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В работе построена регрессионная модель для оценки влияния внутрифирменных и макроэкономических показателей на структуру капитала 

компании. Помимо традиционных детерминант, исследовано влияние асимметрии информации и макроэкономических показателей на данных 
российских компаний. Было доказано, что асимметрия информации имеет нелинейное (U-обзразное) влияние на уровень структуры капитала, в то 
время как при росте показателей валового внутреннего продукта и инфляции уровень финансового рычага компаний снижается. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Проблема объяснения структуры капитала компаний активно обсуждается в области корпоративных финансов. 

Роль информационной асимметрии при принятии финансовых решений фирмы можно проследить еще начиная с основополагающей ра-
боты Myers and Majluf (1984). Данные вопросы достаточно хорошо изучены на развитых рынках капитала, чего нельзя сказать о развива-
ющихся рынках, что подтверждается недавними российскими публикациями, исследующие детерминанты структуры капитала российских 
компаний. 

Научная новизна и практическая значимость. Основная научная новизна данной работы заключается в том, что автор исследует влия-
ние асимметрии информации на структуру капитала, оценив уровень асимметрии информации на основе методик микроструктуры рынка, 
что не было сделано на данных развивающихся рынков. Для исследования используются данные более 100 российских компаний за вре-
менной промежуток с 2010 по 2017 гг. Для анализа данных применяются современные эконометрические модели. Кроме этого, автор ис-
пользует в качестве детерминант макроэкономические показатели, которые в недостаточной степени исследованы в современных рабо-
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тах. Полученные результаты можно использовать для более точного прогнозирования изменений структуры капитала и дальнейшем ана-
лизе финансового состояния компаний. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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