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Аннотация
Данная статья посвящена теории капитальной структуры, определяющей способы и формы привлечения капитальных ресурсов для финансирования работы корпораций. Первая часть работы носит вводный характер: рассматриваются основные термины и положения теории капитальной структуры, а также причины экономического
воздействия структуры на деятельность корпораций. Далее кратко
описываются две основные нормативные теории капитальной структуры. В третьей части приводятся результаты двух основополагающих работ по эмпирическому тестированию теорий капитальной
структуры компаний. И в заключение рассматривается поведенческая
теория, методы и результаты ее эмпирического тестирования.

Введение в теорию
капитальной структуры корпораций1
С финансовой точки зрения, корпорация — это
изобретение капиталистического общества для со
единения капитала (привлекаемого от акционеров
и кредиторов), управленческого таланта (менедже
ров) и других факторов производства (рабочей си
лы, сырья). В корпорации разделяются функции
финансирования и функции управления, что поз
воляет привлекать значительные капиталы и уп
равлять крупными бизнеспроектами. Корпора
тивное финансирование может иметь три основ
ных источника (Solomon and Palmiter, 1994).
Акционерный капитал (equity financing). Корпо
рация может финансировать свою деятельность
путем выпуска акций. Инвесторы платят за акции,
каждая из которых дает возможность участвовать
во владении корпорацией. Они получают права на
дивиденды, на часть корпоративных активов после
ликвидации компании, а также на участие в выбо
рах совета директоров и голосовании при приня
тии важных решений. Акции компании бывают
двух классов: обыкновенные и привилегирован
ные. Внутри классов акции могут разделяться на
серии. В зависимости от потребностей корпорации
и замыслов инвесторов могут создаваться неорди
нарные типы акций, например «неголосующие, не
участвующие в управлении кумулятивные конвер
тируемые привилегированные акции с правом об
ратной продажи» (nonvoting nonparticipating cumula
tive convertible redeemable preferred stock). Акции мо
гут размещаться среди инсайдеров (в закрытых
корпорациях) или продаваться всем желающим (в
открытых или публичных корпорациях).
Долговой капитал (debt financing). Корпорации
могут занимать деньги различными способами:
краткосрочные коммерческие расписки (commercial
notes), кредиты от акционеров, банковские кредиты
и кредитные линии, долговые ценные бумаги (об
лигации), продаваемые третьим лицам (внешний
долг) или акционерам корпорации (внутренний
долг). Корпоративные облигации могут быть обес
печены (bonds) или не обеспечены (debentures) зало
гом. В отличие от ситуации с акционерным капита
лом, корпорация обязана выплатить кредиторам
основную часть долга (principal) и оговоренные в
контракте проценты. Как правило, кредиторы не
получают права собственности, права на участие в
прибылях и в голосовании. Долговой капитал мо
жет быть как краткосрочным (до года), так и дол
госрочным (более года). Корпорация может выпус
кать долговые бумаги, конвертируемые в акции или
с правом обратной продажи (корпорации).
1

В англоязычном (американском) праве термин corporation являет
ся юридическим термином (наряду с «партнерством» или «компа
нией с ограниченной ответственностью»), который соответствует
термину «акционерное общество» в российском законодательстве.
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Внутренние корпоративные доходы (corporate
earnings). Корпорации для финансирования своей
деятельности могут использовать нераспределен
ные прибыли, полученные в результате ведения
бизнеса.
Соединение в разных долях источников финан
сирования называется финансовой структурой
корпорации. Использование акционерного и дол
гового капиталов в различных пропорциях создает
капитальную структуру компании. (Иногда этим
термином обозначается соотношение акционерно
го и долгосрочного долгового капитала.)
Соотношение различных источников финанси
рования меняется в зависимости от степени разви
тия корпорации. В начальный период предприни
матели в основном используют акционерный
капитал и внутреннее долговое финансирова
ние. По мере развития бизнеса, появления репу
тации и кредитной истории корпорация начи
нает привлекать внешнее долговое финансиро
вание. Для корпорации, уже разместившей свои
акции на фондовых рынках, доступны различ
ные способы как открытого, так и закрытого
финансирования.
Создание капитальной структуры компании
является скорее искусством, чем точной наукой.
При определении капитальной структуры, т. е.
при выборе соотношения акционерного и долго
вого капиталов, необходимо учитывать желания
различных групп потенциальных инвесторов от
носительно:
— участия в прибылях. Долговой капитал не участ
вует в прибылях, а акционерный участвует;
— получения права контроля. Долг не дает пра
ва контроля над менеджментом. Акционеры
получают его в обмен на последнее место при
распределении активов компании в случае
банкротства;
— получения фиксированных выплат. Долговые
выплаты осуществляются строго в согласии с
долговым контрактом. Выплаты акционерам
зависят от прибылей корпорации;
— уплаты налогов на корпоративном уровне на
логообложения. В большинстве стран процент
ные платежи, в отличие от прибылей, не обла
гаются налогами на корпоративном уровне;
— получения приоритета в случае банкротства
или прекращения деятельности корпорации.
Долг и привилегированные акции имеют
приоритет при ликвидации корпорации.
Выбор оптимального сочетания обычных и
привилегированных акций, а также внутреннего и
внешнего долга в значительной мере зависит от
действительных потребностей и переговорных по
зиций различных групп инвесторов. Следует учи
тывать также экономические последствия выбора
различных вариантов капитальной структуры
корпорации.
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Влияние капитальной структуры
на прибыльность акционерного капитала.
Финансовый рычаг
Использование долгового капитала для финан
сирования корпорации создает «финансовый ры
чаг» (leverage), т. е. этот капитал становится частью
финансовой структуры корпорации. Чем выше от
ношение долгового капитала к акционерному, тем
больше финансовый рычаг. Высокая доля внешне
го долгового капитала увеличивает вероятность вы
сокой прибыльности (или потерь) инвестиций в
виде акционерного капитала. Так как долговые
обязательства фиксированы, высокие прибыли ин
вестиций ведут к высокой прибыльности акцио
нерного капитала.
Согласно стандартной теории, прибыльность
акционерного капитала зависит от финансового
рычага:

