росстатом совершено необоснованно.
Вызывают сомнения и данные об объеме и структуре валового продукта строительства
в текущих ценах.
Сталкиваясь с многочисленными грубыми искажениями статистических данных,
приходится отбирать те, которые выглядят более или менее правдоподобными из-за
трудностей и отсутствия мотивов их искажения. К ним я прежде всего отношу данные
о производстве строительных материалов. Их я использую при оценке динамики
продукции строительства в виду очевидной взаимосвязи между этими показателями.
При всей значимости изменения материалоемкости, размеры которой, к сожалению,
невозможно определить.
Сравнение альтернативной (исходя из динамики производства строительных
материалов) и официальной динамики продукции строительства за 1991–200 гг.
представлено в таблице 3.
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сократилась на 65%. В то же время парк бульдозеров сократился на 70% – намного больше,
чем численность занятых (42%). Однако, сокращение производительности труда (65%)
оказалось намного больше, чем сокращение фондовооруженности (22%), если измерять
его количеством бульдозеров (как представителя активной части основных фондов
строительства). Очевидно, что сокращение объема строительства и производительности
труда, в значительной степени, определяется недостатком платежеспособного спроса
на продукцию строительства, а в отношении производительности труда – излишком
занятости при данном спросе.
Расчет динамики парка строительного оборудования на основе количества
бульдозеров без учета их качества значительно упрощает его реальную динамику.
Для устранения этого недостатка было проведено исчисление этой динамики с учетом
качества бульдозеров. В качестве показателя качества была принята мировая цена
отечественных и импортных бульдозеров. Данные были взяты из внешнеторговой
статистики РФ.
Для 1990 года было принято, что весь парк бульдозеров состоял из отечественных
машин. В качестве цены была выбрана экспортная цена бульдозера в 1999 году с
максимальным объемом экспорта бульдозеров в размере 22 тыс. долл.1 Общая стоимость
парка таким образом в 1990 году составила 1432,2 млн долл.
Из Общего парка бульдозеров в 2003 году в размере 19,3 тыс. бульдозеров, 13,5%
составили импортные бульдозеры (Строительство в России, 2004: 268). Таким образом,
парк бульдозеров в 2003 году состоял из 2,3 тыс. импортных и 17 тыс. отечественных
бульдозеров
Для определения стоимости импортных бульдозеров был избран 2002 год – год
максимального импорта. Стоимость одного импортного бульдозера составила 144,6 тыс.
долларов. Стоимость парка отечественных бульдозеров в 2002 году составила 374,6 млн
долл., импортных бульдозеров – 332,6 млн долл. Всего 707,2 млн долл. При этом, в 1999–
2002 гг. была импортирована значительная часть этого парка – 868 шт. и 155 млн долл.
(Российский статистический ежегодник, 2003: 643). Для определения стоимости парка
бульдозеров в 2002 году были взяты данные за 2003 год, поскольку отсутствуют данные
о парке за 2002 год с распределением по его составу. Таким образом, стоимость парка
в 2002 году составила 51,5% по отношению к стоимости парка 1990 года. Это заметно
больше, чем в расчете по количеству бульдозеров. В расчете на одного занятого стоимость
парка бульдозеров в 1990 году составила 155,6 тыс. долл. В 2003 году в расчете на одного
занятого вооруженность бульдозерами составила 139,2 тыс. долл., или 91,1% к уровню
1990 года. Достаточно сравнить этот показатель с сокращением производительности
труда на 65% за тот же период, чтобы убедиться в огромном ухудшении использования
основных фондов в отрасли.
Оба показателя исчисления динамики основных фондов строительства имеют,
конечно, недостатки. Первый преувеличивает их сокращение, второй – скорее всего
преуменьшает. Истина лежит где-то между ними. Но вывод о значительном ухудшении
использования основных фондов остается. Следует отметить, что официальная
статистика вообще не позволяет определить динамику основных фондов в строительстве
в этот период.
Попытка выявить реальное положение в строительстве натолкнула на новые
свидетельства противоречий в строительной статистике. Исчислив по данным статистики
о средней начисленной ежемесячной заработной плате в строительстве в 1995 и 2002
годах (Строительство в России, 2004: 15) и числу занятых в строительстве годовой
фонд заработной платы за эти годы, и сопоставив его с данными о доле заработной
платы в затратах на строительство, было установлено, что общая стоимость затрат на
Данные о цене рассчитаны исходя из данных о количестве и стоимости экспортируемых бульдозеров в 1999 году
(Российский статистический ежегодник, 2003).
1

3. Факторы развития строительства в период 2002–2019 гг.
Начну, как и в предыдущем параграфе, с загадок строительной статистики.
Представлю расчет динамики строительства на основе данных о доле жилищного
строительства в капитальных вложениях и доле строительно-монтажных работ в
капитальных вложениях. Они представлены в таблицах 4 и 5.
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строительство превышает объем строительных работ. Так, в 1995 году объем затрат
составил 185 млрд руб. при объеме строительных работ в 156 млрд руб. (Строительство
в России, 2004: 15), а в 2002 году объем затрат составил 1312,6 млрд руб. при объеме
строительных работ в 915,5 млрд руб. (Строительство в России, 2004: 15). И это при
том, что по статистическим данным в оба эти года строительство было прибыльным
(Строительство в России, 2004: 242–243). Еще большее удивление вызывают данные о
наличии основных фондов в строительстве по полной учетной стоимости в 1995 году в
размере 221 млрд руб. и в 2002 году лишь 316 млрд руб. (Строительство в России, 2004:
15). Получается, что строителям удалось выполнить возросший в 6 раз в текущий ценах
объем работ с ростом основных фондов в текущих ценах менее чем в 1,5 раз. В то же время
в первом случае объем основных фондов по стоимости превышал объем строительства, а
во втором случае он значительно (в 3 раза) меньше его. Но как было показано, как раз в
этот период эффективность использования основных фондов уменьшилась.
В поисках реального объема строительства пришлось обратится к статистике национальных
счетов. Как было предположено в начале статьи, по этим данным объем строительства оказался
намного больше, чем в статистике производства: 236,5 млрд руб. в 1995 году (Российский
статистический ежегодник, 2003: 285), или в 1,51 раза больше, и 1439,7 млрд руб. в 2002 году
(Российский статистический ежегодник, 2003: 289), или в 1,57 раза больше.
При этих данных объем прибыли составил 80 млрд в 2015 году при официальном
сальдированном финансовом результате в 22,7 млрд руб. и в 2002 году – 127,1 млрд
руб. при официальном сальдированном финансовом результате в 36,4 млрд руб.
(Строительство в России, 2004: 242). Недооценка, если верить статистике национальных
счетов, в обоих случаях примерно в 4 раза. Росстат, однако, не поясняет, как получены
данные по отрасли в статистике национальных счетов. Можно догадаться, что путем
досчета продукции с учетом размера теневой экономики. Насколько объективно
произведен этот досчет не известно.
При полученных теперь данных отрасль высокорентабельна и по отношению к
объему продукции и, тем более, к объему основных фондов. С последним, однако, все
еще сложнее. Дело в том, что в российской статистике, как и советской, основные фонды
систематически недооценивались в огромных размерах (Ханин, 1991: 92–100). Мой
коллега Д.А. Фомин для начала 2000-х годов определил недооценку основных фондов
для всей экономики. Она оказалась равной примерно восьми (Фомин, Ханин, 2017). Если
эту величину распространить на строительство, то в 2002 году объем основных фондов
составит 2357,6 млрд руб. Учитывая, что главную часть основных фондов в строительстве
составляет оборудование, можно принять норму амортизации в размере 10%. Тогда
ежегодный объем амортизации составит 235,7 млрд руб., что почти в два раза превышает
объем прибыли, даже по статистике национальных счетов. При таком финансовом
положении отрасли естественно сокращение ее основных фондов, что было показано
на примере парка бульдозеров. При всем том она могла себе позволить приобретение,
пусть и в небольшом количестве, дорогостоящих импортных бульдозеров. Другим
индикатором финансового положения отрасли является отношение среднемесячной
зарплаты в отрасли к среднемесячной зарплате во всей экономике. Она при огромных
структурных изменениях в экономике и огромном упадке строительства оставалась
достаточно стабильной: 1,23 в 1990 году, 1,25 в 1995 году, 1,2 в 2002 году (Строительство
в России, 1996: 65; Строительство в России, 2004: 15).
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Таблица 4
Расчет динамики капитальных вложений в 2002–2019 гг.
1 Доля жилищного строительства в
объеме капитальных вложений (%)
2 Ввод жилья, млн м2
3 Индекс ввода жилья к предыдущему
году (А)
4 Индекс доли жилищного
строительства в капитальных
вложениях к предыдущему году (Б)
5 Индекс строительства (А/Б)
6 То же за весь период

2002
9,4

2009
15,3

2019
13,2

33,8

58,4
1,73

82,0
1,41

1,63

0,86

1,06

1,63
1,73

Источник: рассчитано автором по (Строительство в России, 2010: 13, 176; Строительство в России,
2020: 14, 74).
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Таблица 5
Расчет доли строительно-монтажных работ
в капитальных вложениях в 2002–2019 гг. (%)
1
2
3
4
5

Жилые здания и помещения
Здания (кроме жилых) и сооружения
Всего (1+2)
К предыдущему году
За весь период

2002
12,2
41,9
54,1

2009
15,3
45,8
61,1
1,13
1,06

2019
13,2
39,5
52,7
0,86
0,97

Источник: рассчитано автором по (Строительство в России, 2010: 176; Строительство в России,
2020: 74).

Отсюда за весь период рост объема строительства составляет 1,68 (1,73x0,97).
Для альтернативного расчета динамики строительства c помощью дефлятирования
объема в текущих ценах мы произвели расчет стоимости 1 м2, как наиболее простого
вида строительства (таблица 6).
Таблица 6
Раcчет индекса строительства в физическом выражении
1

Объем работ по договорам
строительного подряда, млрд руб.
2 Доля жилых зданий и сооружений в строительстве (%)
3 Объем работ по строительству жилых помещений,
млрд руб. (1/2)
4 Ввод жилых помещений, млн м2
5 Цена 1 м2, тыс. руб. (3/4)
6 Индекс стоимости 1 м2 (к предыдущему году)
7 За весь период
8 Индекс объема строительства по стоимости в текущих
ценах (предыдущему году)
9 Индекс строительства в физическом выражении (к
предыдущему году) (8:6)
10 За весь период

2002
915,5

2009
3993,8

2019
9133,1

22,5
206,0

25,0
998,4

25,0
2283,3

33,8
6,09

82,0
17,09
2,8
4,36

82,0
27,8
1,58
4,42
2,29

1,56

1,45
2,26

Источник: рассчитано автором по (Строительство в России, 2004: 15; Строительство в России,
2010: 11; Строительство в России, 2020: 12).
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Получается бурный рост строительства в 2002–2019 гг. вместо примерно
четырехкратного сокращения в предыдущий период. Проверим полученный результат,
ориентируясь на наиболее достоверный из официальных данных по отрасли показатель
занятости и исчисленные его производные. Результат представлен в таблице 7.
Таблица 7

Численность занятых в строительстве, млн человек
Индекс занятости к предыдущему году
То же за весь период
Индекс физического объема строительства к
предыдущему году
5 То же за весь период
6 Индекс производительности труда в строительстве к
предыдущему году (4/2)
7 То же за весь период

2002
4,98
1

2009
5,26
1,06

1

1,56

2019
6,42
1,48
1,51
1,4

1,47

2,26
0,96

1

1,41

Источник: рассчитано автором по (Строительство в России, 2010: 11; Строительство в России,
2010: 11; Строительство в России, 2020: 12)

Расчет показал заметный поворот тенденции предыдущего периода. Вместо падения
производства заметный рост, вместо падения производительности труда – рост. Тем
не менее, уровень 1990 года далеко не достигнут ни по одному показателю: занятости,
объему продукции (43%), производительности труда (61%). Последнее не должно
вызывать удивления в связи с уменьшением фондовооруженности труда. Покажу это на
примере парка бульдозеров. Он в 2019 году составил 7,2 тыс. шт. и распределялся поровну
между импортными и отечественными бульдозерами (Строительство в России, 2020: 35).
При принятых долларовых ценах на отечественные и импортные бульдозеры стоимость
всего парка составила 737,9 млн долл., т.е. несколько больше, чем в 2002 году. На одного
занятого вооруженность бульдозерами, однако, сократилась с 139,2 тыс. долл. в 2002
году до 114,9 тыс. долл. в 2019 году или на 17,5%. Таким образом, производительность
труда значительно выросла при сокращении вооруженности бульдозерами, что
говорит о лучшем использовании бульдозеров. По сравнению с 1990 годом сокращение
фондовооруженности бульдозерами (26%) оказалось, однако, намного меньше, чем
сокращение производительности труда.
Вернемся, однако, к вопросу о достоверности полученной предварительной оценки
динамики физического объема строительства. Сопоставлю, для начала, ее с динамикой
производства важнейшего строительного материала – цемента. Его производства
выросло с 37,7 млн т в 2002 году (Российский статистический ежегодник, 2003: 377) до
44,3 млн т в 2009 году (Строительство в России, 2010: 198) и 57,7 млн т в 2019 году
(Строительство в России, 2020: 96), или на 117,5% и 53% к 2002 году соответственно.
При сопоставлении с выпуском всех строительных материалов необходимо
установить изменение материалоемкости продукции в анализируемом периоде.
Обратимся к статистике национальных счетов за 2019 год. По ней выпуск продукции
строительства составил 125505,1 млрд руб., промежуточное потребление – 7216,6 млрд
(Росстат, 2021: 113) руб., или 57,7% против 50,4% в 2002 году. Это может говорить о
росте материалоемкости продукции или, скорее всего, о разнонаправленном движении
цен на материалы и затрат на заработную плату. Для проверки гипотезы о влиянии
изменения средней заработной платы проведено сопоставление средней заработной
платы в строительстве и всей экономике (таблице 8).

