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СВЯЗЬ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ1 
 
 
В статье на основе данных высокотехнологичных компаний Восточной и Западной Европы 

анализируется связь параметров структуры собственности и некоторых факторов корпора-
тивного управления с результативностью компаний, а также изучаются устоявшиеся шаблоны 
структуры собственности успешных компаний. Показано, что на начальной стадии развития 
компаний более благоприятной моделью структуры собственности является «Единоличный ли-
дер и единомышленники», а на второй стадии развития, когда компания становится крупным 
бизнесом, более приоритетной моделью выступает «Команда-лидер» с менее концентрирован-
ным уровнем собственности2. 

 
Обзор литературы и формирование гипотез исследования. В ежегодном ис-

следовании российского рынка технологического предпринимательства «Барометр 
2019» [1] отмечается, что от 76 до 100% основателей сохраняют доминирующую до-
лю владения в своей компании. Кроме того, примерно 30% респондентов сохраняют 
за собой от 50 до 75% доли в стартапе. Оставшиеся респонденты не имеют кон-
трольного пакета в бизнесе, что характерно для случаев с крупным непрофильным 
инвестором проекта, который забирает большую долю для снижения собственных 
рисков. При этом исходное видение и реализация идеи основателем являются клю-
чевыми составляющими успеха на ранних этапах жизненного цикла компании, когда 
основатель, естественно, играет центральную роль. Однако ситуация может меняться 
по мере роста стартапа. Количественный анализ более чем 6 тыс. американских стар-
тапов [2] показал, что с 2005 по 2012 г. компании, в которых основатель сохранял 
контроль (большинство – в совете директоров или в должности генерального дирек-
тора), имеют значительно более низкую оценку стоимости, чем те, в которых осно-
ватель отказывался от контроля (в среднем оценка стартапа ниже на 17,1-22,0%). 
Данный эффект более характерен для стартапов, которые старше трех лет. Таким об-
разом, основная дилемма для основателя заключается в поиске компромисса между 
привлечением необходимых для роста стартапа ресурсов и возможностью сохранять 
контроль над принятием ключевых решений в компании [2]. 

Как правило, компании финансируются из трех источников: внутренних средств, 
долговых средств и долевого капитала. Согласно теории иерархии (Pecking order 
theory, POT) предприятия придерживаются определенного порядка финансирования, 
предпочитая вначале использовать внутреннее финансирование, затем привлекать 
долговые обязательства и наконец, использовать внешнее финансирование (привле-
чение новых собственников в компанию) [3]. Однако, как показывает анализ эмпи-
рических работ, данные положения в меньшей степени относятся к высокотехноло-
гичным отраслям. Инновационные фирмы, исчерпав собственные средства, вынуж-
дены искать внешние средства финансирования, причем более склонны привлекать 
долевое финансирование (акционерный капитал), а не заемный капитал. Одной из 
причин является стремление предпринимателей получить доступ к тем компетенци-
ям и знаниям акционеров [4], которых нет у банков. В этом отношении они отлича-
ются от традиционного малого и среднего бизнеса, а также не соответствуют поло-

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках НИР «Развитие механизмов создания компаний - национальных чемпионов как 
ключевого элемента реализации стратегии экосистемы ИТ и интернет-«предпринимательства», реализуемой 
по заказу и в интересах Фонда развития интернет-инициатив (договор № 3/8-19-ЕП от 20 мая 2019 г.) 
2 Автор благодарит за полезные комментарии руководителя направления анализа денежно-кредитной по-
литики и банковского сектора ЦМАКП О.Г. Солнцева. 
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жениям классической теории POT [5]. Кроме того, поскольку инновационные фирмы 
зачастую характеризуются более высоким уровнем риска, кредитный рынок не все-
гда может обеспечить адекватную финансовую поддержку на первоначальных эта-
пах, поскольку нередко не обладает необходимыми механизмами оценки и монито-
ринга [6]. В свою очередь венчурные капиталисты и бизнес-ангелы молодых высоко-
технологичных компаний являются как раз теми инвесторами, которые обладают 
развитыми компетенциями в понимании и развитии инноваций [3]. 