где D / E — соотношение заемного и акционерного
капитала, или финансовый рычаг; re, rA, rD — при
быльность соответственно акционерного капитала,
активов компании и долгового капитала; tc — эф
фективная ставка корпоративного налога. Если
риск долга не меняется, то прибыльность акцио
нерного капитала имеет линейную зависимость от
финансового рычага.
Для иллюстрации рассмотрим примеры.
Пример 1. Допустим, соотношение долга и ак
ционерного капитала равно 1 : 1. Предположим,
что совокупные инвестиции составили $100 тыс.:
Долг (10%тная ставка) — $50 тыс.
Акционерный капитал — $50 тыс.
Совокупные инвестиции — $100 тыс.
По прошествии одного года возможны следую
щие сценарии прибылей корпорации (табл. 1).
Пример 2. Финансовый рычаг (соотношение
долгового и акционерного капитала) равно 4 : 1.
Совокупные инвестиции составили $100 тыс.:
Долг (10%тная ставка) — $80 тыс.
Акционерный капитал — $20 тыс.
Совокупные инвестиции — $100 тыс.
По прошествии одного года возможны следую
щие сценарии прибылей корпорации (табл. 2).
Различная прибыльность акционерного капита
ла показывает, что при хорошем сценарии развития
бизнеса финансовый рычаг увеличивает прибыль
ность акционерного капитала, а при плохом сцена
рии — его потери.
Финансовый рычаг позволяет акционерам внести
меньшее количество капитала при сохранении пол
ного контроля над корпорацией. Однако увеличение
финансового рычага повышает риск потерь для кре
дитора, так как прослойка предохранительного акци
онерного капитала становится тоньше. Компании с
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Сценарий 1 (плохой)

Сценарий 2 (нейтральный)

Сценарий 3 (хороший)

$2 тыс.

$10 тыс.

$20 тыс.

Прибыльность инвестиций

2%

10%

20%

Процентные платежи (10%)

$5 тыс.

$5 тыс.

$5 тыс.

–$3 тыс.

$5 тыс.

$15 тыс.

–6%

10%

30%

Сценарий 1 (плохой)

Сценарий 2 (нейтральный)

Сценарий 3 (хороший)

$2 тыс.

$10 тыс.

$20 тыс.

Прибыльность инвестиций

2%

10%

20%

Процентные платежи (10%)

$8 тыс.

$8 тыс.

$8 тыс.

–$6 тыс.

$2 тыс.

$12 тыс.

–30%

10%

60%

Прибыли корпорации

Прибыли акционерного
капитала
Прибыльность акционерного
капитала

Таблица 1. Сценарии прибылей корпорации (пример 1)

Прибыли корпорации

Прибыли акционерного
капитала
Прибыльность акционерного
капитала

Таблица 2. Сценарии прибылей корпорации (пример 2)

большим финансовым рычагом называются «тонко
капитализированными» (thinly capitalized).
Несмотря на риски, связанные с привлечением
заемного капитала, большинство компаний пред
почитают сохранять его в своей капитальной
структуре (табл. 3).
— отношение долгосрочных долгов
компании к величине капитала (net worth) на балансе;

Страна
США
Япония
Германия
Франция
Италия
Великобритания
Бразилия
Мексика
Индия
Южная Корея
Малайзия
Таиланд
Турция

Период
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1985–1991
1984–1990
1980–1990
1980–1990
1983–1990
1983–1990
1983–1990

