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Активизируя темпы инновационной экономики, правительство Китая инвестирует во внедрение актуальных научных достиже-
ний, поощряет творческое мышление и инновационные проекты. В целях обеспечения экономической стабильности и развития 
производства, китайские предприятия вложили огромные средства в человеческий и физический капитал. Исследование по-
священо анализу текущей эффективности инвестиций в человеческий капитал и физический капитал инновационных предпри-
ятий в трудоемких и наукоемких отраслях в Китае. Иллюстрируются показатели финансовых данных с 2010 по 2020 гг. 80 заре-
гистрированных предприятий на бирже в системе данных CSMAR с использованием статистической программы SPSS 23.0 для 
выполнения регрессионного анализа полученных данных с точки зрения продольного и поперечного сечения. Статья представ-
ляет интерес для специалистов, интересующихся управлением человеческим капиталом.  

Ключевые слова: человеческий капитал, физический капитал, информационно-технологические предприятия, текстильные 
предприятия, регрессионная модель, регрессионный анализ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тенденцией развития глобальной инновационной экономики, направленной на формирование иннова-

ционных систем, активизирующих инновации на уровне стран, региональных объединений. На данном этапе развития мировой экономики 
инновации и корпоративные инновации становятся драйверами экономического развития. На микроэкономическом уровне для предприя-
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тий соотношение и отдача от инвестиций физического капитала и человеческого капитала в разных отраслях различны. Рациональное 
распределение инвестиций в физический капитал и человеческий капитал является важным фактором, влияющим на доходы предприятий 
и экономическое развитие. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье авторами применяется в качестве методологической базой исследования эмпи-
рический анализ, проводится сравнение эффективности инвестиций в человеческий капитал и физический капитал предприятий с помо-
щью метода регрессионного анализа на инновационных предприятиях в трудоемких и наукоемких отраслях в Китае. Иллюстрируются по-
казатели финансовые данные с 2010 по 2020 гг из 80 зарегистрированных предприятий на бирже в системе данных CSMAR с использова-
нием статистической программы SPSS 23.0 для выполнения регрессионного анализа полученных данных с точки зрения продольного и 
поперечного сечения. Раскрывается эффективность и характеристика инвестиций в человеческий капитал и физический капитал на тру-
доемких предприятиях и высокотехнологичных предприятиях. 

Заключение: Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту заслуживают внимания. Исследование 
отличается интересным и оригинальным подходом. Можно рекомендовать статью профессора О.В. Калининой и аспиранта Лю Е к публи-
кации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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