На основе описательных статистик выборки из 416-ти отечественных старта-
пов «Сколково» из кластеров «Ядерный» и «Космический» и опроса «Старт-
барометр» из 300 ИТ-предпринимателей ранее было показано [7], что стартапы с 
разными характеристиками привлекают разные типы инвесторов (государствен-
ные институты развития, корпоративные инвесторы, венчурные фонды и члены 
семьи), что впоследствии отражается и на структуре собственности компаний. 
В частности, корпоративные инвесторы, как правило, стараются сохранять более 
высокий уровень контроля над стартапами по сравнению с другими инвесторами. 
Кроме того, размер доли владения для всех типов владельцев (кроме членов се-
мьи) отрицательно коррелирует с долей владения в структуре собственности ру-
ководителя Chief Executive Officer (CEO) [7]. 

Во множестве исследований роль структуры собственности в работе фирмы 
стала одной из центральных проблем корпоративного управления. Процесс раз-
деления собственности и управления [8] привел к ситуации появления в компа-
нии многих заинтересованных сторон с несовпадающими целями, что в свою 
очередь порождает ряд потенциальных конфликтов и издержек [9]. В агентских 
отношениях надлежащие внутренние и внешние механизмы корпоративного 
управления должны позволить разрешить проблему несоответствия целей вла-
дельцев («принципалов») и менеджеров («агентов») [10; 11]. Среди внутренних 
механизмов выделяются мониторинг менеджеров со стороны совета директоров 
(в том числе смена неэффективного руководителя), формирование коалиции ми-
норитарных акционеров, а также дивидендная политика [12]. В качестве основ-
ных внешних механизмов корпоративного управления выступают финансовый 
рынок, рынок слияний и поглощений, а также институт банкротства юридиче-
ских лиц [13]. Стоит обратить внимание, что в случае неработоспособности этих 
механизмов корпоративного управления в качестве альтернативы могут высту-
пать концентрация собственности, а также выполнение основателем фирмы 
функций генерального директора [11]. 

В малых и средних предприятиях (далее – МСП) зачастую учредители и вла-
дельцы выступают в роли генерального директора, что несколько смягчает «прин-
ципал-агент» конфликт. В случае единоличного владения и управления фирмой 
данный вид конфликта перестает иметь значение естественным образом. Так, в не-
которых работах показана положительная связь прибыльности фирм и совмещения 
в них функций владения и управления одним человеком [14]. Заинтересованность 
руководителей-учредителей (например, в семейных фирмах) в поддержании репу-
тации и долгосрочном развитии бизнеса может побуждать их избегать оппортуни-
стических действий. При этом результаты современных работ, посвященных мета-
анализу связи концентрации собственности и результатов деятельности компаний 
на развивающихся рынках [15; 16], показывают, что ответ на вопрос об оптималь-
ном уровне концентрации собственности не является однозначным. Одним из объ-
яснений неоднозначных результатов может быть различие мотивов разных типов 
акционеров в рамках стратегии развития компании, степень терпимости к величине 
риска, а также разные периоды удержания инвестиций («принципал-принципал» 
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конфликт) [17; 18]. Во многих странах с незрелым финансовым рынком и со слабой 
правовой системой, которая не обеспечивает адекватной защиты прав собственности 
миноритарных акционеров, довольно часто даже самые эффективные фирмы имеют 
высококонцентрированную структуру собственности [10; 19]. В России данная си-
туация получила широкое распространение по итогам проведения приватизации 
1990-х годов (см., например, [20-23]). На основе теоретического обзора в рамках 
данного исследования мы выдвигаем и впоследствии тестируем первую базовую ги-
потезу (H1): уровень концентрации собственности статистически связан с веро-
ятностью финансовой успешности компаний. 