— отношение долгосрочных долгов
компании к величине капитала (рыночная стоимость).
Табл. 3 показывает, что отношение долгового
капитала к общей величине капитала варьирует от
30,3% в Бразилии до 73,4% в Южной Кореи. Следу
ет отметить, что разница между коэффициентом
совокупного долга и коэффициентом долгосрочно
го долга у развивающихся стран намного больше,

Соотношение
обязательств
к активам2 (%)
58
69
73
71
70
54
30,3
34,7
67,1
73,4
41,8
49,4
59,1

%

%

37
53
38
48
47
28
9,7
13,8
34,0
49,4
13,1

24,2

28
29
23
41
46
19


34,7
64,3
7,1

10,8

Источник: Booth et al., 2001 (Данные International Financial Corporation); Rajan and Zingales, 1995.

Таблица 3. Доля заемного капитала в капитальной структуре компаний развитых и развивающихся стран
2

Активы (assets) = обязательства (liabilities) + акционерный (собственный) капитал (equity). Отношение обязательств к активам приблизи
тельно показывает долю заемного капитала в совокупном капитале компании. Однако обязательства включают также и не связанные с фи
нансированием, например пенсионные, а также краткосрочный торговый кредит (accounts payable).
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чем у развитых. Корпорации этих стран имеют
намного меньшую долю долгосрочного долга в сво
ей капитальной структуре.
Влияние капитальной структуры
на налоги фирмы. Налоговые
преимущества заемного капитала
В этом разделе рассматриваются налоговые преи
мущества долгового капитала в «классической» на
логовой системе (Graham, 2003). В такой системе
корпорации облагаются корпоративным подоход
ным налогом со ставкой τкорп, процентные платежи
не облагаются налогом и платятся из дохода корпо
рации до вычета налогов, выплаты владельцам акци
онерного капитала производятся из прибылей кор
порации после уплаты корпоративного подоходного
налога. Процентные платежи, полученные инвесто
рами, а также дивиденды и капитальные прибыли
облагаются налогом по получении их инвесторами
(по ставкам τличные, τдив = τличные и τкап)3. В классичес
кой налоговой системе $1, выплачиваемый корпора
цией инвестору в качестве процентных платежей,
после налогов составляет $1(1 — τличные). Если же кор
порация платит инвестору дивиденды или капиталь
ные прибыли, то $1 корпоративной прибыли умень
шается до $1(1 — τкорп) (1 — τакц), где τакц. — взвешен
ное среднее τдив и τкап. Таким образом, чистое
преимущество $1 долга для инвестора составляет:
(1 — τличные) — (1 — τкорп)(1 — τакц).
Если данное выражение положительно, то ин
весторы должны ценить доход от долгового капита
ла больше, чем от акционерного капитала. В дан
ном случае, фирма для максимизации своей стои
мости должна полностью заменить акционерный
капитал долговым капиталом. Чистое преимущест
во от использования долгового капитала по сравне
нию с акционерным капиталом составляет:
[(1 — τличные) — (1 — τкорп)(1 — τакц)]rdD,
где D — общая сумма долга, rd — процентная став
ка по долгу.
Стоимость фирмы может быть выражена как:
Vс долгом = Vбез долга + PV[(1 — τличные) — (1 — τкорп) ×
× (1 — τакц)]rdD,
где PV означает приведенную стоимость всех нас
тоящих и будущих преимуществ долговых выплат.
Если рынки капитала являются эффективными, а
τличные, τкорп и τакц равны нулю, то мы получим модель
Миллера"Модильяни (Modigliani and Miller, 1958),
согласно которой Vс долгом = Vбез долга, т. е. совокупная
стоимость фирмы не зависит от способа финансиро
вания, а оптимальная капитальная структура фирмы
не зависит от ставки корпоративных налогов. В бо
лее поздней статье 1963 г. Миллер и Модильяни сде
лали поправку на корпоративные налоги τкорп, при
которых последний член в уравнении сокращается
УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ
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до PV[τкорпrdD]. Если процентные выплаты имеют та
кую же степень риска, как и сам долг, то их следует
дисконтировать с коэффициентом rd, а стоимость
фирмы будет равна:

где τкорпD является налоговым преимуществом дол
гового капитала. Согласно данной формуле, стои
мость фирмы возрастает линейно по мере увеличе
ния долгового капитала. А так как в формуле нет
издержек долга, то фирме для максимизации своей
стоимости следует финансировать себя только дол
говым капиталом.
В 1977 г. Миллер добавил в формулу τличные и τакц,
которые платят кредиторы и акционеры на индивиду
альном уровне. Кроме того, коэффициент дисконти
рования должен быть скорректирован с учетом лич
ных налогов и равен (1 — τличные)rd. В результате фор
мула стоимости компании имеет следующий вид:

