
Малые предприятия развитых стран видят 
в интеллектуальном капитале основной 
источник своего роста. В 2012 году Россия 
вступила в ВТО. Означает ли это, что 
представители российских малых 
предприятий так же высоко оценивают ИК и 
отдельные его элементы? 
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Метод главных 
компонент 

Отрасли 

Строительство 

Сфера услуг 

Торговля 

Сфера профессиональных 
услуг 

Продажи 

менее 5 млн руб. 

5-50 млн руб. 

51-120 млн руб. 

121-800 млн руб. 

Кол-во сотрудников 

<5 чел. 
5-10 чел. 
11-50 чел. 
51-100 чел 
101-250 чел. 

данные 

Гипотезы 
1. Человеческий капитал + 
2. Структурный капитал + 
3. Отношенческий капитал + 
 

методология 𝑝𝑚 = 𝛼0 + 𝛼1 ∗ ℎ𝑐 + 𝛼2 ∗ 𝑠𝑐 + 𝛼3 ∗ 𝑟𝑐1 + 𝛼4
∗ 𝑟𝑐2 + 𝛼5 ∗ 𝑛𝑢𝑚_𝑒𝑚𝑝 + 𝛼6
∗ 𝑖𝑛𝑑1 +𝛼7∗ 𝑖𝑛𝑑2 + 𝛼8 ∗ 𝑖𝑛𝑑3 + 𝜀 

Контрольные  
Переменные: 

1. num_emp – кол-во сотрудников 
2. Ind1 – отрасль строительства 
3. Ind2 – сфера услуг 
4. Ind3 – профессиональные услуги 

1. Метод главных компонент 
2. Обычный МНК 

Фактор 
Базовая 
модель 

Модель с 
совместным 
эффектом 

Модель без 
переменной 

sales 

Человеческий 
капитал 0,127 -0,371 0,152 
Структурный 
капитал 0,623*** -0,012 0,642*** 
Отношения с 
клиентами -0,411** -0,438** -0,429** 
Отношения с 
поставщиками 0,273 0,177 0,286 
Структурный 
капитал  
Человеческий 
капитал 

- 0,091** - 

Строительная 
отрасль -1,104* -1,000 -1,127** 

Сфера услуг -1,000 -0,838 -1,152 

Сфера проф. 
услуг 0,707 0,618 0,525 

Выручка 0,623 0,822 - 
Количество 
работников -0,504 -0,709* -0,118 

Const 3,012* 7,186*** 3,098* 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2  0,292 0,314 0,307 

Результаты и выводы 

Структурный капитал 
может способствовать 
улучшению результатов 
деятельности МП 

Отношения с клиентами 
не оказывают 
положительного 
влияния на результаты 
деятельности компании 

Торговые компании 
показывают более 
высокие результаты 
деятельности, нежели 
представители 
строительной отрасли 

Стандартные ошибки устойчивы  
к гетероскедастичности 

Нет автокорреляции 

Верная спецификация  
(тест рамсея) 

Все переменные совместно 
значимы (тест Вальда)  

Есть эндогенность Есть мультиколлинеарность 

Строительство 
Сфера услуг 
Торговля 
Сфера проф. услуг 

1. Увеличение числа наблюдений 
2. Метод «стихийной выборки» 

3. Метод частичных наименьших квадратов 
4. Попытаться устранить мультиколлинеарность 

перспективы 

Лузина Е.к. & Поздеева а.д. (э-14-1) 

Интеллектуальный  
капитал - источник  

роста компании? 


