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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 исследования обусловлена значимостью продвижения в социальных сетях в современной предпринимательской 

сфере. В настоящее время существует множество методов продвижения, которые были рассмотрены автором. Каждый из методов был 
проанализирован, выявлена эффективность их применения на примере интернет-магазина одежды и аксессуаров. Для этого были ис-
пользованы как качественные, так и количественные методы. 

К.К. Сирбиладзе осуществила детальный анализ основных и наиболее актуальных методов продвижения, базируясь на результатах са-
мостоятельно проведенных расчетов. После проведенного анализа рынка была осуществлена оценка эффективности применения каждо-
го из методов, что имеет огромное значение как для опытных предпринимателей, так и для стартапов. Все вышеперечисленное подтвер-
ждает наличие научной новизны и практической значимости исследования. 
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К.К. Сирбиладзе по итогам проведенного исследования сделала вывод о том, что необходимо четкое определение объемов рынка, так 
как каждая компания после выхода (или перед выходом) на рынок должна рассчитывать, насколько будут востребованы и интересны то-
вары для клиентов, всей потенциальной целевой аудитории. 

Автор подчеркивает, что эффективность продвижения во многом зависит от рационального использования всех методов, что, в свою 
очередь, позволяет существенно помочь в сокращении издержек и правильно распределить инвестиции. 

По итогам проведенного исследования авторами сделаны выводы, а также сформулированы рекомендации и предложения, имеющие 
важное практическое значение для развития сферы продвижения в социальных сетях. 

Статья рекомендуется к опубликованию.  
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