Последний компонент данного уравнения назы
вается налоговым щитом Миллера (табл. 4). Eсли
ставка личных налогов для инвесторов относительно
велика по сравнению с корпоративными налогами и
налогами акционеров, то налоговое «преимущество»
долга может быть нулевым или отрицательным. В
случае, когда (1 — τличные) = (1 — τкорп)(1 — τакц.),
действует первоначальная формула МиллераМо
дильяни без налогов.
Для развитых стран из большой восьмерки имеют
ся и более точные расчеты преимущества долга над
дивидендами или капитальными прибылями (табл. 5).
Используя данные табл. 3 и 4, можно приблизи
тельно подсчитать вклад налогового щита в стои
мость компании. Для этого надо умножить его ве
личину на долю долга в капитальной структуре
компании. Например, если величина налогового
щита Миллера равна 0,40%, а доля заемного капи
тала — 35%, то «вклад» налоговых преимуществ
долга в стоимость компании составляет 14%. Есте
ственно, данная величина является верхней грани
цей, так как не учитывает издержек, связанных с
долгом, и факторов, которые уменьшают налого
вые выгоды заемного капитала для корпораций.
3

Сейчас в США ставка налогов на получаемые дивиденды и ка
питальные прибыли составляет 15%. Администрация Буша в
2003 г. предложила вообще отменить налоги на дивиденды и ка
питальные прибыли на уровне индивидуальных инвесторов, но
Конгресс на это не согласился. В России налоги на дивиденды
составляют 13% и, как сообщали «Ведомости», предполагается,
что они будут снижены до 9%.
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Страна
Бразилия
Мексика
Индия
Южная Корея
Малайзия
Таиланд
Турция
США

Ставка корпоративного
налога, τкорп
0,300 (30%)
0,370
0,450
0,365
0,350
0,300
0,250
0,458

Верхняя ставка
личного налога,

Налоговое
преимущество долга
над дивидендами

τличные

0,250 (25%)
0,400
0,400
0,500
0,400
0,370
0,550
0,358

0,142
0,482
0,000
0,635
0,083
0,300
0,360
0,450

Налоговое
преимущество долга
над кап. прибылями
0,300
0,203
0,340
0,794
0,083
0,110
0,360
0,450

Источник: Booth et al., 2001. Данные International Financial Corporation.

Таблица 4. Налоговое преимущество долгового капитала

Страна

США
Япония
Германия
Франция
Италия
Великобритания

Ставка корпо
ративного
налога
0,458
0,516
0,500
0,420
0,465
0,350

Верхняя ставка
личного
подоходного
налога
0,358
0,575
0,530
0,568
0,500
0,400

(налоговый щит Миллера), 1991 г.

Ценность для инвестора $1, выплачиваемого
с учетом корпоративных и личных налогов
Проценты
по долгу
0,64
0,80
0,47
0,50
0,88
0,60

Дивиденды
0,35
0,39
0,47
0,41
0,42
0,60

Кап. прибыли Кап. прибыли
(облагаемые (освобожден
налогом)
ные от налога)
0,35
0,48
0,50
0,49
0,54
0,39

0,54
0,48
0,50
0,58
0,54
0,65

Источник: Rajan and Zingales, 1995.

Таблица 5. Ценность $1 прибылей для инвестора, получаемая через различные каналы корпоративных выплат прибылей, 1991 г.

Влияние капитальной структуры
на стоимость капитала.
Средневзвешенная стоимость капитала
Обычно считается, что заемный капитал дешев
ле внешнего акционерного капитала. Заемное фи
нансирование минимизирует средневзвешенную
стоимость капитала (WACC), которая вычисляется
по формуле:

где Е — акционерный капитал фирмы,
Di — заемный капитал фирмы категории i, и i = 1 ...N,
re, rD — стоимость (прибыльность) акционерного и
заемного капитала,
tc — эффективная ставка корпоративного налога.
Однако увеличение заемного капитала может
уменьшать WACC только до определенного преде
ла. После того как этот порог пройден, WACC ведет
себя как Uкривая. Акционеры начинают требо
вать более высокую цену за свой капитал изза рос
та финансовых рисков, связанных с увеличением
заемного капитала. Таким образом, «дешевый»
кредит уравновешивается растущей стоимостью
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акционерного капитала. В свою очередь, кредито
ры также пересматривают оценку риска кредитов
и начинают требовать более высокую оплату за
кредитный капитал.
Влияние структуры капитала
на конкурентное поведение компании
на товарных рынках
Исследования экономистов (Brander and Lewis,
1986; Maksimovic, 1988; Rotemberg and Scharfstein,
1990; Kovenock and Phillips, 1997) показали, что су
ществует взаимосвязь между капитальной структу
рой компании, ее инвестиционными расходами и
конкурентным поведением компании на товарных
рынках. Заемный капитал в значительной степени
изменяет структуру мотивации менеджеров и акци
онеров компании. При наращивании заемного ка
питала происходит усиление агрессивности компа
нии на товарных рынках. На несовершенных рын
ках заемный капитал и корпоративные инвестиции
дают фирмам стратегические преимущества в кон
куренции. Увеличение инвестиций, как правило,
ведет к снижению маржинальных издержек произ
водства и одновременно вынуждает фирмы увели
чивать продажи на товарных рынках (Brander and
Spencer, 1983). Аналогично, увеличение заемного
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капитала приводят к тому, что при планировании
фирма принимает в расчет только положительный
сценарий развития событий (рост спроса), при ко
тором она выигрывает от увеличения выпуска про
дукции. Таким образом, заемный капитал, подоб
но инвестициям в производственный процесс, вы
нуждает фирму к агрессивному поведению на
товарных рынках. Заемный капитал и инвестиции
в данном случае могут выступать как комплемен
ты: повышение инвестиций ведет к повышению
долга и наоборот. Рост заемного капитала приво
дит к увеличению объемов производства, и таким
образом фирма получает преимущества от сниже
ния маржинальных издержек производства и ин
вестирует еще больше.
Фирмы, имеющие доступ к ресурсам с более де
шевыми маржинальными издержками, чем конку
ренты, обладают стратегическим преимуществом,
которое они могут использовать для завоевания до
полнительной доли рынка и дополнительных при
былей. Подобное преимущество может быть полу
чено с помощью гарантированной кредитной ли
нии для расширения производства на более бла
гоприятных условиях, чем путем краткосрочных
заимствований (Maksimovic, 1990).
Увеличение долга служит своего рода гаранти
ей для конкурентов, что фирма серьезно намерена
бороться за долю рынка. Это позволяет им избе
жать непроизводительной траты ресурсов на це
новые и рекламные войны, которыми обычно пы
таются запугать слабых соперников. В результате
фирмы с финансовым рычагом наращивают свою
долю рынка более эффективно по сравнению с
фирмами без финансового рычага. Как отмечают
исследователи, заемный капитал делает конку
ренцию жестче.
При дальнейшем наращивании заемного капи
тала может наблюдаться так называемый эффект
ограниченной ответственности (limited liability effect).
Первоначально этот эффект был описан в работах
Брендера и Льюиса (Brender and Lewis, 1986, 1988).
Эти исследователи показали, что на олигополисти
ческих товарных рынках капитальная структура
может оказывать влияние на стратегическое пове
дение фирм. Ограниченная ответственность ме
неджеров (limited management liability) — это ответ
ственность, ограниченная практически только раз
мерами компенсации, которую они могут потерять
в случае банкротства компании. Корпорация пере
мещает риск от сравнительно небольшого числа не
владеющих капиталом менеджеров на значитель
ное число обладающих капиталом акционеров. В
свою очередь, ответственность акционеров ограни
чена только размером их инвестиций в корпора
цию. Весь основной риск финансовых потерь пада
ет на кредиторов фирмы.
Ограниченная ответственность акционеров по
буждает фирму в целях максимизации акционерной
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стоимости увеличивать объемы производства, наде
ясь на реализацию благоприятного сценария спро
са. Наращивая финансовый рычаг, менеджеры и ак
ционеры рассчитывают только на благоприятный
сценарий и полностью игнорируют возможность
противоположного развития ситуации.
При неблагоприятном сценарии и банкрот
стве акционеры (собственники) фирмы теряют
свои инвестиции, но, сделав фиксированный
платеж кредиторам, они получают остаточные
права на все имущество фирмы. Как следствие,
акционеры имеют мотивацию к более агрессив
ному поведению на товарных рынках и увеличи
вают объемы выпуска продукции и снижение цен.
Увеличение долга в структуре капитала затрудня
ет для фирм поддержание негласного раздела
рынков со своими конкурентами, что делает бо
лее вероятным нарушение картельных соглаше
ний и увеличение своей «квоты» продукции
(Maksimovic, 1988) и также ведет к снижению цен.
В результате уменьшаются продажи конкурентов.
Как отмечают исследователи (Clayton, 1999), для
того чтобы иметь стратегический эффект, долго
вые контракты фирмы должны быть долгосроч
ными и не служить предметом дальнейших пере
говоров (nonnegotiable).
При высоком уровне долга наступает момент,
когда может проявиться эффект долгового навеса
(debt overhang effect) (Myers, 1977). Надо отметить,
что при дальнейшем наращивании долга увели
чивается вероятность банкротства. В случае банк
ротства фирмы акционеры, которые оплатили
инвестиции, не получают отдачи от них в произ
водство. Таким образом, при излишнем количест
ве долга повышение вероятности банкротства ве
дет к снижению инвестиций в производство и
маркетинг со стороны акционеров фирмы. Фир
ма снижает объемы производства и повышает це
ны на продукцию. В данном случае заемный ка
питал и инвестиции выступают как субституты.
Повышение долга приводит к снижению инвес
тиций в развитие бизнеса.
При высокой доле заемного капитала в струк
туре капитала вероятно проявление эффекта
стратегического банкротства. Значительное уве
личение заемного капитала может привести к
одностороннему усилению агрессивности кон
курентов, так как они, узнав об уязвимости фи
нансовой структуры компании, могут использо
вать так называемое хищническое ценообразо
вание (predatory pricing). Конкуренты снижают
цены в надежде заставить компанию с большой
задолженностью понести финансовые убытки и
объявить банкротство. Как правило, такая так
тика может быть успешна по отношению к фир
мам, которые уже исчерпали лимиты заимство
ваний и не могут получить дополнительное
внешнее финансирование.
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Нормативные теории
капитальной структуры
В этом разделе рассматриваются две основные
нормативные теории капитальной структуры кор
пораций: теория оптимального капитального ба
ланса и теория «порядка клевания».
Статичная теория оптимального капиталь=
ного баланса (Static tradeoff theory)4
График иллюстрирует статичную теорию опти
мального капитального баланса. Прямая горизон
тальная линия показывает рыночную стоимость
фирмы при отсутствии долга. При отсутствии на
логов, согласно первоначальной идее Миллера
Модильяни, она не должна зависеть от капиталь
ной структуры фирмы. Однако освобождение про
центных платежей по долгам от налогов побуждает
фирму увеличивать заемный капитал до той точки,
в которой приведенная стоимость долговых нало
говых щитов уравновешивается издержками высо
ких долгов, вероятностью банкротства и издержка
ми финансовой нестабильности.
Издержки высоких долгов — это потери в стои
мости фирмы, вызванные агентскими издержками
заемного капитала, а также издержками, связанны
ми с повышенной вероятностью банкротства при
увеличении долга. Как известно, наибольшие поте
ри потенциального банкротства испытывают ком
пании с высокой долей ценных нематериальных
активов и с большими возможностями роста (как
правило, молодые компании). Поэтому зрелые (не
растущие) фирмы, владеющие в основном матери
альными активами, при прочих равных условиях