Связь между управленческой собственностью и эффективностью фирмы была 
также проанализирована в работе [9], содержащей гипотезу о том, что управленче-
ская собственность является важным механизмом для согласования интересов ме-
неджеров и акционеров. Результаты одной из современных работ [24] на примере 
итальянских высокотехнологичных предпринимательских фирм также показывают, 
что число собственников-управленцев оказывает положительное влияние на резуль-
таты деятельности фирм, тогда как влияние числа собственников, которые не зани-
мают должности директора или менеджера, незначительно. Поэтому в данной работе 
выдвигается вторая базовая гипотеза (H2): величина управленческой собственности 
статистически связана с вероятностью финансовой успешности компаний. 

На начальном этапе у стартапа могут отсутствовать ресурсы в трех основных 
областях: человеческий капитал, социальный капитал и финансовый капитал [25]. 
Для повышения обеспеченности ресурсами и компетенциями основные учредители 
фирмы могут привлекать соучредителей или инвесторов. Учредители, которые не 
привлекли капитал от внешних инвесторов, скорее всего, будут контролировать 
все решения совета директоров, что может привести к отсутствию «капитала сове-
та директоров», а также - дисциплины, вследствие мониторинга с их стороны [26]. 
Что касается размера совета директоров, то его существенная численность может 
либо добавить значительно больше ресурсов и компетенций в работу компании, 
либо обострить проблему «безбилетного проезда» (слабая эффективность деятель-
ности из-за распределенной ответственности). На основе данных положений мож-
но сформулировать третью базовую гипотезу (H3): размер совета директоров и 
численность совладельцев статистически связаны с вероятностью финансовой 
успешности компаний. 

Кроме того, в работе протестирована гипотеза о том, что степень вовлеченно-
сти иностранных собственников и государства в структуру собственности ком-
паний статистически связана с вероятностью ее успешности (четвертая базо-
вая гипотеза (H4)). Также будет статистически проверено существование наи-
более благоприятных моделей (шаблонов) структуры собственности компании 
для вероятности ее успешности (пятая базовая гипотеза (H5)).  

Таким образом, в процессе формирования гипотез исследования о связи струк-
туры собственности и результативности компаний изучались современные эмпи-
рические работы, выполненные на основе данных как развитых, так и развиваю-
щихся стран (см. напр., [27-29]). Поскольку в развивающихся странах увеличивает-
ся количество непубличных частных компаний, которые стремятся получить дос-
туп к рынкам капитала, возрастает также интерес к анализу наиболее благоприят-
ной модели структуры собственности.  

Формирование выборки компаний для анализа. В работе изучались данные 
высоко- и средне-высокотехнологичных компаний Западной и Восточной Европы 
в 2018 г. в соответствии с классификацией ОЭСР [30] о степени технологичности 
компаний (доля затрат на НИОКР в выручке компании). При формировании анали-
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зируемой выборки по отраслевому идентификатору Евростата (NACE Rev. 2) ис-
пользовались следующие фильтры: статус европейских компаний (активный, не 
находятся в стадии реорганизации или банкротства); год основания компании не 
ранее 2009 г.; компания не торгуется на бирже.  

В процессе исследования проанализированы показатели 23-х европейских стран 
(включая Россию), а общее число обследованных компаний в выборке составила 
24271 компания с финансовыми данными за 2018 г. (источник – базы данных 
Amadeus от Bureau van Dijk, см. табл. 1). Для качественного применения аналити-
ческих методов и проверки выдвинутых гипотез использовался подход полноты 
необходимых данных. 