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

1
2
3
4

Vol. 13, no. 2. 2022

Расчет предположительной динамики производительности труда
в строительстве в 2002–2019 гг.

32

Ханин Г.И.
Таблица 8
Сопоставление среднемесячной зарплаты в строительстве
и в экономике за 2002–2019 гг.
1
2
3

Средняя месячная заработная плата в строительстве, руб.
Средняя месячная зарплата в экономике, руб.
Отношение средней зарплаты в строительстве и
экономике, % (1/2)

2002
5248
4636
113,2

2009
18122
18580
97,2

2019
62100
47867
127,9

Источник: рассчитано автором по (Российский статистический ежегодник, 2003: 30; Строительство
в России, 2004: 15; Строительство в России, 2010: 11; Строительство в России, 2020: 12, 49).
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Как видим из таблицы 8, в 2019 году произошло огромное относительное повышение
среднемесячной зарплаты в строительстве относительно всей экономики Сокращение ее
доли в 2009 году связано с застоем в строительстве в 2002–2009 гг. и, как будет показано
ниже, падением производительности труда в этот период.
Рассмотрим другой элемент фонда оплаты труда: изменение доли занятых в
строительстве относительно всей экономики (таблица 9).
Таблица 9
Доля занятых в строительстве в общей занятости
1 Доля занятых в строительстве в общем числе
занятых, %

2002
7,5

2009
7,8

2019
9,0

Источник: рассчитано автором по (Российский статистический ежегодник, 2003: 137;
Строительство в России, 2010: 11; Строительство в России, 2020: 12).

Таким образом, в 2010-е годы произошло драматическое повышение доли занятых в
строительстве среди всех занятых.
Как и в 2002 году, объем выпуска по статистике национальных счетов превышает
объем по отраслевой статистике – 9132 млрд руб. (Росстат, 2021: 113), или на 36,9%,
но в 2019 году это превышение оказалось значительно меньше, чем в 2002 году, когда
превышение составило 57%. Это может говорить о значительном улучшении качества
отраслевой статистики производства или ошибке в статистике национальных счетов,
вызванной, например, неудачным выбором предприятий для выявления размеров
теневой деятельности. В пользу последней гипотезы говорит заметное снижение
доли строительства в ВВП: с 11% в 2001 году (Российский статистический ежегодник,
2003: 291) до 5,5% в 2009 году (Строительство в России, 2010: 11) и 5,6% в 2019 году
(Строительство в России, 2020: 13). При огромном росте доли фонда оплаты труда
в строительстве такое могло произойти лишь при драматическом снижении доли
прибыли, что противоречит росту вооруженности бульдозерами, финансируемом, хотя
бы, частично за счет прибыли.
Еще большее удивление своей абсурдностью вызывает изменение доли
строительства в стоимости основных фондов с 1,5% в 2002 году (Российский
статистический ежегодник, 2003: 589) до 1,7% в 2009 году (Строительство в России,
2010: 11) и 0,9% в 2019 году (Строительство в России, 2020: 13). Почти двукратное
снижение этой доли в 2010-е годы совершенно противоречит росту вооруженностью
бульдозерами при сокращении, по нашей оценке, величины основных фондов по всей
экономике (Фомин, Ханин, 2017).
Вопреки данным статистики национальных счетов о резком падении доли
строительства в ВВП, данные о растущей доле строительства в численности занятых в
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2010-е годы, значительное превышение среднемесячной зарплаты в экономике и рост
вооруженности бульдозерами, говорят о благополучном финансовом положении отрасли
в 2010-е годы.
Для определения реальной стоимости основных фондов в 2019 году был произведен
расчет стоимости основных видов строительного оборудования. Результаты расчета
представлены в таблице 10. В расчете, в виду отсутствия данных о импортных ценах,
использованы отечественные цены, что преуменьшает стоимость парка. Для кранов
на гусеничном ходу, в виду отсутствия данных о ценах, приняты цены кранов на
гусеничном ходу.

Источник: рассчитано автором по (Строительство в России, 2020: 35, 41).

Для определения стоимости основных фондов строительства использованы данные
о доле оборудования в полной учетной стоимости основных фондов – 43,1%
(Строительство в России, 2020: 35). Получается 816,6 млрд руб. Сопоставим с полной
учетной стоимостью основных фондов в 2019 году – 3094,1 млрд руб. (Строительство
в России, 2020: 12). Обе оценки вызывают недоверие. Расчеты по всей экономике
показали многократное превышение восстановительной стоимости основных фондов
по сравнению с их оценкой по полной учетной стоимости, а здесь она оказалась
почти в четыре раза ниже. Причина, скорее всего, в неполном охвате строительного
оборудования (по номенклатуре и предприятиям), в неучете цен на импортное
оборудование, в отсутствии транспортного оборудования. Нельзя исключить и
сокрытие части оборудования от отчетности. Немаловажное значение при оценке
учетной стоимости основных фондов в строительстве имеет и разница между
оборудованием с более коротким сроком службы и пассивной частью основных фондов
с более длительным сроком службы. По пассивной части основных фондов разрыв
с восстановительной стоимостью основных фондов должен был поэтому оказаться
намного больше, чем по активной части основных фондов.
Как показали расчеты за 1991–2002 гг., наиболее надежным индикатором
динамики строительства является потребление строительных материалов, изза отсутствия данных о внешнеторговом сальдо по строительным материалам
его приходится заменить на производство строительных материалов. Это
оправдывается низкой долей внешнеторгового сальдо по строительным материалам
к их производству и отсутствием заметных сдвигов в материалоемкости продукции
в данный период. Данные о динамике неметаллической минеральной продукции,
куда входят основные строительные материалы за 2002–2019 гг., представлены в
таблице 11.
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Средняя цена
№
Количество,
Стоимость парка
Основные виды оборудования
производителей,
п/п
тыс. шт. (54)
(3Х4), млн руб.
тыс. руб. (55)
1
Экскаваторы самоходные,
10,6
14806
156943
одноковшовые
2
Бульдозеры
7,2
8484
61084
3
Грейдеры самоходные
3,6
4728
17021
4
Автокраны
6,4
6440
41216
5
Краны на гусеничном ходу
2,4
15180
36232
6
Краны башенные, строительные
2,6
15180
39468
7
Всего
351964
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Таблица 10
Расчет стоимости парка основных строительных машин в 2019 году
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Таблица 11
Погодовые темпы роста неметаллической минеральной продукции
к предыдущему году в %
2003
107,8
2013
98,0

2004
108,4
2014
101,5

2005
104,9
2015
95,4

2006
114,2
2016
92,3

2007
108,3
2017
107,6

2008
94,1
2018
100,4

2009
72,5
2019
108,0

2010
110,7

2011
107,4

2012
110,7

Источник: (Российский статистический ежегодник, 2003; Строительство в России, 2004;
Строительство в России, 2010; Строительство в России, 2020).

Сравнение официальной и альтернативной динамики строительства за 2002–2019 гг. в
погодовом разрезе представлено в таблице 12.
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Таблица 12
Сравнение официального и альтернативного индекса продукции строительства
в 2002–2018 гг. (к предыдущему году) в %
Официальный индекс
Альтернативный
индекс
Разница в процентных
пунктах
Официальный индекс
Альтернативный
индекс
Разница в процентных
пунктах
Официальный индекс
Альтернативный
индекс
Разница в процентных
пунктах

2003
1,128
107,8

2004
110,3
108,4

2005
113,2
104,9

2006
118,1
114,2

2007
118,2
108,3

2008
112,8
94,1

2009
86,8
72,5

–5,0

–1,9

–8,3

–3,9

–9,9

–18,7

–14,3

2010
105,0
110,7

2011
105,1
107,4

2012
102,3
102,3

2013
100,1
98,0

2014
97,7
101,5

2015
96,1
95,4

2016
97,8
92,3

5,7

2,3

0

–2,1

3,8

–0,7

–5,5

2017
98,9
107,6

2018
106,3
100,4

2019
100,9
109,0

8,7

–5,9

8,1

Источник: (Российский статистический ежегодник, 2003; Строительство в России, 2004;
Строительство в России, 2010; Строительство в России, 2020).