должны иметь более высокую долю заемного капи
тала в своей капитальной структуре по сравнению с
растущими фирмами и с фирмами, которые актив
но занимаются НИОКР и инвестируют в рекламу.
Например, фармацевтические компании должны в
среднем заимствовать меньше, чем производители
стандартных химических продуктов.
Кроме того, если данная теория верна, то фи
нансовые менеджеры должны постоянно стре
миться к поддержанию оптимальной структуры ка
питала. Однако в силу разнообразных причин ка
питальная структура фирмы будет постоянно
отклоняться от точки оптимума. Например, несколь
ко лет неожиданно высоких прибылей или продажа
части одной компании могут привести к структуре
капитала левее точки оптимума, а другая фирма,
понеся неожиданные убытки, может оказаться в
поле правее точки оптимума. Таким образом, для
одних фирм потребуется увеличить пропорцию
долгового капитала, а для других — уменьшить. В
обоих случаях фирмы будут стремиться повысить
свою стоимость.
Теория оптимального капитального баланса
также предполагает, что между прибыльностью
фирмы и долей заемного капитала должна суще
ствовать положительная корреляция. Чем более
прибыльна фирма, тем более высокой должна
быть доля заемного капитала в капитальной
структуре фирмы. Однако в реальной жизни су
ществует негативная корреляция между этими
параметрами.
4

Часто переводится как «компромиссный подход». Tradeoff мо
жет означать как компромисс, так и баланс, равновесие.