Анализ литературы показал, что чаще всего при оценке взаимосвязей между ре-
зультативностью компании и структурой собственности в качестве зависимой пе-
ременной используется рентабельность активов (ROA) и коэффициент Тобина q, 
который выступает мерой рыночной стоимости компании [31; 14]. Так как в дан-
ной работе изучаются непубличные компании, нами используется показатель рен-
табельности активов (ROA). Важно отметить, что предварительно компании на ос-
нове объема выручки от продаж были разделены на две группы (№ 1 «МСП» и № 2 
«Крупные компании»). Таким образом, к группе «МСП» относятся те компании из 
выборки (20013 компаний), у которых величина выручки от продаж на конец года 
не превышает 2 млрд. руб.3 (для европейских стран перевод данной точки отсече-
ния проводился по паритету покупательной способности по состоянию на 2018 г.). 
Соответственно в группу «Крупные компании» были отнесены все 865 компаний, у 
которых объем выручки превышает 2 млрд. руб. Кроме того предпринималась по-
пытка разбиения компаний не на две, а на три группы, где третья группа характери-
зовалась бы компаниями с выручкой, превышающей 10 или 40 млрд. руб. Однако 
недостаточно большая численность таких компаний в изучаемой выборке не позво-
лила выполнить для них статистическую проверку гипотез.   

За критерий успешности компании внутри группы принято превышение средне-
го значения рентабельности активов по данной группе. Таким образом, зависимая 
переменная кодировалась бинарным классификатором: 1 – ROA компании превы-
шает среднее значение ROA компаний внутри соответствующей группы; 0 – иначе. 

На основе анализа основных подходов, принятых в литературе, к измерению 
уровня концентрации собственности в нашем исследовании было решено остано-
виться на порогах, которые включались в модели в виде dummy-переменных (низ-
кая концентрация собственности – менее 25%; средняя концентрация собственно-
сти – от 25 до 50%, высокая концентрация собственности – более 50%) и использо-
вались, например, в работе [22]. 

Дополнительно в рамках тестирования гипотез о структуре собственности в ка-
честве объясняющих переменных использованы следующие метрики: (1) макси-
мальная доля владения среди совладельцев, а также (2) доля владения второго 
крупнейшего собственника. 

В свою очередь для проверки гипотезы эффекта совмещения функций владения 
и управления в данной работе использованы три альтернативных прокси-
показателя: (1) совокупная доля владения директорами и менеджерами; (2) макси-
мальная доля владения среди директоров-владельцев; (3) доля второго крупнейше-
го директора-владельца.  

                                                 
3 Граница МСП по доходам установлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 апреля 2016 г. № 265. 
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Таблица 1 
 

Описательные статистики переменных из выборки европейских компаний двух 
размерностных групп (№ 1 «МСП» и № 2 «Крупные компании») 

 
Переменная Группы шт. min max mean median sd 

1 23177 0,0 14,0 7,9 8,0 3,6 Возраст компании, лет 
2 1094 1,0 14,0 9,0 9,0 3,6 
1 21208 0,0 1500,0 36,0 19,0 59,2 Число сотрудников 
2 982 1,0 20540,0 480,8 256,5 996,1 
1 23177 -73,5 88,0 9,9 5,8 20,5 ROA, % 
2 1094 -70,7 82,1 7,0 5,0 14,5 
1 22110 0,0 12,7 2,0 1,4 1,8 Коэффициент текущей ликвидности 
2 1077 0,1 11,0 1,8 1,3 1,5 
1 22992 3,3 12,5 7,9 7,8 1,4 Натуральный логарифм совокупных 

активов  2 951 6,2 12,7 11,2 11,2 0,7 
1 20952 0,0 4,8 1,3 1,1 0,5 Темп роста совокупных активов 
2 1022 0,2 4,4 1,2 1,1 0,4 
1 20565 0,4 7,5 1,5 1,2 0,9 Средний темп роста выручки за по-

следние три года  2 1017 0,6 6,7 1,4 1,1 0,8 
1 22976 0,0 12,0 2,2 1,0 1,9 Численность совета директоров, шт. 
2 1039 1,0 12,0 3,8 3,0 2,8 
1 23040 1,0 20,0 2,1 2,0 1,8 Численность собственников, шт. 
2 1086 1,0 19,0 1,9 1,0 1,5 
1 23177 1,8 100,0 80,0 100,0 25,7 Максимальная доля владения среди 