Индекс за 2002–2009 гг. получается равным 1,034, вместо 1,92 по индексу Росстата, за
2009–2019 гг. – 1,25, вместо 1,1 по индексу Росстата, в последний период по пяти годам
заниженные, по одному году индексы совпадают.
За весь период 2002–2019 гг. – 1,29, вместо 2,11 по индексу Росстата. Разница за весь
период не столь уж большая. Но по отдельным подпериодам и особенно годам разница
колоссальная, совершено меняющая картину развития отрасли. По 11 годам индекс
Росстата оказывается завышенным и лишь по одному году они совпадают. В отдельные
годы расхождение превышает 10 процентных пунктов.
Ориентируясь на этот результат, динамика строительства за 1991–2019 гг. составляет
0,37 к уровню 1990 года, что заметно ниже, чем исчисленная мною динамика ВВП за
этот период. Это падение соответствует выявленному мною совместно с Д.А. Фоминым
падению доли капитальных вложений в ВВП в постсоветский период.
При этом выявляются два принципиально разных периода в развитии
строительства: катастрофическое падение в 1991–2002 гг. и очень быстрый рост
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в 2002–2019 гг., опирающийся на неиспользованную в предыдущий период
производственную базу. Меньший индекс получается дефлятированием объема
строительных работ в текущих ценах (для 1990-х сопоставимых, фактически тех же
текущих) с помощью цен на 1 м2 – 35%.
Теперь становится возможным уточнить динамику производительности труда
в строительстве за 2009–2019 гг. с учетом произведенного в 2010 году уточнения
численности занятых в строительстве 6,15 млн человек в 2010 году вместо 5,42 млн в
2009 году. Принимая эту величину также в 2009 году, получаем рост производительности
труда на 20%, а за весь период 2002–2019 годов – на 16,4%.
Если сопоставить эту динамику с динамикой активной части основных
производственных фондов за тот же период, то получается примерное равенство.
Поскольку в советский период был избыток оборудования (как и во всей традиционной
реальной экономике), можно считать, что в настоящее время основные фонды не
являются лимитирующим фактором развития строительства. Об этом свидетельствуют
и данные выборочного обследования деловой активности строительных организаций.
Согласно этим данным, средний уровень использования производственных мощностей
строительных организации составил в 4 квартале 2019 года 62% (Строительство в
России, 2020: 21). Ввиду огромной сложности расчета этой величины и сомнительного
желания руководителей строительных компаний этим заниматься, речь идет, скорее
всего, о экспертной оценке руководителей строительных организаций. О достаточности
строительного оборудования говорят и выданные ими же оценки факторов,
ограничивающих производственную деятельность строительных организаций. Среди
них нехватка и изношенность строительных машин и механизмов оценивается для 4
квартала 2019 года в 3% в сравнении, например, с высоким уровнем налогов (43%) или
недостатком заказов (25%) (Строительство в России, 2020: 22). Другое дело, когда речь
идет о возможности экономического рывка, требующего огромного увеличения объема
капитальных вложений. Здесь строительство быстро окажется узким местом, как и весь
инвестиционный комплекс.
Возвращаясь к доле строительства в объеме основных фондов всей экономики,
следует, как мне кажется, ориентироваться на эту долю в СССР в 1990 году, когда
она составила 3,5%. Возможно, она все же была несколько меньше, поскольку, по
нашим с Д.А. Фоминым расчетам, сокращение основных фондов во всей экономике
по полной восстановительной стоимости было большим, чем активной части основных
фондов в строительстве. Но, безусловно, в несколько раз больше, чем абсурдная
оценка Росстата в 0,9%. Абсурдность этой оценки подтверждается и тем, что
доля строительства в инвестициях с 1970 по 1990 год была в среднем в районе 4%
(Российский статистический ежегодник, 2003: 569), в постсоветский период чаще всего
превышала 3% (Строительство в России, 2010: 166–168; Строительство в России, 2020:
64). Самый загадочный результат здесь связан с разделом справочника «Строительство
РФ», материально-техническая база строительства, в котором указана совершенно
фантастическая доля строительства в инвестициях (например, в 2019 году – 8,3%)
(Строительство России, 2020: 35).
Получение реальной оценки динамики строительства позволяет установить и
реальную динамику производительности труда. За 2002–2009 гг. она оказывается
равной 97%, за 2009–2019 гг. – 120% к базовому году. За весь период 2002–2019 гг.
индекс составляет 116б. Сопоставляя с ростом занятости, получаем что рост продукции
носил в этот период преимущественно экстенсивный характер. За 1990–2019 гг.
произошло сокращение производительности труда на 41%. Объем фондоворуженности,
измеренный по стоимости парка бульдозеров, на одного занятого в 2019 году сократился
по сравнению с 1990 годом на 26,2%, т.е. меньше чем производительность труда.
Следовательно, фондоотдача сократилась.
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Что касается финансового состояния строительства в 2009–2019 гг., то оно
было, вопреки данным статистики национальных счетов и финансовой статистики
строительства, говорящей о его убыточности в 2017–2019 гг. (Строительство России,
2020: 25), более благоприятным, чем в других отраслях реальной экономики. Об
этом говорит возрастание доли строительства в численности работающих, их средней
заработной платы, пусть и небольшом, но росте основных фондов при их сокращении в
других отраслях реальной экономики.
Заключение
Некоторым читателям покажется излишне усложненным мой анализ положения в
строительстве за 1991–2019 гг., обремененным излишними промежуточными расчетами
и гипотезами. Но когда имеешь дело с постсоветской экономикой (как и с советской),
без этого не обойтись. При отсутствии надежной статистики, исследователь оказывается
в положении сыщика, с большим трудом преодолевающего завалы российской
статистики, вынужденного часто в ходе расследования идти по ложному следу, прежде
чем будет найден более или менее достоверный результат. Польза от этих поисков
состоит в том, что удается установить искажения в официальной статистике, чаще в ее
приукрашивании действительности, но иногда – и в ее очернении. Так, значительно
сильнее оказалось падение объема продукции и производительности труда. Удалось
показать четырехкратное занижение доли строительства в ВВП. Недостоверными
оказались данные о объеме производства в строительстве из-за наличия большой
теневой экономики, глубоко дефектными оказались исчисляемые Росстатом индексы
цен на продукцию строительства и объем и структура созданного в строительстве
отраслевого продукта. В то же время, c учетом теневой экономики, финансовое
положение отрасли оказалось значительно лучше, чем это показывает официальная
статистика. Намного точнее удалось установить динамику основных фондов. Тем не
менее, в целом, как показали приведенные расчеты, развитие отрасли носило ярко
выраженный экстенсивный характер.
Анализ показал, что строительство в постсоветской России пережило грандиозный
крах, вызванный преимущественно ошибками в проведение экономических реформ,
недопустимым пренебрежением инвестициями, в особенности в реальный сектор
экономики. Наиболее катастрофическими были 1990-е годы. После 2000-х годов
началось постепенное выздоровление, которое, однако, еще далеко не завершилось.
Вместе с тем, во многом, положение отрасли не столь уж плохо, как это показывает
официальная статистика.
Анализ показал, что в настоящее время отрасль имеет потенциал для относительно
благополучного развития в ближайшие годы в связи с резервами производственных
мощностей. Но он далеко не достаточен для осуществления столь необходимого России
экономического рывка.
Выявленные ошибки в официальной экономической информации не только
затрудняют анализ положения в отрасли научными работниками, но имеют
фатальные последствия для выработки обоснованной экономической политики
государством. Здесь государственное руководство оказывается в положении капитана
судна, пользующегося неверными картами. Только исключительное везение может
спасти корабль от аварии. Наведение порядка в статистике неотложная задача
государственного управления РФ.
Не считаю, что исчерпал тему. Не все мне самому понятно. Так, нами было выявлена
в начале 2000-х годов огромная недооценка капитальных вложений в розничный
товарооборот (Ханин, Фомин, 2005). Но этот результат (скорее всего, и по всей сфере
бытовых услуг) не вписывается в совокупность остальных данных по строительству.
Пусть другие сделают лучше и точнее.
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В условиях новой нормальности, в которых современная экономическая система вынуждена
функционировать, проблема бедности становится все более актуальной для исследования.
Можно наблюдать, что число бедных в экономике России растет, уровень развития
неравенства в распределении доходов также растет. Все это следствие совершаемых
рыночных обменов в национальной экономике. Институциональная среда Российской
экономики в действии сильного «эффекта привязки» и зависимости от предшествующего
пути развития не сумела без последствий реорганизоваться, что повлекло за собой наличие
институциональных ловушек, которые выразились в перераспределении доходов в условиях
возрастающего тренда развития неравенства. Данная статья представляет собой
комплексное исследование, в котором поиск институциональных ловушек, развивающих
бедность, объединен с обоснованием дальнейшего пути институциональной эволюции в
условиях решения данной проблемы. Проводится анализ тех мер, которые сегодня принимает
государство для решения проблемы, оценка их качества и эффективности. Исследование
ставит перед собой вопрос о поиске фундаментальных универсальных решений выхода из
кризиса бедности в условиях борьбы с эффектом колеи на основе репрезентативного примера
экономики России.
Ключевые слова: бедность; неравенство; институты; экономика развития; Path Dependence
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In the conditions of a new normality, in which the modern economic system is forced to function, the
problem of poverty is becoming increasingly relevant for research. It can be observed that the number of
poor in the Russian economy is growing, the level of inequality in income distribution is also growing.
All this is a consequence of market exchanges in the national economy. The institutional environment of
the Russian economy, under the influence of a strong "binding effect" and dependence on the previous
path of development, failed to reorganize without consequences, which led to the presence of institutional
traps, which were expressed in the redistribution of income in the conditions of an increasing trend of
inequality development. This article is a comprehensive study in which the search for institutional traps
that develop poverty is combined with the justification of the further path of institutional evolution in
terms of solving this problem. The analysis of the measures that the state is taking today to solve the
problem, an assessment of their quality and effectiveness is being carried out. The study raises the
question of finding fundamental universal solutions to overcome the poverty crisis in the context of
combating the rut effect on the basis of a representative example of the Russian economy.
Keywords: poverty, inequality, institutions, development economics, Path Dependence
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Введение. Постановка проблемы
Проблема неравенства во многих своих ипостасях волнует умы ученых-экономистов не
первый десяток лет. Основным предметом, которому уделяется внимание в данном дискурсе,
является неравенство в распределении доходов. В рамках различных макроэкономических
теорий основным индикатором, который оценивает стоимость продукта, произведенным
в периоде времени в экономике, является ВВП (Валовой Внутренний Продукт). Но это
стоимость продукта, который произведен всеми в составе данной национальной экономики в
данном векторе цен. Но как тогда быть с вопросом распределения произведенной стоимости
внутри национальной экономики? Макроэкономические теории привыкли считать ВВП на
душу населения как отношение ВВП к числу жителей.
Исходя из данных предпосылок, логичным будет утверждать, что абсолютное
равенство в распределении доходов будет заключаться в оценке всех итераций каждого
жителя этой величиной ВВП на душу населения (Аверкиева, 2017). То есть экономическая
среда создает такие институты и механизмы, решающие проблему распределения
доходов, что все получат одинаковое количество денег (Капелюшников, 2017). Но к
данной парадигме есть ряд вопросов. Первый из них – это вопрос трудовых стимулов.
Будут ли у вас стимулы работать более усердно, если ваше усердие будет равномерно
распределено по всей экономике? Вам, конечно, тоже достанется, но лишь часть. И будут
ли у вас стимулы вообще работать, если вы знаете, что вам достанется ваша часть? Тогда
формируется парадокс: если в экономике все доходы будут распределяться идентично,
то экономика, в определенных реальных условиях, не сможет создавать блага и быть
способной к совершению деятельности. Абсолютное равенство – это очень полярная
ситуация, достижение которой, в реальных экономических условиях, в принципе,
невозможно. Причины для этого видятся следующие:
• трансакционные издержки в распределении;
• трансакционные издержки в кооперации;
• эгоизм;
• невозможность смоделировать ситуацию объективно;
• структура неявных знаний в экономике может не соответствовать необходимым
запросам для проведения таких действий.
Если исходить из нормативности экономической теории, то, гипотетически, создание
такого института, который будет минимизировать трансакционные издержки до нуля,
возможно. Но на практике, исходя из природы человека, исходя из жадности, эгоизма
и прочих «порочных» качеств экономического человека, исходя из асимметрий, которые
проявляются в силу ограниченных когнитивных способностей человека (а как следствие
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асимметрий ex post – морального риска), создание такого института, который бы
эффективно минимизировал трансакционные издержки такого распределения и такой
кооперации, в сегодняшних экономических реалиях невозможно.
Теперь что касается абсолютного неравенства. Можно представить себе картину,
когда группа людей владеет таким количеством произведенной стоимости, каким не
владеют остальные 99,99% вместе взятых. Легко представить себе ситуацию такой
олигархии, тем более современная экономическая историография может представить
нам ряд весьма релевантных к данной предпосылке примеров. Ситуация абсолютного
неравенства тоже имеет ряд претензий со стороны ученого сообщества. Это неэффективные
управленческие решения в экономике, институциональные ловушки, не Паретооптимальные фокальные точки. Экономика абсолютного неравенства предполагает,
что основные цели общественных элит весьма эгоистичны, что процесс обогащения
представляет собой получение политической ренты, что институциональная среда будет
формировать трансакционные издержки на кооперацию и распределение в пользу этих
людей. Экономические стимулы к трудовой деятельности тоже могут быть нарушены,
так как человек может понимать, что зачем ему работать усерднее, если это осядет в
кармане другого человека. Так объяснял свой подход в неравенстве Карл Маркс, который
развил трудовую теорию стоимости в поле капиталистической эксплуатации трудовых
ресурсов. Но речь сейчас, конечно, не о марксизме, а о фундаментальной проблеме. Если,
например, данный тип неравенства совмещается с монопольными правами государства
на насилие и концепция естественного государства Дугласа Норта реализуется, то вполне
разумная схема реализации неравенства – это создание растущей бюрократии (Подгайко,
2021). Обществу в условиях высоких трансакционных издержек сложно предъявить спрос
на общественные блага, и оно вынуждено будет терпеть экстерналии. Но как же быть
с подходом Пигу о внешних эффектах? Ведь, на первый взгляд, если вы производите
внешние эффекты, вы должны уплатить определенный налог в пользу государства,
которое решит эту проблему. Но тут ситуация абсурда: не будет же государство платить
самому себе! Итак, если общество терпит внешние эффекты, то это как минимум будет
свидетельствовать об определенном оппортунизме (исходя из логики формирования
экстерналий), а оппортунизм, по Уильямсону, есть источник трансакционных издержек
(Williamson, 1993). Замыкание круга есть иллюстрация того, что довод логичен. А
оппортунизм есть провал государства и направлен на поиск и достижение политической
ренты, в потреблении которой вас защитит бюрократия: вам не надо предлагать
качественные и эффективные управленческие решения в условиях действия на вас
трансакционных выгод. Вы бенефициар институциональной среды. Общество просто не
сможет предъявить вам претензии и задать свой спрос на общественные блага. Плюс не
забывайте о теореме Эрроу. Общественное мнение может быть выражено диктаторским
способом в условии большого количества альтернатив, что есть механизм создания таких
институтов, да и в принципе институциональной среды национальной экономики.
Теперь, когда были сделаны выводы о том, что абсолютное равенство и абсолютное
неравенство в экономике – плохие тенденции, то как определять уровень неравенства?
Логичным мне видится нахождение некоторой меры: неравенства не должно быть много, и
не должно быть мало. Но некоторой производной в решении проблемы неравенства является
проблема бедности. То есть в абсолютно любом типе неравенства бедность может зародиться,
даже в условиях равенства в распределении доходов, но при низкой производительности
факторов производства. В условиях абсолютного неравенства следствие бедности более
очевидно: чем больше становится у одних благ, тем меньше у других. Если есть полярный
класс олигархии, то есть и полярный класс бедняков. Прошу меня извинить за употребление
термина «класс», если он конфликтует с доминирующей в ваших умах доктриной.
Итак, если исходить из предпосылок, что экономика обладает весьма
производительными факторами производства и создает стоимость достаточную для того,

Изучение неравенства в распределении доходов. Метод оценки
Для анализа проблемы распределения неравенства, а как следствие, бедности в виде
новой институциональной ловушки, важно определиться с исходными данными. Например,
важным этапом проведения анализа институциональной среды будет формирование
наглядного представления величины номинальных доходов в экономике России
(Белокрылова и др., 2000). Данные по федеральным округам представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средняя величина номинальных доходов потребителей
по Федеральным округам за 2016–2021 гг.1