График. Статичная теория оптимального капитального баланса (Myers, 1993)
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Теория «порядка клевания»5
(pecking order theory)
Согласно теории «порядка клевания», у фирм су
ществует иерархия предпочтений по отношению к
источникам финансирования. С точки зрения дан
ной теории, считается предпочтительнее всегда ис
пользовать внутренние источники. К внешним ис
точникам следует обращаться только тогда, когда
для финансирования проектов с положительным
NPV недостаточно внутренних источников. В пер
вую очередь необходимо использовать наиболее
«безопасные», с точки зрения инвесторов, источни
ки капитала, а именно заемный капитал. Если не
достаточно доступного заемного капитала, то фирма
должна, согласно жесткому порядку, сначала выпус
тить конвертируемый долг и другие гибридные фи
нансовые инструменты и только потом обратиться к
акционерному капиталу путем продажи акций.
Согласно теории «порядка клевания», не сущест
вует какоголибо определенного оптимального соот
ношения долгового и акционерного капитала. Пре
имущества долговых налоговых щитов, а также
издержки большого долга не являются первоочеред
ными факторами, которые следует принимать во
внимание финансовым менеджерам. Соотношение
долга и акционерного капитала меняется, когда на
рушается баланс между генерируемыми денежными
потоками и реальными инвестиционными возмож
ностями фирмы. Прибыльные фирмы, не имеющие
значительных инвестиционных возможностей, пос
тепенно достигают низкой доли долга в капитальной
структуре. Наоборот, фирмы, чьи инвестиционные
возможности превышают внутренние источники
финансирования, постепенно увеличивают долю за
емного капитала. Теория «порядка клевания» объяс
няет эмпирически наблюдаемую негативную корре
ляцию между прибыльностью и финансовым рыча
гом на внутриотраслевом уровне. В конкурентных
отраслях для сохранения конкурентоспособности
все фирмы стремятся поддерживать одинаковый
уровень инвестиций в разработку новых продуктов и
поддержание доли рынка. В результате, наименее
прибыльные фирмы, имея меньше внутренних фон
дов для новых инвестиций, будут заимствовать боль
ше, что и приводит к негативной корреляции между
финансовым рычагом и прибыльностью фирм6.
До появления фундаментальной статьи Майерса
и Маджлуфа (Myers and Majluf, 1984) поведение ме
неджеров, отдающих предпочтение внутренним ис
точникам финансирования и избегающих выпуска
новых акций, рассматривалось как противоречащее
интересам акционеров фирмы. Майерс и Маджлуф
показали, что менеджеры, действующие в интересах
акционеров фирмы, могут сознательно предпочи
тать внутренние источники финансирования, а при
необходимости будут использовать в первую оче
редь наименее рискованные внешние источники.
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Теория «порядка клевания» отражает пробле
мы, создаваемые асимметричностью информации,
— менеджеры знают о фирме гораздо больше, чем
внешние инвесторы. Поэтому они не захотят про
давать акции, если убеждены в том, что акции яв
ляются недооцененными. И наоборот, менеджеры
с готовностью продадут их внешним инвесторам,
если уверены, что акции переоценены. Инвесто
ры, в свою очередь, понимают, что менеджеры
знают о фирме и об истинной цене акций больше,
чем они. Поэтому инвесторы воспринимают про
дажу акций как опасный сигнал и согласны ку
пить их только по сниженной цене. Менеджеры
согласны продать их только по справедливой цене.
В результате может возникнуть ситуация, когда
фирма будет вынуждена отказаться от некоторых
инвестиционных возможностей только изза того,
что менеджеры не согласны привлекать акционер
ный капитал по высокой цене.
Из данной теории можно сделать следующие
нормативные выводы. Вопервых, внутренний ка
питал из нераспределенных прибылей более пред
почтителен для фирмы, чем внешний акционер
ный капитал (теория оптимального баланса не де
лает различия между внутренним и внешним
акционерными капиталами). Вовторых, фирмам
рекомендуется иметь финансовый запас прочнос
ти. Фирма с запасом прочности не будет вынужде
на упускать инвестиционные возможности только
потому, что ее акции являются недооцененными по
мнению менеджеров. Финансовый запас прочнос
ти означает высоколиквидные бумаги и налич
ность, ликвидные реальные активы и возможность
выпускать бездефолтный долг. Если долг имеет ну
левую вероятность дефолта, то потенциальные ин
весторы не будут беспокоиться о том, является ли
фирма недооцененной или переоцененной рын
ком. Втретьих, если необходимо внешнее финан
сирование, то заемный капитал лучше акционер
ного, потому что для инвесторов безопаснее долг.
Асимметричность информации заставляет фирмы
выпускать наиболее безопасные (с точки зрения
инвесторов) ценные бумаги.
5