собственников, % 2 1094 2,6 100,0 92,8 100,0 17,3 
1 16637 0,0 50,0 18,8 16,3 18,4 Доля второго крупнейшего собст-

венника, % 2 932 0,0 50,0 5,6 0,0 12,4 
1 23177 0,0 100,0 35,9 0,0 42,8 Совокупная управленческая собст-

венность, % 2 1094 0,0 100,0 5,2 0,0 20,2 
1 14265 0,0 100,0 50,4 50,0 38,7 Максимальная доля владения среди 

владельцев-управленцев, % 2 496 0,0 100,0 9,8 0,0 25,7 
1 3057 0,0 50,0 28,5 29,3 16,0 Вторая крупнейшая доля владения 

среди владельцев-управленцев, % 2 31 0,2 50,0 21,0 19,5 17,1 
1 23177 0,0 100,0 16,2 0,0 35,9 Совокупная доля иностранных соб-

ственников, % 2 1094 0,0 100,0 47,6 8,1 49,1 
1 23177 0,0 100,0 0,2 0,0 3,7 Доля государственной собственно-

сти, % 2 1094 0,0 100,0 0,6 0,0 7,1 

Источник: расчеты автора. 
 
Анализ описательных статистик показателей структуры собственности и про-

верка частных гипотез позволили сформировать и проверить перекрестные эффек-
ты существования и связи моделей (шаблонов) структуры собственности с успеш-
ностью компании внутри своей группы размерности (табл. 1). Так, в работе были 
выделены три возможных шаблона: 

- модель № 1. «Единоличный лидер и группа единомышленников» (максималь-
ная доля владения среди собственников-управленцев - более 25%, а число собст-
венников-управленцев - не менее 3); 

- модель № 2. «Единоличный лидер» (максимальная доля среди собственников-
управленцев превышает 50%, контрольный пакет сосредоточен в руках управляю-
щего директора); 

- модель № 3. «Команда-лидер» (отсутствует контролирующий владелец; име-
ются более трех собственников в компании, как минимум два из которых являются 
также директорами в компании). 

На основе изучения соответствующей литературы был составлен Перечень кон-
трольных финансовых переменных для разработки эконометрических моделей. 
В финальную спецификацию логит-моделей включены: размер компании (нату-
ральный логарифм совокупных активов), доступность внешнего финансирования и 
кредитоспособность компании (debt ratio), доступность внутреннего финансирова-
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ния (cash flow/sales) (например, [31; 2]). Кроме того, были учтены фиксированные 
эффекты стран и отраслей. 

Описание метода для проверки выдвинутых гипотез. В рамках решения за-
дач исследования для каждой из размерностных групп разрабатывалась логит-
модель вероятности успешности компании. При разработке моделей вначале выде-
лялись статистически значимые контрольные финансовые показатели и включа-
лись dummy-переменные, отвечающие за фиксированные эффекты для стран и от-
раслей. Далее проводилось тестирование гипотез с помощью поочередного вклю-
чения в уравнение соответствующих прокси-показателей. Функциональная зави-
симость логит-модели представляется следующим образом [32]: 
         )(}1{ zfxyP == ,             (1) 

где ;...11 nn xxxz Θ++Θ=Θ= τ  x и θ – значения независимых переменных 

nx,...,x1  и коэффициентов регрессии – вещественных чисел nΘΘ ,...,1 , соответст-
венно, а )(zf  – так называемая логистическая функция: 

         ( ) zez −+= 11 .               (2) 
Проводимый анализ включает последовательность шагов по отбору статистиче-

ски значимых и не очень сильно коррелированных между собой объясняющих пе-
ременных, а также проверку устойчивости полученных результатов [31]. 