1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

РОССИЯ

30254

30865

31897

33266

35338

35740

Приволжский

26100

25615

25987

26688

28268

28400

Северо-Западный

31253

32822

34299

36170

37920

38866

Северо-Кавказский

22544

22275

23018

23258

24386

24317

Сибирский

23535

23815

24532

25642

27198

27659

Уральский

32726

32907

33643

34955

36855

36817

Центральный

38832

40200

41897

44009

47252

47538

Южный

25317

26435

27348

28475

29853

30428

Дальневосточный

35019

35785

36947

35499

37949

38696

Составлено автором по результатам исследования.
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чтобы потребители смогли удовлетворять ряд своих ключевых потребностей, и проблема
неравенства решается в экономике достижением баланса (политолог скажет «в условиях
доминирования центристской идеологии»), то полностью исключить проблему бедности
просто нельзя. Причин для этого масса. Ряд ключевых:
• институциональная инерция;
• сильный эффект привязки институтов;
• экономическое неравновесие;
• нерелевантное определение институциональной бедности;
• структура неявных знаний в экономике;
• объективные физические ограничения;
• недостаток институтов.
При формировании основной гипотезы в данной статье предполагается, что
источником бедности сегодня, в большей мере, являются институциональная инерция и
сильная привязка институтов. То есть в условиях изменившихся рыночных конъектур
институциональная среда в экономике России не смогла столь же оперативно
перестроиться, что создало институциональные ловушки, которые выразились в
формировании восходящего тренда развития бедности в экономике России. Ловушка
заключается здесь в том, что до развития пандемии COVID-19, проблема бедности в
Российской экономике решалась согласно заданным фокальным точкам, но сегодня ряд
обменов в экономике невозможен, т.е. трансакционные издержки растут, а в условиях
статичности институциональной среды это и есть институциональная ловушка. Реальный
экономический эффект не совпадает с заданной фокальной точкой. И когда ряд рыночных
обменов стал невозможен и в силу возросших трансакционных издержек общество
находится в условиях выросших отрицательных внешних эффектов, то естественно,
определенная его часть оказалась за чертой бедности, что исходя из авторской гипотезы,
было бы решаемо в условиях институциональной модернизации и есть прямое следствие
институциональной ловушки и реализации Path Dependence в Российской экономики.
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В чистом виде эти данные ничего собой не представляют, так как это, в первую
очередь, номинальные доходы, а не реальные. И интерпретируя этими цифрами, так
или иначе, достаточно сложным будет осуществление факта анализа покупательной
способности потребителей или уровня бедности и неравенства (Banerjee and Duflo,
2007). Но этих цифр достаточно для того, чтобы провести корреляционный анализ
и построить уже простую эконометрическую модель. Результаты корреляции
представлены в таблице 2.
Корреляционный анализ средних доходов в экономике России демонстрирует
следующие тенденции:
• Высокие коэффициенты корреляции между федеральными округами и Россией.
• Высокие коэффициенты корреляции между самими федеральными округами
попарно.
• Положительные коэффициенты корреляции показателей.
• Наиболее коррелирует с изменением среднероссийского показателя Сибирский
ФО (0,998), а наименее – Дальневосточный ФО (0,854).
Коэффициенты корреляции данных, близкие к единице, означают то, что
наблюдается практически прямая зависимость между изменением показателей. В
условиях оценки распределения номинальных доходов, интерпретируя эти данные,
можно сделать однозначный вывод: изменение среднего дохода по России приведет
к практически такому же изменению номинальных доходов в федеральных округах.
Немного из тренда выпадает Дальневосточный ФО, что вполне объяснимо. Дальний
Восток является регионом, который по сравнению с остальными менее привлекателен
для инвесторов. Также Дальний Восток обладает несколько отличительными
рыночными конъюнктурами, в условиях поддержания которых обязательным условием
является обеспечение повышенных ставок труда (Минакир, 2006). Такая же ситуация
наблюдается в ряде регионов Северо-Западного ФО, в частности: Мурманская область,
Архангельская область, Республика Коми (Нуреев, Латов, 2017). В данных субъектах
так же, как и на Дальнем Востоке, состояние деловой активности оценивается
крайне пагубно, и для того, чтобы как-то поддерживать уровень экономического
воспроизводства, предприятия и государство просто вынужденно гарантировать
высокие ставки заработной платы. Поэтому изменения среднего показателя по
России вызывает в данных регионах не такую сильную реакцию (хоть и достаточную)
по сравнению с другими регионами. Следует также сказать о высокой корреляции
федеральных округов между собой. Объяснений столь высокой корреляции можно
подобрать два:
• высокий уровень кооперации регионов;
• высокая корреляция со среднероссийским показателем каждого ФО.
Высокий уровень кооперации каждого федерального округа с каждым, который был
бы причиной столь высокой корреляции в распределении доходов, видится в реальных
экономических условиях просто невозможным в силу географических причин. А высокая
корреляция каждого ФО с Россией можно связать с косвенной зависимостью изменений
данных, хоть напрямую друг от друга могут и не зависеть данные изменения.
Теперь, получив достаточно усредненные данные по экономике России касаемо
номинальных доходов, можно перейти к реальным. Для оценки реальных доходов
в Российской экономике можно отталкиваться от многих начальных данных, но
доминирующая на сегодняшний день методология в экономике развития предлагает
весьма ограниченные условия на начальные данные в виде величины прожиточного
минимума, или же, уровня институциональной бедности, что, в принципе, одно и то
же (Климкова, 2014). Согласно официальным данным Росстата, можно получить
следующий статистический массив, представленный в таблице 3.

0,820372924

Дальневосточный 0,854788548

0,838158336

0,983075275
0,973454486
0,992942919
0,999285395
0,861420107

0,976401583
0,982283687
0,968177055
0,944179652

1

0,851456598 0,827821461

1
0,995476046
1
0,993546298 0,992039284
0,985273579 0,976091479
0,85088263

1
0,994903629

СевероСибирский Уральский Центральный
Кавказский
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Численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума:
в процентах от общей
млн человек
численности населения
19,6
13,4
19,4
13,2
18,9
12,9
18,4
12,6
18,1
12,3
17,8
12,1
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2

0,96419595
0,968942327
0,936003307
0,905817175

0,998414286
0,995239026
0,998333237
0,991627218

1
0,940104054

СевероЗападный

0,853489646

1

Южный

9701
9828
10088
10287
10890
11312

Таблица 2

Таблица 3

1

Дальневосточный

Величина прожиточного
минимума

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума3

1
0,899500134
0,974146201

Приволжский

1
0,951942024
0,989462147
0,974484641

РОССИЯ
Приволжский
Северо-Западный
СевероКавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный

РОССИЯ

Корреляция в изменениях среднего номинального дохода потребителей
по стране и по Федеральным округам2
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Исходя из этих данных, коэффициент корреляции между изменением уровня
институциональной бедности и уровнем числа бедных в экономике равняется –0,97,
что говорит о высокой отрицательной связи между данными. С одной стороны, это
очень хорошая тенденция, что исходя из того, что величина прожиточного минимума
или институциональной бедности определяется стоимостью базовой потребительской
корзины, в этих предпосылках наблюдается отрицательная связь. Но с другой стороны,
эмпирически видно, что сегодня уровень бедности растет в экономике и реальные доходы
потребителей действительно сокращаются.
Основной причиной отрицательной корреляции между изменением числа бедных в
России и величины прожиточного минимума можно попробовать назвать объективные
границы применяемой методологии при расчете уровня бедности (Капелюшников, 2019).
В первую очередь, бедные – это те люди, реальные доходы которых не позволяют им
удовлетворять даже самые базовые потребности (Banerjee and Duflo, 2003). Применяя
метод оценки неравенства исключительно сквозь призму величины номинальных доходов,
есть риск получить нерелевантные выводы (Нуреев, 2020). Например, при изменении
величины прожиточного минимума остается непонятным, что есть причина изменений:
• влияние инфляции;
• изменение реальных доходов потребителей;
• влияние продовольственной инфляции;
• изменение в технологии;
• изменение логистических схем.
Все это может оказывать влияние на изменение величины прожиточного минимума
(Card, 2009). Вектор цен, в целом, может быть изменен по ряду причин. И не каждое
это изменение влечет за собой положительную корреляцию с реальными доходами
широких групп потребителей.
Рассчитав прогрессию изменения величины прожиточного минимума, можно прийти
к выводу, что изменение, в среднем, составляет 3–5% от года к году, что приблизительно
равно уровню инфляции в экономике России за этот период.
В ходе исследования был проведен опрос 50 человек разных социальных групп
населения по поводу того, как изменилась структура их потребления в период с января
2020 года по настоящее время. Результаты опроса представлены ниже.
Как можно видеть из опроса, люди чувствуют то, что их реальные доходы не
то что сокращаются, а сокращаются значительно. Конечно, нельзя однозначно
экстраполировать эти выводы на всю экономику России, но некоторое можно утверждать
наверняка:
• Пенсионеры, студенты и учителя являются весьма многочисленными
социальными группами, что усиливает репрезентацию выводов данного
опроса.
• Ответы групп респондентов были весьма однородны, что может быть
свидетельством высокой релевантности выводов по отношению ко всей
социальной группе, причисленность к которой была критерием отбора групп
респондентов.
• Полностью избежать ошибки репрезентации невозможно, так как для этого
пришлось бы опросить каждого потребителя в России.
• Изменения номинальных доходов не отражают ситуацию с реальными
доходами.
Таким образом, эконометрическое и социологическое исследования, которые были
проведены, явно демонстрируют то, что уровень реальных доходов широких групп
потребителей сокращается, в условиях чего количество бедных просто не может
сокращаться.
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Таблица 4
Результаты опроса потребителей о структуре потребления4

Образование

Статусное
потребление

4

Учителя школ,
9 человек
Все респонденты заявили
о том, что основу их
потребительской корзины
стало составлять все
меньшее количество
товаров. Потребности
удовлетворяются товарами
более низкого качества

Каждый заявил о том,
что является активным
участником в интернетсообществе. Что касается
развлечений, то
учителя жалуются, что
муниципалитеты сокращают
финансирование школы,
что ложится бременем на
учителей. Поэтому многие
не могут себе позволить
поход в кино, в театр и так
далее
21 человек заявили
Все респонденты
Учителя – поставщики
о том, что раньше
являются студентами
образовательной услуги.
часто покупали
различных факультетов Но интересна обратная
книги. Но в виду
ЮФУ. 5 человек
сторона. 1 учитель из
того, что реальные
обучаются на платном.
выборки работает в частной
доходы сокращаются Из них лишь 1
школе и заявляет о том,
и людям порой не
платит за себя сам
что в его школе количество
хватает на еду,
(за остальных платят
учеников упало в связи с
то они начали
родители). Именно он
тем, что родители не могут
перечитывать старые и заявляет, что ему
себе позволить обучать
книги, или читать в приходится экономить,
детей в частной школе
интернете
чтобы оплатить учебу
Все заявили, что
10 человек заявляют
Учителя заявляют о том,
раньше, пусть
о том, что покупают
что приходится экономить
и редко, могли
гаджеты марки
на банальных вещах,
позволить на
Apple в кредит.
поэтому о статусном
новый год или
Притом долговая
потреблении не приходится
семейный праздник нагрузка заставляет
задумываться
банку красной
в значительной мере
икры, бутылку
экономить
шампанского и
прочие «изыски».
Но сегодня это
невозможно
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Досуг