Характеристика полученных результатов. Полученные результаты на основе 
логит-моделей для «МСП» и «Крупных компаний» являются устойчивыми 
(см. Приложение). В обе модели включены (1) контрольные финансовые перемен-
ные для учета специфики каждой конкретной компании и (2) фиксированные эф-
фекты для учета ненаблюдаемых не зависящих от времени различий в отдельных 
странах и отраслях. Эти результаты не только статистически значимы, но и важны 
с практической точки зрения. 

Для группы «МСП» были статистически подтверждены следующие гипотезы 
(знак плюс означает положительное значение для успешности компании внутри 
группы, табл. 2).  

- Чем выше суммарная доля владения директоров и менеджеров компании, тем 
выше вероятность ее успешности. 

- Чем выше доля крупнейшего владельца-управленца в компании, тем выше ве-
роятность того, что компания будет успешной.  

- Факт низкой концентрация собственности в компании (крупнейшая доля вла-
дения < 25%) снижает вероятность успешности компании. 

- Чем больше размер совета директоров компании, тем выше вероятность ее ус-
пешности;  

- Чем выше суммарная доля государственной собственности, тем ниже вероят-
ность успешности компании.  

Кроме того, было установлено, что для данной группы компаний наиболее благо-
приятной моделью структуры собственности выступает «Лидер и единомышленни-
ки». На данном этапе развития компании установлена положительная связь между 
степенью вовлеченности собственников в управление компанией и ее успешностью. 
Позитивный эффект на первой стадии развития компании также будет обеспечен на-
личием крупного совета директоров, достаточная численность которого позволит 
выполнять полноценную экспертизу целей компании и способов их достижения. 

Для группы «Крупные компании» были подтверждены следующие гипотезы 
(знак плюс говорит о положительном значении для успешности компании внутри 
группы, табл. 2):  



Связь структуры собственности и результативности высокотехнологичных компаний 

Проблемы прогнозирования, 2020, № 3                     37 

- чем выше доля владения второго по величине собственника-директора (наличие 
сильного совладельца в компании), тем выше вероятность успешности компании; 

- факт средней концентрации собственности в компании (от 25 до 50%) повы-
шает вероятность успешности компании; 

- чем больше число собственников (инвесторов) компании, тем выше вероят-
ность ее успешности. 

Кроме того, установлено, что для крупных высокотехнологичных компаний более 
приоритетной моделью структуры собственности является «Команда-лидер», в которой 
присутствует более трех собственников, по крайней мере два из которых являются ди-
ректорами-собственниками, имеющими долю в компании. На второй стадии развития 
компании, уже обладающей крупным бизнесом, для дальнейшего успешного развития 
более важно привлечение новых инвесторов (собственников). Кроме того, общей реко-
мендацией (если она не противоречит другим стратегическим целям) является присут-
ствие в структуре собственности иностранных инвесторов (собственников), которые 
усилят разнообразие компетенций и функций мониторинга. 

Таблица 2 
 

Сравнительный анализ проверки гипотез для двух размерностных групп 
 

Рентабельность активов (ROA) Номер 
гипотезы 

Описание прокси-показателя, с помощью  
которого тестируется гипотеза «МСП» «Крупные 

компании» 
H1 (1) Максимальная доля владения среди собственников   
H1 (2) Доля владения второго крупнейшего собственника   
H1 (3) Низкая концентрация собственности -*  
H1 (4) Средняя концентрация собственности  +* 
H1 (5) Высокая концентрация собственности   
H2 (1) Суммарная доля владения директорами и менеджерами 

компании  
+**  

H2 (2) Максимальная доля владения среди собственников-управленцев +**  
H2 (3) Доля владения второго крупнейшего собственника-управленца +*** +* 
H3 (1) Число директоров +**  
H3 (2) Число собственников  +* 
H4 (1) Доля иностранных собственников   
H4 (2) Доля государственной собственности (в узком смысле, без 