Студенты,
19 человек
Данная группа
респондентов в
основном говорила
о том, что структура
базового потребления
не изменилась, в силу
того что студенты
весьма мобильная
группа населения,
и могут позволить
себе ряд подработок.
Но 14 человек также
сказали, что цены на еду
изменяются несоразмерно
изменением
номинальных доходов
10 человек заявили о Досуг – важная статья
том, что пользуются расходов студентов.
безлимитным
Абсолютно каждый
интернетом. 5
заявил, что выйти
человека заявили,
вечером из дома
что интернет стал
стало менее доступно,
слишком дорогой,
поэтому респонденты
и поэтому, не
делают это не так часто,
пользуются им.
предпочитая отдыхать
Культурный досуг в дома
силу низких доходов
не интересен
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Пенсионеры,
22 человека
Физиологические Все респонденты
потребности
заявили о том,
что основу их
потребительской
корзины стало
составлять все
меньшее количество
товаров. Потребности
удовлетворяются
товарами более
низкого качества
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Институциональные ловушки. Санкции
Методология неоинституциональной экономической теории не предлагает
однозначных и универсальных способов определения институциональной ловушки
(Смирнов, Тихонов, 2009). Самая простая демонстрация институциональной
ловушки – это нарушение правил, закона и любых предписаний (Полтерович, 2004).
Правила определяют обмен путем минимизации трансакционных издержек в
фокальной точке (Подгайко, 2020). И если потребитель выходит за фокальную точку,
минимизируя трансакционные издержки нелегально, то это есть прямая демонстрация
институциональной ловушки.
Как известно, институты решают три крупные проблемы в экономике:
• координации;
• распределения;
• кооперации.
Решение проблемы кооперации в современном дискурсе изучено больше всего. Чаще
всего кооперация предусматривает дилемму заключенного, где Равновесие по Нэшу не
является Парето-оптимальным (в силу того что акторов, по отдельности, интересует в
первую очередь личная эффективность, а не эффективность кооперации). И санкция
признается универсальным решением кооперативных игр такого типа, и, если
участники игры все равно ищут личную выгоду, размер санкции лишь усиливается, или
институт эволюционирует. Но дело в том, что определить в кооперации по средствам
анализа санкций, что есть природа этих санкций: решение игры или ловушка – весьма
сложно. Но одно из этого можно определить однозначно: если в данном типе обмена
есть институциональная ловушка, то необходимо или вводить санкции или качественно
изменять институт.
В случае же проблем координации и распределения все обстоит по-другому. Здесь же
проще определить эффективную фокальную точку, так как Равновесие по Нэшу является
Парето-оптимальным (игроки хотят договориться), поэтому санкция не является
универсальным решением данных игр, и в случае выбора акторами институциональной
модели поведения, санкция вовсе не нужна.
Но в современных реалиях Российской экономики можно видеть санкции в решении
проблемы распределения доходов. Речь же идет о введении базового дохода для отдельных
групп населения в период с апреля 2020 года по настоящее время. Базовый доход – это
положительная формальная санкция, несущая положительные внешние эффекты. Но
все-таки это внешние эффекты, которые выражаются в следующих обременениях:
• Качество общественных благ снижается в силу введения базового дохода, так как
денег в бюджете становится меньше.
• Урон трудовым стимулам трансакционных бенефициаров большой, так как
«Зачем им работать, когда их кормит государство?».
• Высокие трансакционные издержки рядовых налогоплательщиков на
формирование спроса на общественные блага (усиление бюрократии).
Таким образом, введение базового дохода в Российской экономике есть прямое
доказательство институциональных ловушек в распределении доходов, и эффект колеи
здесь ложится бременем на потенциал труда как фактора производства и на качество
общественных благ (Капелюшников, 2020). Бедность как следствие институциональной
ловушки здесь демонстрируется в том, что базовый доход – положительная санкция,
направленная на поднятие реальных доходов, и санкция весьма радикальная. Государству
нужны краткосрочные меры здесь и сейчас, которые эффективно решат проблему
бедности (Нуреев, 2010). Но есть перекрестные эффекты, о которых не надо забывать.
Вальрас, доказывая существование равновесного вектора цен, упирался в данную
социальную предпосылку (Walras, 1896), поэтому теорема Брауэра о неподвижной точке
не будет являться универсальным математическим инструментарием моделирования
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социума. К. Эрроу, продолжая доказательство существование равновесного вектора цен в
условиях функционирования закона Вальраса (Arrow, Debreu, 1954), использовал более
пространственный подход, и все равно, учитывая перекрестность, не смог учесть ряд
факторов. Поэтому на перекрестность следует обращать внимание при формировании
санкций в национальной экономике, а если сделать это невозможно по ряду причин, то
не задумываясь запускать процесс институциональной эволюции.
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Китай и Россия в период экономического перехода сталкиваются с риском увеличения
разрыва в доходах и ростом неравенства. В данной статье анализируется уровень неравенства
доходов между двумя странами с точки зрения коэффициентов Джини, квинтиля и дециля
доходов. Система распределения доходов, направленная на поддержание стабильности, не
смогла сдержать рост неравенства доходов. Вместо этого, сформировалось несправедливое
распределение образовательных возможностей из-за огромных различий в инвестициях
в семейное образование. Это все больше влияет на качество образования, особенно на
приобретение высококачественного высшего образования. Таким образом, неравенство
доходов стало главным препятствием для накопления и развития человеческого капитала.
Только контролируя неравенство доходов в разумных пределах с помощью более инклюзивной
системы и предоставляя людям равные возможности для получения образования, можно
улучшить запас и качество человеческого капитала.
Ключевые слова: неравенство доходов; возможности получения образования; высшее
образование; человеческий капитал; распределение доходов
Background
Both China and Russia are countries in transition. Before the transition, they
implemented a highly centralized planned economy system and implemented a strategy
of prioritizing the development of heavy industry. In terms of income distribution policies,
they adopted an equalization model. After transformation, they have all reached the
level of moderately developed countries, but they have not gotten rid of the phenomenon
of widening income distribution gap (Cai, 2003: 16; Li, 2015: 21), and belong to countries
with a large gap between the rich and the poor. In Russia, radical reforms have enabled
a privileged few to gain enormous wealth, and socially marginalized groups have
proliferated, resulting in a “two Russians” situation, where the richest and the poorest
coexist, and polarization is evident (Goulin, 2012: 247). Polarization is the biggest
and most critical issue facing Russia (Zhuang, 2011: 99–100). In China, which has the
largest population in the world, although economic growth has increased the income of
almost all social classes and avoided polarization, it has shown a trend of multi-layered
differentiation (Sun, Huang, 2015: 125), and there are class-solidified tendency. The
inequality caused by income distribution has attracted the attention and both of the
countries have taken measures in many aspects which have achieved staged results,
but the problem of income inequality has not been effectively curbed, and even has a
tendency to intensify.
Literature review
The literature on the comparison of income inequality between China and Russia
is mainly concentrated in the early 2000s, around the consequences of Russia’s failed
transition and the lessons China should learn, namely, the manifestations of some
inequality problems and the measures of redistributive system in the early stage of
Russia’s transition in the 1990s (Zhuang, 2011: 99; Gustafson, 2012: 76–81; Goulin,
2012: 248; Du, 2017: 28). Ostensibly, the problems of countries with economies in
transition show different forms. For example, Russia is a “two kinds of Russians”
and an oligopoly, while China is a “dual economy” which has caused the urban-rural
differences and regional differences. In fact, it is due to the serious imbalance in
the distribution of interests among various groups. As long as the mechanisms that
lead to the imbalance remain unchanged, both countries are under pressure to widen
inequality. Therefore, although many attempts have been made and some results have
been achieved, the role of the redistribution system is weakening, and the inhibitory
effect of income inequality, especially on human capital, is becoming more and more
obvious.
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1. Comparison of the degree of income inequality
between China and Russia
In terms of Gini coefficient, China’s Gini coefficient broke through the international warning
line of 0.4 in 2000; Russia’s Gini coefficient increased from 0.26 to 0.42 in 2008 (Fig. 1). From
the perspective of income decile grouping, in 2012, the income of the richest 10% of Chinese
people accounted for 41% of GDP, which was 14.9 times that of the poorest 10%; the income
of the richest 10% of Russia accounted for 46% of GDP, which was 12.9 times that of the
income of the poorest 10%. They far exceeded the internationally recognized safety warning
line of 10 times (Fig. 2). From the perspective of income quintile, since 1999, The richest 20%
has held about 50% of the social wealth, far exceeding other strata (Fig. 3).
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Fig. 1. Gini Coefficient
Source: World Bank http://data.worldbank.org.cn/indicator.
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Fig. 2. Decile groups, ratio of top 10% income to bottom 10% income
Source: World Bank http://data.worldbank.org.cn/indicator.
The results is owned by the author.
Year
Income ratio
Russia

High
Low

Ratio
China
High
Low
Ratio

1997

1999

2005

2008

2010

2013

2015

2019

45.1
6.3
7.16
42.8
7.2
5.94

43.8
6.3
6.95
45.6
6.5
7.02

47.7
5.8
8.22
47.1
5.9
5.98

48.5
6.1
7.95
48.4
5.2
9.31

46.6
6.4
7.28
49.1
5.1
9.63

48
6.6
7.27
46.3
6.3
7.35

45.3
7
6.47
45.4
6.4
7.09

45.3
7
6.47
45.3
6.7
6.76

Fig. 3. Quintile groups, ratio of the highest 20% income and the lowest 20%
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In order to maintain the consistency of the data, the statistical results of the World Bank
are used. In fact, in China, whether it is the China Statistical Yearbook or the analysis of
scholars, the Gini coefficient has always been higher than 0.4, even approaching 0.5. The
proportion of wealth held by the richest people is increasing year by year. In 2020, the
richest 1% of households own more than one-third of the country’s property (Ren, 2021).
In Russia, if taking into account other factors such as gray income, in 2017, the wealthiest
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1% in Russia owned 71% of total personal assets, while the international average for this
indicator was only 46%. The 5% of the rich in Russia account for 82.5% of the total personal
wealth, while the remaining 95% of the population own only 17.5% of the wealth (Diao,
2021: 60). In sharp contrast, 15-20% of the population in Russia has an income that can only
support basic living needs; China’s relative poverty and inequality are more severe than
Russia’s (Gustafson, 2012: 76).
The main reason why less than 20% of the residents can earn more than 50% of their
income is that these 20% of the population can control or even occupy more than 70% of the
production resources, especially many physical capital, human capital and land (Todaro,
1984: 168). In the model of market economy, as the main factor of production, the distribution
of capital among individual residents or households largely determines the scale distribution
of income. Income is the basis of all social activities. On the one hand, long-term income
inequality will make the purchasing power of most residents low, which is not conducive to
the formation of the market and the long-term economic development; On the other hand,
it will cause social instability and increase the running cost of social transactions (Genoa,
2017: 15). Excessive concentration of income in the hands of a few high-income earners
will affect the formation and development of the middle-income class. In 1998, the Russian
middle class accounted for 5%-10% of the total population, and by the end of 2011, it was
20%-30% (Song, 2016: 38). According to the data of the National Bureau of Statistics of
China, in 2020, the proportion of the middle-income class in China reached 30%, while it is
generally believed that the middle-income group should reach more than 60.
Due to the inequality of primary socialization between the rich and the poor in different
areas and fields, the available resources are also unequal, especially in education. These
initial inequalities gradually deepen the gap between the rich and the poor, and it is easy to
form the “intergenerational transfer of poverty” (Zhao, 2012: 170) and the situation that the
poor get poorer and the rich get richer (Song, 2016: 17). At the same time, the inequality of
education will further aggravate the inequality of income and fall into a vicious circle.
When a society is seriously divided in terms of income, social class, race, ethnic group or
other deep social identities, the willingness to provide public goods and services by taxing it
will be low (Remington, 2014: 80), and the role of redistribution system will be weakened,
affecting the development and utilization of human capital. The widening gap between the
rich and the poor has eroded and impacted the rational differentiation of social strata, and
has become the main obstacle to the accumulation and development of human capital.
2. Income inequality inhibits the accumulation
and development of human capital
Stiglitz once said (2015) that income inequality affected the survival and development
of the majority of middle and lower class groups and limits people’s feasible ability. People
are the most precious resource that determines the speed and efficiency of economic growth,
and the adverse impact of income inequality on people is a great waste of resources.
Poverty caused by inequality prevents the cultivation of potential talents; the increase of
unemployment rate caused by inequality is a direct waste of labor; the unfair opportunity
caused by inequality has buried talents (Zhang, Wang, 2020: 56–57). When people subjectively
perceive unfairness, it will also affect their behavior, leading to the decrease of productivity.
Education is one of the ways for low-income groups to move towards high-income class.
However, the excessive income gap makes many children from low-income families lose
the opportunity to receive good education, which leads to the degradation of human capital
and further loss of the conditions for improving their income (Du, 2017: 30). The existing
and increasing income inequality is transforming into the inequality of access to quality
education (Genoa, 2017: 20). Family income level becomes the decisive factor of whether to
receive quality education. Now the increasing income inequality leads to unequal access to

3. The impact of income redistribution policy on education equity
The social redistribution policy of China and Russia doesn’t aim at increasing productive
investment or reducing income gap, but ensuring the minimum social welfare standard
(Remington, 2014: 81). The purpose of the reform in the field of social distribution is to serve
the economic growth, instead of obeying the equal sharing of growth opportunities. The
income gap between the two countries is a function of the widening pay gap, which is the
result of the economic reform strategy of the two countries. Although their governments have
adopted some policies to reduce social and regional differentiation, such as inclining income
to the lowest income earners and increasing investment in infrastructure in backward areas,
both countries lack a strong financial redistribution system (Remington, 2014: 82).
Russia’s fiscal revenue mainly comes from resources, so that it is subject to many unstable
factors of resource income. Although the proportion has been increasing, the education
investment, as an important part of social security, cannot be effectively guaranteed.
According to the latest statistics from the World Bank, in 2016, Russia’s education investment
accounted for 3.7% of GDP, ranking 124th in the world (World Bank, 2020). Due to the lack
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high-quality education (Du, 2017: 30). According to the statistics of the World Bank, the gross
enrollment rate of higher education in China was 50.8% in 2018 and 86% in Russia in 2019.
Higher education has entered the stage of popularization (World Bank, 2020). However, the
average development and utilization rate of human capital in the world is only 62%, and
only a few developed countries such as Europe and America exceed 70%. Both China and
Russia are in the stage of not fully exploiting the contribution potential of human capital to
the economy, which will lead to the waste of human capital and further deepen the income
gap (World Economic Forum, 2017).
In modern society, higher education is an important way of human capital investment
and the main means for individuals to realize social mobility. With the gradual deepening
of the marketization of higher education, the proportion of educational expenditure to
household expenditure is increasing day by day, and the problem of educational inequality
caused by unfair income will further worsen. The inequality in the distribution of educational
opportunities can be measured from two aspects: the one is the inequality in quantity. For
example, the possibility of children in urban families getting higher education opportunities
is much higher than that in rural areas; the other is the inequality in quality, that is, there
is hierarchy in the same level of education. For example, children with middle-class family
economic status have far more opportunities to go to college than children from ordinary
families, especially rural families. Families with high social and economic status or welleducated parents always look for various ways to maximize their children’s educational
opportunities (Chen, 2020: 115). China’s higher education has shown clear social stratification
patterns and differences, and it is still maintained in the form of maximum inequality.
According to China Education and Human Capital Report, in 2000, the number of people in
urban higher education was 18 times that in rural areas, and the number of people in senior
high school education was 4 times that in rural areas. There is a huge difference in the
access to higher education between urban and rural students, which is largely determined
by the difference in educational opportunities in senior high schools and previous stages. In
Russia, although the Education Law stipulates that all citizens have equal opportunities to
receive education, they can receive general primary to secondary education free of charge,
and they can receive higher and further vocational education free of charge after passing
the examination. However, as middle school graduates from low-income families and rural
areas cannot enter first-class universities, the role of higher education as a factor of income
differentiation is constantly improving, and the proportion of this factor has increased
six times from 1992 to 2010 (Du, 2017: 30). Regional polarization leads to differences in
educational family investment, and educational inequality will aggravate polarization.
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of financial input, the low treatment of teachers in higher education and the small number
of people involved in scientific research, the promotion of scientific research and innovation
ability in colleges and universities has been reduced. Nor can the government widely share
the benefits and risks of economic growth between employers and employees or between the
rich and the poor through effective institutional arrangements, which restricts the country’s
ability to achieve greater strategic goals.
For China, in 2019, government investment in education accounted for 4.04% of GDP,
ranking 110th in the world, lower than the global average of 4.9%. According to the urbanrural dual economic system, there are obvious differences between urban and rural areas
in the investment of education funds. The stock of human capital in urban areas is much
higher than that in rural areas, and the influence of family economic conditions on personal
education is increasing year by year. The result is a serious unfair distribution of educational
resources, unequal educational opportunities for school-age population, and the educational
opportunities of high-income people are significantly greater than those of low-income
people. There is still a big gap in the proportion of people with higher education, especially in
key universities. The inequality of education affects the formation of human capital between
urban and rural areas, between regions and between individuals (Chang, Jiang, 2013), and
then affects the inequality of labor market.
Conclusion
In the early stage of economic growth, it is feasible to rely on comparative advantages
such as resources and labor. However, with the deepening of economic growth, the marginal
rate of return of capital gradually decreases, and the growth modes such as factor-driven and
efficiency-driven which rely on resources need to be changed to innovation-driven. Improving
the marginal rate of return of human capital is the power source of innovation-driven. While
attaching importance to the construction of social security system, the government should
pay more attention to the investment of human capital, strengthen the construction of human
capital, and create favorable conditions for equal opportunities for citizens (Du, 2017: 31).
The implementation of educational opportunity equity policy is a common problem faced
by both countries. On the basis of continuing to implement the system of free education and
national unified examination, Russia should increase the proportion of education in public
service expenditure, make use of the transfer payment system to tilt educational resources to
backward and poor areas, enrich the sources and channels of educational investment funds,
improve the quality of basic education, and let more people enjoy the starting point and
opportunity of fair education. China lies in fundamentally breaking the dual economic system
of urban-rural division, creating more inclusive development opportunities, controlling the
income distribution gap in a moderate range, and narrowing the difference between urban
and rural areas and intergenerational transmission of educational opportunities. This is the
direction and idea of further research.
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Предмет. Текст посвящен представлению авторского видения решения актуальной проблемы
для современных общественных наук – представления диалектики бытия «превращенных» форм,
основанных на рассогласовании формы и содержания науки в эпоху цифрового капитализма.
Цель. В качестве научной цели обозначена проблема исследовании и систематизации основных
положений теории «превращенных» форм по отношению к сфере науки в эпоху развития цифрового
капитализма, в основу которой положено рассогласование формы и содержания. Методология. В
основу представленного исследования положен познавательный потенциал диалектического метода,
метода восхождения от абстрактного к конкретному, дополненного отдельными элементами
формационного подхода, позволивших качественно определить и зафиксировать системные
черты и противоречия между формой и содержанием современной сферы науки, применительно
к фазе бытия цифрового капитализма. Результаты. В работе приведена система аргументов
о том, что противоречия между формой и содержанием современной сферы науки является ни
чем иным, как диалектическим противоречием между реальной и «превращенной» формой. Кроме
того, специфицированы понятия «превращенной» формы и «эпохи цифрового капитализма» по
отношению к заявленному предмету исследования. Показаны основные формы «превращений» в
системе экономических отношений применительно к периоду цифрового капитализма. Выводы
и значимость. В заключении представленного исследования систематизированы основные
результаты применительно к решению заявленной цели, которые в перспективе могут стать
научно-методологическим базисом касаемо последующих исследовательских работ, посвященных
эволюции сложных слабоструктурированных квазиобъектов и макросистем.
Ключевые слова: абстракция; диалектика; наука; «превращенная» форма; содержание; формы;
эволюция
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1. Пролог. Постановка цели исследования
и обоснование методологии
В качестве прелюдии начнем с достаточно известного в рамках предмета политической
экономии факта о том, что в структуре процесса общественного производства науке
принадлежит особая роль. На это указывали еще К. Маркс и Ф. Энгельс, отмечая, что
в определенных условиях наука превращается в специфически обособленный фактор
материального производства. Наука, входящая в состав постоянного капитала, есть не
что иное, как специфическое средство производства, непосредственно используемое в
подразделениях общественного производства.
Сегодня, когда человек и все человечество стоит на пороге изменений, которые
могут сравниться с зарождением жизни на Земле, сегодняшний день – это общество
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Importance. The text is devoted to presenting the author's vision of the solution to a topical problem
for modern social sciences – the representation of the dialectics of being of "transformed" forms based
on the mismatch of form and content of science in the era of digital capitalism. Objectives. The research
purpose is to investigate and systematize the main aspects of the theory of "transformed" forms in
relation to science in the epoch of digital capitalism development which is based on the dissonance of
form and content. Methods. The presented research is based on the cognitive potential of the dialectical
method, the method of ascent from the abstract to the concrete, supplemented by some elements of
the formational approach, which allowed to qualitatively determine and fix the systemic features and
contradictions between the form and content of the modern sphere of science, as applied to the phase of
being of digital capitalism.Results. The system of arguments that the contradictions between the form
and content of the modern science sphere are nothing but a dialectical contradiction between the real
and "transformed" form is given in the paper. In addition, the notions of "transformed" form and the
"age of digital capitalism" are specified in relation to the stated subject of research. The main forms of
"transformations" in the system of economic relations, as applied to the period of digital capitalism,
are shown. Conclusions and Importance. The conclusion of the presented research systematizes the
main results in relation to the solution of the stated goal, which in the future may become the scientific
and methodological basis for subsequent research work on the evolution of complex weakly structured
quasiobjects and macrosystems.
Keywords: abstraction, dialectics, science, "transformed" form, content, forms, evolution
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данных. Так, каждые два дня мы теперь генерируем столько же информации, сколько
ее появилось с момента сотворения мира до 2003 года. По прогнозам, в 2025 году мы
будем генерировать в сто с лишним раз больше: 62 Гб данных.
Подобного рода тектонические изменения обусловлены соответствующими
противоречиями в процессе общественной практики, требующими всестороннего и
комплексного ее представления и исследования. Все это позволяет зафиксировать
в качестве фундаментального узла дальнейшей методологической конструкции
следующее положение: диалектическое содержание «превращенных» форм выражается
в рассогласовании формы и содержания.
Исходя из заявленной тематики исследования, сформулируем цель, выраженную в
исследовании и систематизации основных положений теории «превращенных» форм по
отношению к сфере науки в эпоху развития цифрового капитализма, в основу которой
положено рассогласование формы и содержания.
В качестве базиса представленной гносеологической конструкции положен принцип
эмпиризма выводного знания. Как представляется, это позволит выявить и качественно
обосновать системные противоречия, особенности и закономерности, лежащие в основе
рассогласования формы и содержания современной науки, опираясь на познавательный
потенциал диалектического системно-исторического подхода и метода восхождения от
абстрактного к конкретному. Так, еще К. Маркс в работе «Метод политической экономии»
(Маркс, 1980) пишет, что конкретное – есть единство многообразного. Это синтез многих
понятий. По его мнению, Гегель впал в иллюзию. В своих эмпирических конструкциях
он выводил категорию реального как результат себя в себе, иными словами – некоего
синтезирующего мышления. Маркс же пишет, что метод восхождения от абстрактного
к конкретному представляет собой инструмент, опираясь на который, мышление
усваивает себе конкретное содержание.
Резюмируя представление методологического инструментария, востребованного для
реализации заявленной цели, отметим, что проблема исследования рассогласования
формы и содержания сферы науки в условиях цифрового капитализма является насущной
в теоретико-методологическом аспекте развития современной общественной науки.
2. Обзор научной литературы по проблеме исследования
Начать обзор научной литературы по проблеме рассогласования формы и содержания
науки в эпоху цифрового капитализма необходимо с фиксации факта, согласно которому,
начиная с последней четверти ХIХ века, среди исследователей процесса эволюции
общественных форм и отношений наблюдается смещение методологического фокуса от
дедуктивно-номологического толкования феноменов в направлении диалектического
системно-исторического подхода.
Эволюционно, проблема соотнесения/рассогласования формы и содержания
различных общественных феноменов и объективных условий выражения их бытия
берет свое начало в работах классиков немецкой философии К. Маркса (1980) и Г.
Гегеля (2005). Именно К. Маркс ввел в научный оборот понятие «превращенной» формы
объекта (verwandelte form) как характеристики несоответствия содержания внешним
формам выражения. Таковыми являются категории отчужденного труда, заработной
платы, прибыли.
Позднее приращение научного знания в обозначенном предмете исследования
неразрывно связано с трудами как зарубежных, так и отечественных исследователей,
среди которых: Н.И. Зибер (1959), Ж.М. Абильдин, М.К. Мамардашвили (1990:
17–55), В.Д. Бакулов (2013), Lane D. (2014), Truel J.L. (2015), Freeman A. (2008),
Galbraith J. (1999) Так именно Ж.М. Абильдин и М.К. Мамардашвили в своих работах
качественно и достаточно полно раскрыли специфику отдельных параметров феномена
«превращенная» форма как объектов искажающих свое истинное содержание.
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3. Представление результатов исследования
Главное отличие цифровой эпохи от информационной заключается в том, что люди
научились работать с «сырыми», неструктурированными данными. За последние 15
лет экспоненциально выросло количество машин, включенных в сеть, число людей,
пользующихся интернетом, и производительность компьютеров.
Одним из значимых проявлений развития описанных выше процессов выступает
т.н. эпоха цифрового капитализма; для снятия проблемы терминологической
неопределенности, неизменно возникающей в ходе подобного рода исследований,
зафиксируем понимание «эпохи цифрового капитализма», под которым в дальнейшем
мы будем понимать фазу циклического характера бытия рыночно-капиталистической
системы, находящейся в состоянии регресса, для которой характерна ведущая роль
науки как сектора генерации знаний, результаты развития которой служат для
воспроизводства новых общественных благ.
Далее приведем соответствующие аргументы, попутно представив основные
инварианты, предваряющие анализ. Таковых в первичном приближении можно
выделить три.
Во-первых, говоря о различного рода «превращениях» форм объектов в фазном
развитии рыночно-капиталистической системы, отметим основной конституирующий
элемент, лежащий в их основе – отношения отчуждения. Это одна из форм общественных
отношений, при которой субъект труда – человек – отделен от результатов своего труда.
Во-вторых, в самой природе «превращенных» форм выражаются специфические
процессы эволюции макросистем и квазиобъектов, находящихся в фазе заката (иначе –
регресса).
В-третьих, бытие «превращенных» форм продуцирует видимое искажение
содержания тех или иных феноменов, порождая иллюзию истинности.
В видимых границах бытия эпохи цифрового капитализма процесс воспроизводства
и репликаций «превращенных» форм детерминирован использованием соответствующих
производительных сил. При этом не будем забывать, что технологические трансформации,
т.е. качественные изменения в составе производительных сил,
детерминируют
соответствующие предпосылки для эволюции базиса производственных отношений.
Кроме того, цифровой капитализм олицетворяет собой фазу регресса рыночнокапиталистической системы, которая в свою очередь, для продления своего жизненного
цикла (читай – бытия), начинает активно генерировать различные «превращенные»
формы искажающие действительное содержание элементов-объектов. Так, примерами
подобного рода рассогласования формы и содержания объектов выступают различные
«превращенные» формы капитала: виртуальный фиктивный капитал, криптовалюта и др.
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Непосредственно «превращениям» знаний в сфере науки посвящены работы В.П.
Римского (2012), Г.Н. Калининой, А.В. Бузгалина (2015), А.И. Колганова, Л.С. Гребнева,
В.П. Шкредов (1976) и др. В частности, хочется отметить, что по мнению А.В. Бузгалина
и А.И. Колганова, «превратные» формы в сфере науки породили, философию и бытие
«симулякров» и подобных им постмодернистских концептов.
Что же касается комплексного представления основных конституирующих
признаков и характеристик т.н. эпохи «цифрового» капитализма, то ее представление
мы можем найти в трудах И. Валлерстайна (1974, 1980, 1989, 2011), Д. Вайсмана (2019),
R. Samuels (2009), Н. Срничек (2019) и др.
Авторский вклад в исследуемую проблему системного представления бытия
«превращенных» форм, основанных на рассогласовании формы и содержания объектов,
представлен в ряде предшествующих публикаций (Гречко, Кобина, 2021; Гречко, 2018;
2021; Стасев, 2021), выполненных в рамках диалектического, системно-исторического
подхода.
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Таким образом, современный цифровой капитализм отражает лишь некоторые
стороны экономической общественной практики; зачастую это «превращенные» формы
функционирования рыночно-капиталистической системы без учета содержания и
качества процессов. Все дело в том, что наиболее прогрессивные производительные силы
(инновации, явные и неявные знания и идеи и т.д.), направлены на сферу обслуживания
«превращенного» финансового сектора как гегемона процесса воспроизводства капитала.
В итоге, подобного рода «превращения» – есть адекватный результат «превращений»
формы труда.
Для эпохи цифрового капитализма также присущи одномоментно сосуществующие
качественно различные модели рационального поведения экономических агентов,
характерные не только для соответствующих социальных слоев, но и хозяйственных сфер.
Именно в этот период наиболее выпукло проявляется «превращения» различных форм
бытия тех или иных отраслей и сфер, развитие которых опосредовано капиталом. Для
нас является принципиальным понимание характера и степени влияния общественноисторической практики и специфически системы экономических отношений на
рассогласование формы и содержания развития.
Далее речь пойдет о рассогласовании формы и содержания сферы науки в эпоху
цифрового капитализма.
Сразу отметим, что онтологически наука является одним (но не единственным) из
инструментов познания окружающей действительности, описания закономерностей
и условий бытия. В цифровом пространстве XXI века, наука выступает в качестве
магистральной отрасли реализации человеческих качеств, т.е. является II
подразделением постиндустриального общества. Культура и образование как сферы,
непосредственно формирующие человеческие качества входят в состав I подразделения
постиндустриального общества.
Современная наука, по своей сути – есть социальное предприятие, которому присуща
организация функционирования в строгих рамках научного метода коллективных
действий исследователей. Ей присущ «эффект запаздывания» по отношению к
темпам развития общественной практики. Выражаясь терминологией Н. А. Бердяева,
современная наука больше «о чем-то», вместо «что-то». Поясним мысль.
Современной науке присущи многие «превращенные» формы, основанные на
научной робости. Сейчас мало кто из ученых общественных наук работает не в т.н.
методологическом mainstream; дерзает писать «что-то» свое, приоткрывая завесу
тайны бытия. Подобного рода симптомы, как сказал тот же Н.А. Бердяев, характерны
для критических эпох, т.к. подобного рода временные отрезки – «о чем-то». Сейчас
слишком много научных догм, институциональных ограничений и других условностей,
прикрывающих внутреннюю пустоту и создающих видимость (морок, превращение)
научного знания. Происходит расщепление субъекта и объекта исследования; остается
лишь феномен – «о чем-то», и потерян ноумен – «что-то». Думается, современная эпоха
полностью подходит под соответствующее описание. Остается лишь констатировать, что
научную свободу нельзя ни из чего вывести. В ней необходимо изначально пребывать.
Современная цифровая экономика устойчиво генерирует спрос на соответствующие
ей структуры и формы и сектора, генерирующие идеи. Одной из востребованных
институций является топовый глобальный университет, в котором наука является
органично вплетенной в учебный процесс и инновационные проектные задания.
Иными словами перспективной формой бытия науки стала модель «образование-наукаинновации».
Получается, что научные тематики их перспективность и соответствием
международным и национальным научным фронтирам, определяется администрацией
университета, логикой и стратегией позиционирования. Как следствие, исследователь
должен опираться не на чистоту научного знания, его истинность и академическую