учета госкомпаний) 
-***  

H5 (1) Модель №1 «Лидер и единомышленники» +*  
H5 (2) Модель №2 «Единоличный лидер»   
H5 (3) Модель №3 «Команда-лидер»  +* 

Контрольные финансовые переменные Да Да 
Dummy-переменные для стран Да Да 
Dummy-переменные для отраслей Да Да 
Число наблюдений 20 013 865 
_____________________________ 
Примечание. *  - значимость на уровне 10%; ** - значимость на уровне 5%; *** - значимость на уровне 
1%. Знак + означает положительное статистически значимое влияние данного фактора на успеш-
ность компании внутри своей группы; знак - отрицательное. 

Источник: оценки автора.  
 
Таким образом, в результате проведенного эмпирического анализа установлено, 

что институты развития полного цикла в рамках поддержки российских высокотех-
нологичных компаний должны способствовать формированию в них модели струк-
туры собственности «Единоличный лидер и единомышленники» на первой стадии 
развития компании (выручка от продаж менее 2 млрд. руб.) и модели «Команда-
лидер» на второй стадии развития компании (выручка от продаж более 2 млрд. руб.).  
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Приложение 
 

Таблица 
 

Результаты пошаговой проверки выдвинутых гипотез 
 
Номер 
гипотезы 

Описание прокси-показателя,  
с помощью которого тестируется гипотеза «МСП» «Крупные 

компании» 
H1 (1) Максимальная доля владения среди собственников 0,001 

(0,001) 
-0,01 

(0,005) 
H1 (2) Доля владения второго крупнейшего собственника 0,0001 

(0,001) 
0,01 

(0,01) 
H1 (3) Низкая концентрация собственности  -0,18* 

(0,10) 
-0,32 
(0,78) 

H1 (4) Средняя концентрация собственности 0,04 
(0,04) 

0,68* 
(0,38) 

H1 (5) Высокая концентрация собственности -0,01 
(0,04) 

-0,54 
(0,36) 

H2 (1) Суммарная доля владения директорами и менеджерами компании 0,001** 
(0,0004) 

0,01 
(0,004) 

H2 (2) Максимальная доля владения среди собственников-управленцев 0,002** 
(0,001) 

0,001 
(0,01) 

H2 (3) Доля владения второго крупнейшего собственника-управленца 0,01*** 
(0,003) 

0,08* 
(0,04) 

H3 (1) Число директоров 0,08** 
(0,03) 

-0,11 
(0,13) 

H3 (2) Число собственников -0,04 
(0,03) 

0,29* 
(0,16) 

H4 (1) Доля иностранных собственников -0,0001 
(0,0005) 

0,0004 
(0,002) 

H4 (2) Доля государственной собственности (без учета госкомпаний) -0,02*** 
(0,01) 

-0,21 
(8,17) 

H5 (1) Модель №1 «Лидер и единомышленники» 0,16* 
(0,09) 

-0,50 
(1,20) 

H5 (2) Модель №2 «Единоличный лидер» -0,004 
(0,04) 

0,02 
(0,42) 

H5 (3) Модель №3 «Команда-лидер» 0,08 
(0,09) 

1,58 * 
(0,77) 

Контрольные финансовые переменные + + 
Dummy-переменные для стран  + + 
Dummy-переменные для отраслей  + + 
Число наблюдений 20013 865 
Log Likelihood -10609 -467 
Критерий Акаике 21234 951 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Примечание. * - значимость на уровне 10%; ** - значимость на уровне 5%; *** - значимость на уровне 1%. 
Прокси-показатели для каждой гипотезы по отдельности шаг за шагом включались в каждую из логит-
моделей (№ 1 «МСП» и № 2 «Крупные компании»), разработанные на основе контрольных финансовых пе-
ременных и фиктивных переменных для стран и отраслей. Здесь справочно показано среднее значение 
Критерия Акаике внутри каждой из групп компаний, рассчитанное для всех итераций проверки гипотез. 

Источник: оценки ЦМАКП.  
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