4. Заключение
Проведенное исследование решения актуальной проблемы для современных
общественных наук – системного представления основных положений теории
«превращенных» форм по отношению к сфере науки в эпоху развития цифрового
капитализма, – позволило получить следующие результаты, представленные в форме
следующих научных положений.
Во-первых, авторами осуществлено приращение научного знания в аспекте
идентификации системного противоречия между формой и содержанием современной
Справка: одной из форм представления рассогласования внешней формы научного выражения и ее содержания как
миссии может служить дискуссия между А.И. Солженицыным и А.Д. Сахаровым. Универсалист А.Д. Сахаров полагал,
что наука («λόγος») – есть инструмент спасения мира при условии, что будет также развита универсальная этика. Для
А.И. Солженицына наука должна служить для «Σοφία». Перспектива же видится в гармонии, основанной на позитивной
конвергенции обозначенных авторских точек-полюсов зрения.
1
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свободу, а на (1) целевые метрики позиционирования университета, (2) персональные
рейтинговые показатели и иные мороки.
Как мы видим, наука утрачивает свою независимость. Это уже не обособленный
параметр-элемент в системе общественного воспроизводства. Гносеологически,
критически значимым аспектом эффективности организации научного процесса,
исходя из онтологического содержания, должно стать его развитие в сфере свободы.
Основная миссия науки – это раздвигание границ бытия человечества, но в реальности
она зажата номинально-рациональными рамками – сферой необходимости. Таким
образом, можно утверждать, что наиболее рельефно содержательное рассогласование
современной науки в эпоху цифрового капитализма выражено во внешних формах
ее бытия, проявляющиеся в доминировании структурного «λόγος» над творческой
«Σοφία»1. Для преодоления обозначенного рассогласования критически востребована
гармония обозначенных содержательных компонент.
Как известно, репутация любой страны, претендующей на лидерство в сфере науки,
основано на знаниях, устойчиво воспроизводимых в национальных институциональных
структурах с достаточно высокой степенью исследовательской свободы. Рыночная
модель построения науки, основанная на капиталистических формах ее организации,
как наглядно продемонстрировал финансовый кризис 2008 г., отличается достаточно
низким уровнем эффективности и стабильности.
Организацию искомой сферы «научной свободы» в современном цифровом обществе
должно взять на себя как государство в лице правительства, так и иные общественные
формы взаимодействия. Поясним мысль.
Государство есть форма организации общественного порядка; необходимое
условие для развития и прогресса. Так как производство и накопление знаний –
есть общественное благо, то системным институтом, необходимым для эффективной
организации коллективного взаимодействия, должно стать именно правительство. Но
правительство, устроенное по принципам принуждения, диктатуре воли власть имущих
– есть «превращенная» форма, приводящая к регрессу.
Неэффективность правительства зачастую отождествляют с феноменом, получившим
название «приватизация государства». Это ситуация, при которой частные фирмы и
индивидуальные экономические агенты с помощью ресурсов заставляют правительство
отстаивать их интересы. Не будем также забывать и то, что еще Е.И. Замятин в своем
романе «Мы» предостерегал от чрезмерной государственной увлеченности идеями
прогресса (слепо опирающегося на науку) всесторонне проникшего в ткань общества,
основанного как раз на рассогласовании формы и содержания; неизбежно ведущего в
своих крайних проявлениях к энтропии и системному распаду. Гегелевский же постулат
«все действительное – разумно» в эпоху цифрового капитализма, представляется как
никогда полемичным и требующим дальнейших конкретизаций и осмыслений.
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сферы науки, являющегося ни чем иным как диалектическим противоречием между
реальной и «превращенной» формой.
Во-вторых, дана авторская трактовка понятий «превращенная» форма и «эпоха
цифрового капитализма» по отношению к заявленному предмету исследования.
Так, по мнению авторов, «эпоха цифрового капитализма» представляет собой фазу
циклического характера бытия рыночно-капиталистической системы, находящейся в
состоянии регресса, для которой характерна ведущая роль науки как сектора генерации
знаний, результаты развития которой служат для воспроизводства новых общественных
благ. «Превращенная» форма объекта это форма бытия, искажающая свое истинное
содержание.
В-третьих, опираясь на онтологический каркас системно-исторического подхода,
авторами показаны основные формы «превращений» в системе экономических
отношений применительно к периоду цифрового капитализма. В частности, наиболее
рельефно содержательное рассогласование современной науки в эпоху цифрового
капитализма выражено во внешних формах ее бытия, проявляющиеся в доминировании
структурного «λόγος» над творческой «Σοφία».
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Literature Review
Combined with the research on the relationship between universities and high-tech
industries, existing scholars have mainly focused on the role of universities in promoting the
high-tech industry, the role of high-tech industries on the development of universities, and
the mutual promotion between universities and high-tech industries.
In terms of the role of universities in promoting high-tech industries, scholars mainly from
funding investment, technological innovation capabilities, knowledge spillovers, and talent
gathering in universities to promote the development of high-tech industry. R&D investment in
universities is an important reason for the difference in the output value of high-tech industries
(Caloghirou et al., 2001; Basant, Chandra, 2006). Increasing the investment in science and

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Introduction
High-tech industries are playing an increasingly important role in the economic
activities. They are not only the focus of competition of various countries, but also become
the commanding heights of a new round of scientific and technological revolution. Relevant
scholars have also carried out a lot of research on its formation and development.
As the main body of knowledge dissemination and production, universities are also closely
related to the representative industry of the era of knowledge economy, which is high-tech
industry. High-tech industry is the focus and important indicator of current international
competition because of its high strategic and high intelligence characteristics. Its development
process is actually a dynamic process from scientific research and experimentation to new
product development and production, and market development. It is also a process of combining
technological innovation, talent training, and new product development. High-tech industrial
technicians are the most important and fundamental factor throughout the entire production
process. Whether it is scientific research, or market development, professional talents are
required. And higher education, as the highest level of education, its functions of personnel
training, scientific research, and serving the society meets the needs of the growth of high-tech
industries in a certain extent. It can be said that the growth of high-tech industries requires
the support of higher education development, and the development of higher education relies
on the growth of high-tech industries. The development of higher education and the growth of
high-tech industries have become important indicators of current international competition.
The author takes the development of human capital, funds and other factors in high-tech
industries in Zhongguancun Science Park over the past decade as an example, to analyze the
role of universities on the development of high-tech industries by establishing the correlation
between the number of universities, the number of students and the high-tech industries.
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В статье исследуется взаимосвязь между развитием современных университетов и
высокотехнологичных производств, а также делается попытка определить роль университетов в
развитии высокотехнологичных производств. В качестве примера автор использует научный парк
Чжунгуаньцунь в Китае, чтобы провести корреляционный анализ между высокотехнологичными
отраслями и университетами. Результаты показывают, что корреляция между количеством
выпускников и стоимостью выпуска высокотехнологичных производств незначительна. Корреляция
между количеством университетов и величиной выпуска высокотехнологичных производств
значима на уровне 0,05 при коэффициенте 0,663. Другие показатели, такие как расходы на НИОКР,
проекты НИОКР, опубликованные научные статьи, патенты и т.д., сильно коррелируют со
стоимостью выпуска высокотехнологичных отраслей, при этом все они значимы на уровне 0,01.
Продемонстрировано, что существует высокая степень корреляции между наукоемкими отраслями
и университетами. Университеты обеспечивают высокотехнологичные производства кадрами и
интеллектуальной поддержкой, финансовой поддержкой. Поэтому развитие высокотехнологичных
производств неотделимо от университетов.
Ключевые слова: университеты; высокотехнологичная промышленность; концептуализация;
эмпирический анализ; Научный парк Чжунгуаньцунь; индустриальное развитие
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technology of universities can promote the rapid growth of high-tech industries in Zhejiang (Shen,
2012). Technological innovation and the development of higher education are closely related,
which is a positive correlation. The growth elasticity coefficient of technological innovation
development to the development of higher education is 0.78187, to promote the development of
higher education, it is not only necessary to increase the investment in science and technology
funds, but also to accelerate the technological innovation research and development capabilities
of universities (Sanderson, 1972; Fan, 2007). Applied research and basic research activities
of universities have produced a significant positive spillover effect on the innovation output
of high-tech industries (Li, 2014). Both knowledge output and R&D personnel input have a
significant role in promoting innovation in high-tech industries (Guo, Sun, 2017). The impact of
the agglomeration of scientific and technological talents in universities on the development of
high-tech industries is greater than the impact of the development of high-tech industries on the
agglomeration of scientific and technological talents and universities (Pei, 2018).
There are scholars believe that the high-tech industry play a positive role in the development
of universities. The growth of high-tech industry has provided a good entrepreneurial
environment for teachers and students in universities, and promoted the transformation
of scientific research achievements in universities, the rapid rise of high-tech industry is a
strong guarantee to promote the development of higher education (Tobias et al., 2006). The
role of high-tech industries in universities is gradually expanding. The high-tech industry
affects the development of universities by providing scientific and technological products
and services, and influences the content setting and structural adjustment of universities,
providing financial guarantee for scientific research projects in universities, and alleviating
the employment pressure of universities graduates (Basant, 2010; Zhang, Sun, 2018). Hightech industrial clusters help to promote the optimal allocation of resources such as talents and
technologies, and affect the flow of talents in universities (Mao, Zhang, 2010).
Some scholars believe that there is a mutual promotion between universities and high-tech
industries. High-tech industry and talent agglomeration in university are dynamic processes
that interact and restrict each other (Dolfsma, Leydesdorff, 2010). There is a benign coupling
degree of mutual coordination and mutual promotion between the scientific and technological
innovation of universities and the scientific and technological innovation of high-tech industries.
Only by common development can achieve a win-win situation, realize the development
of science and technology in university, and realize the innovative development of high-tech
industries (Yang, 2018). Universities talent agglomeration and regional high-tech industries
have a coordinated development mechanism of mutual assistance (Cao et al., 2017; Zhao, 2019).
Combined with existing research, the author uses the method of correlation analysis to
explore the role of universities in the development of high-tech industries.
Related concepts and definitions
Institutions of higher education are schools that carry out higher education for
citizens. It is a collective name for universities, specialized colleges, higher vocational and
technical colleges, and higher vocational schools. Modern Chinese Dictionary (2006) defines
higher schools as universities, specialized colleges, whose main function is to implement
higher education. In China, there are two types of higher education institutions: ordinary
institutions and adult institutions. The former includes universities, independent colleges
and higher vocational schools. The latter includes radio and television universities, workers’
universities, peasant universities, and management cadre colleges, school of education,
independent correspondence institute and night university, etc. It can be seen that the
definition of universities in China is higher education institutions of various levels.
A university refers to an ordinary institution of higher education. It is an organization with
unique function, an institution that inherits, researches, integrates and innovates academics
that are both interrelated and independent with the economic and political institutions of society.
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Table 1
Cases of connection between high-tech industry clusters and universities
Country

Agglomeration area of
high-tech industry
Silicon Valley

America Route 128 in Boston
Maryland Science Park
Chicago researchindustrial complex
United
Cambridge Science Park
Kingdom
Japan Tsukuba Science City
Hsinchu Industrial Park,
Taiwan
Zhongguancun Science
Park
China
Shenzhen Science and
Technology Park
Russia

Universities
Stanford University, Santa Clara University, San Jose State
University,
Carnegie Mellon University West Coast Campus
Massachusetts Institute of Technology
University of Maryland, Hopkins University Branch
University of Chicago, Northwestern University, Illinois
Institute of Technology
University of Cambridge
University of Tsukuba
Jiaotong University, (Taiwan) Tsinghua University
Peking University, Tsinghua University, Beijing Institute of
Technology
Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute,
Southern University of Science and Technology,
Shenzhen Institute of Advanced Technology,
Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), Shenzhen University

Moscow University Science
Moscow State University
and Technology Park

Source: The author consults the data and organizes the results.
Martin Schaaper. (2005). OECD methods for classifying high-tech industries, measuring ICT and biotechnology industries. Science
and Technology Management Research, (12), 60-62.
1
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Cases of the connection between universities and high-tech industries
In developed countries, high-tech industries are linked with excellent universities,
such as Massachusetts Institute of Technology, Stanford University in the United States,
Cambridge University in the United Kingdom, and the University of Tokyo in Japan, etc.
These universities not only cultivate a large number of top technical talents, but also provide
technological innovation and scientific research results guarantee for enterprise expansion
and industrial growth. Therefore, in order to achieve faster development, it is necessary to
cooperate with universities and strengthen the connection with universities. The connection
between high-tech industries and universities is becoming a world trend (Table 1).
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There is no uniform international standard for quantitatively defining high-tech
industry. But there are two standards which are used widely currently: one is the standard
established by the US Department of Commerce. It includes four main indicators: the
proportion of R&D expenditure in sales; the proportion of scientists, engineers and
skilled workers in all employees; the leading technology of the product must belong to the
identified high-tech field; the leading technology of the product must include the process or
technological breakthrough that is at the forefront of technology in the high-tech field. The
second standard is set by the International Organization for Economic Cooperation and
Development. In order to compare the high-tech industries of member countries, based on
the statistics of the International Standard Industrial Classification, and mainly uses the
R&D intensity which is the proportion of R&D expenditure in output value as the criterion
for defining high-tech industries. Those industries with a proportion of more than 3% are
high-tech industries, with 1% to 2% are medium-tech industries, and with less than 1%
are called low-tech industries1.
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Silicon Valley in USA.
Since the mid-1960s, with the rapid development of microelectronics technology, the
electronics and computer center of the United States has gradually formed around Stanford
University in California. This technology park is also known as Silicon Valley. The formation
of Silicon Valley is closely related to Stanford University, which is an emerging industry
group with typical characteristics of knowledge economy developed by Stanford University.
With the emergence of research institutes of technologies such as biology, space, ocean,
communication, and energy materials in the region. Silicon Valley has become the cradle
of high-tech in the United States and a synonym for high-tech clusters around the world.
Silicon Valley is the concentration of high-tech talents in the United States, and it is also
the concentration of talents in the information industry in the United States. It has large
companies such as Google, Facebook, HP, Intel, Apple, Cisco, Nvidia, Oracle, Tesla, Yahoo,
etc2. In Silicon Valley, there are more than 1 million scientific and technological personnel
from all over the world, and more than 80% of professional scientific and technological
personnel with high academic qualifications.
Silicon Valley is a typical representative of the connection between American
universities and high-tech industries. In addition to establishing university science parks,
establishing a business is also one of the ways to connect American universities and hightech industries. Students and teachers in American universities use their own scientific
research results to establish a large number of high-tech companies in or around the
universities. The close combination of universities and technology companies to jointly
research and develop high-tech industries has set a model for other parts of the United
States. Since then, all parts of the United States have followed and established technology
parks with different functions. At present, there are as many as 160 science and technology
parks in the United States, accounting for 30% of the total number of science and technology
parks in the world.
The successful case of Silicon Valley has guided the development of high-tech industries
and the construction of industrial parks in countries around the world. Science and technology
parks with their own characteristics have been established in different countries, but the
general characteristics are inseparable from the support of universities.
Cambridge University Technology Park in UK.
Cambridge Science and Technology Park is located in Cambridge shire in the southeast
of the UK, with beautiful scenery and convenient transportation. The southeast of the UK is
recognized as one of the most important technology centers in the world, with an unparalleled
record of R&D and innovation. The region’s GDP accounts for the entire 15.8% of the UK’s
share, R&D spending accounts for 3.4% of the region’s GDP. The prestigious University of
Cambridge is also located here and is at the heart of research activity in the region. It is a
vibrant and dynamic region, with an economy that is closely linked to universities, emerging
companies and large multinational corporations, and continues to attract investment from
all over the world. The science and technology park continues to add 5,000 employment
opportunities every year, and the average annual GDP growth rate of the park reaches 6.3%,
which is much higher than the UK’s 3.4% GDP growth rate. A total of 55 billion pounds of
tax revenue has been created for the United Kingdom, and the total value of exports has
reached 28 billion pounds. Cambridge University Science Park has become a development
centre for the entire East of England3. Cambridge University researchers have used their
achievements to establish more than 1,000 technology enterprises in the Cambridge area,
which not only increased social wealth, but also provided a large number of employment
opportunities.
Looking back at Silicon Valley: DEC, IBM and Steve Jobs. Sina Technology. 2014-12-17 [cited date 2022-03-18].
Baidu Encyclopedia. https://baike.baidu.com/item/%E5%89%91%E6%A1%A5%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%9B%AD/1274
7421?fr=aladdin.
2
3

Empirical analysis
The author takes Zhongguancun Science Park in China as a case, and use SPSS
17.0, to analyze the correlation between the indicators of the science park and various
indicators of universities from 2011y to 2020y. The selection of indicators is based on the
basic principles and requirements for the construction of the indicator system and the
connotation of higher education development, and takes into account the possibility of
measurement and the availability of statistical data. The total industrial output value
was selected as the indicator of high-tech industry. The number of universities in the
science park, number of R&D institutions, number of graduates, number of faculty
members, number of R&D personnel, R&D expenditures, number of R&D projects, number
of published scientific papers, number of patents, number of doctoral degrees, number of
master’s degrees, number of returnees with master or doctor degrees from other countries,
number of bachelor degree, which were selected as indicators of universities. The analysis
results are as follows (Table 2).
From the analysis results, the correlation between the number of graduates and
the output value of high-tech industries is not significant. The correlation between the
number of universities and the output value of high-tech industries is significant at the
4
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Zhongguancun Science Park in China.
Zhongguancun Science and Technology Park is the area with the most intensive scientific
and educational intelligence and human resources in China, with institutions of higher
learning represented by Peking University, Renmin University of China and Tsinghua
University.
As China’s first state-level high-tech industrial development zone, in the past ten years,
the economic development of Zhongguancun Science Park has always maintained a growth
rate of 30%. It has become an important source of growth for Beijing’s economic development,
and a large number of new technology enterprises with independent intellectual property
rights have emerged, laying an important foundation for the development of high-tech
industries. In 2020, the total industrial output value of high-tech enterprises in the park
reached 1,246.1 billion yuan, equivalent to 34.5% of Beijing’s GDP in that year, and the total
profit will reach 634.47 billion yuan. Among the employees, the proportion of undergraduates,
masters and doctoral degrees is 49.4%, 13%, 1.1%4.
In order to promote the connection between Chinese universities and high-tech
industries, China has built more than 40 national university science parks. Relying
on universities, these science parks combine the comprehensive intellectual resource
advantages of universities with other social resources to provide supporting platforms
and services for the transformation of scientific and technological achievements of
universities, the incubation of high-tech enterprises, the training of innovative and
entrepreneurial talents, and the combination mechanism of production, education and
research.
Moscow State University Science Park in Russia.
Moscow State University is the largest and oldest comprehensive institution of higher
learning in Russia. Based on the State University, the Moscow State University Science
Park is committed to creating an environment with technological potential and innovation,
and has 120 technology companies. It has become the most knowledge-intensive, high-tech
and well-known park in Russia.
In addition to the Moscow State University Science Park, there are other science parks
in Russia: Tomsk Science Park, Ufa Bashkir Science Park, Zelenograd Science Park, Saratov
Volga Science Park, and suburbs of Moscow Science Park, Petersburg Technical University
Science Park, etc. These parks are basically based on universities.

69

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Роль университетов в развитии высокотехнологической промышленности ...

70

Ван Ю.
level of 0.05, with a coefficient of 0.663. Other indicators are highly correlated with the
output value of high-tech industries, and are all significant at the 0.01 level. It can be
seen that there is a high correlation between universities and high-tech industries. The
talents such as doctorates, masters and bachelors need to be cultivated by universities,
and the returnees with a high degree of education are also inseparable from the cultivation
of universities in other countries. These talents provide human resources guarantee for
the development of high-tech industries. The number of universities, R&D personnel,
faculty members provide talent and intellectual support for the development of high-tech
industries. The number of R&D institutions and R&D expenditures in universities provide
financial support for the development of high-tech industries. The number of R&D projects,
published scientific papers and patents in universities are transformed into productivity
for industrial development, providing continuous impetus for the development of high-tech
industries.
Table 2
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The results of the correlation analysis
Various indicators of universities

P

number of universities
number of R&D institutions
number of graduates
number of faculty members
number of R&D personnel
R&D expenditures
number of R&D projects
number of published scientific papers
number of patents
number of doctoral degrees
number of master’s degrees
number of returnees with master or doctor degrees from other
countries
number of bachelor degree

Sig
*

0.663
0.956**
-0.496
0.826**
0.820**
0.871**
0.966**
0.918**
0.938**
0.969**
0.975**
0.945**

0.036
0.000
0.145
0.003
0.004
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.984**

0.000

Note: * indicates a significant correlation at the 0.05 level. ** indicates a significant correlation at the
0.01 level. P means Pearson correlation; Sig means significant.
Source: Data analysis results.

Conclusion
Combining the development cases of science parks around the world and the empirical
analysis of Zhongguancun Science Park, it can be seen that universities provide hightech industries with talent guarantee, financial support and continuous impetus, and the
development of high-tech industries cannot be separated from universities.
University is simply unparalleled in its role in the maintenance, dissemination
and study of eternal truth, it is unparalleled in its ability to explore new knowledge
(Cole, 1963). Throughout the history of the development of universities, its contribution
to serving many fields of civilized society is also unparalleled. No matter from which
point of view, the role of universities in promoting the development of human society
is irreplaceable. University is the power station of human society (Perkin, 1998). Even
without the significant contribution of universities in the era of knowledge economy, in
the history of human development, the outstanding figures who made great creations of
epoch-making significance and milestone contributions to various fields basically came
from universities.
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