Pecking order theory обычно переводится как «теория порядка
клевания». Буквально peking order означает иерархический поря
док в курятнике, согласно которому особи, расположенные на
верхушке социального порядка, могут безответно клевать особей,
стоящих ниже их на социальной лестнице курятника. В результа
те борьбы за доминирование и установления «порядка клевания»,
на птицефермах более 25% всех цыплят погибает, не достигнув
взрослого возраста. Поэтому термин pecking order чаще всего ис
пользуется в переносном значении и подразумевает жесткий ие
рархический порядок или социальную иерархию (Webster's New
Collegiate Dictionary). Если использовать переносный смысл вы
ражения pecking order, то было бы правильнее перевести его как
«теория иерархии источников финансирования».
6
Согласно теории оптимального капитального баланса, между
прибыльностью фирм и величиной финансового рычага должна
существовать положительная корреляция.
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Почему долговые обязательства лучше? Если
рынок переоценивает стоимость фирмы, менедже
ры предпочитают выпускать наиболее переоценен
ную форму ценных бумаг, а именно акции компа
нии, а если недооценивает — долговые бумаги,
чтобы минимизировать потери фирмы. Но ни один
умный инвестор не поддастся на подобные уловки
менеджеров. Инвесторы понимают, что менеджеры
предпочитают выпускать акции компании только в
том случае, если они переоценены, т. е. если менед
жеры оценивают будущее фирмы более пессимис
тично, чем посторонние инвесторы. Поэтому пос
ледние откажутся покупать акции и предпочтут
долговые обязательства фирмы. Таким образом,
корпорация будет вынуждена выпускать долговые
бумаги в случае как переоценки, так и недооценки
ее стоимости посторонними инвесторами. Выпуск
наиболее безопасных бумаг минимизирует инфор
мационное преимущество менеджеров по сравне
нию с инвесторами. Поэтому выпуск акций компа
нии возможен только тогда, когда компания уже
имеет такое количество заемного капитала, что лю
бое его увеличение приведет к резкому возраста
нию издержек, связанных с потенциальным банк
ротством. В этом случае менеджеры будут готовы
выпустить акции компании, даже если они будут
сильно недооценены потенциальными инвестора
ми, т. е. согласно закону иерархии ценных бумаг,
менеджеры выпустят акции компании, только ког
да все остальные средства привлечения капитала
будут исчерпаны.
Данная теория не может быть абсолютно вер
на, так как имеются многочисленные свидетель
ства, что компании выпускали акции, хотя у них
была возможность получить заемный капитал.
Тем не менее эта теория объясняет такой парадок
сальный факт, как негативная корреляция между
финансовым рычагом и прибыльностью компа
нии. Чем более прибыльна компания, тем меньше
она использует внешние источники капитала. В
этом случае все добавления к собственному капи
талу фирмы происходят от нераспределенных
прибылей, а не от проданных акций. Эта теория
также объясняет и тот факт, почему цена акций
падает каждый раз, когда фирма продает новые
акции. Цена акций падает, так как новый капитал
всегда привлекается по слишком высокой цене в
силу недооценки новых акций инвесторами. Цена
акций также падает, когда фирма выпускает новые
акции, чтобы уменьшить финансовый рычаг. И
наоборот, цена акций растет, когда фирма делает
новые заимствования, чтобы выкупить обращае
мые на рынке акции.
Теория «порядка клевания» предопределяет,
что молодые быстрорастущие фирмы с большими
потребностями во внешнем финансировании в
итоге должны иметь высокую долю долга в своей
капитальной структуре, так как менеджеры будут
36

против привлечения акционерного капитала путем
выпуска недооцененных акций.
Теория «порядка клевания» также прогнозирует
структуру приоритета долга (priority structure) и
структуру срочности (maturity structure) долговых
обязательств. Поскольку фирма должна выпускать
в первую очередь ценные бумаги с наименьшими
информационными издержками, то сначала дела
ются краткосрочные заимствования. Только когда
эти возможности исчерпаны, фирма начнет совер
шать долгосрочные заимствования. Капитализиро
ванные лизы и обеспеченные залогом заимствова
ния должны использоваться до привлечения безза
логового кредита.
И долг, и акционерный капитал характеризуются
рисковой премией за отрицательный отбор (adverse
selection). Но эта премия является более высокой в
случае с внешним акционерным капиталом. Поэто
му посторонний инвестор потребует большую при
быльность от вложений в акционерный капитал,
чем от предоставления долгового капитала. Если
собственных прибылей недостаточно для финанси
рования инвестиций, то фирма прибегнет к заим
ствованиям.
Согласно теории «порядка клевания», особое
значение имеет материальность активов. Чем мень
ше доля материальных активов, тем более серьезной
будет проблема с асимметричностью информации.
Фирмы с большим количеством материальных ак
тивов со временем накапливают больше долга.

Эмпирическое тестирование
нормативных теорий капитальной
структуры
Большинство работ, посвященных корпоратив
ным финансам, представляют собой либо теорети
ческие изыскания, либо эмпирические исследова
ния. В теоретических трудах в основном разраба
тываются нормативные теории. Специалисты в
области эмпирических финансов тестируют нор
мативные теории, используя базы данных по дея
тельности корпораций и эконометрические мето
ды, а также разрабатывают позитивные теории
корпоративных финансов на основе уже имеющих
ся эмпирических данных.
Тест теории «порядка клевания»
Теория «порядка клевания» в своей самой
простой форме утверждает, что когда фирме не
достаточно внутренних источников финансиро
вания для реальных инвестиций и выплаты диви
дендов, она в первую очередь привлекает заемный
капитал. Новый акционерный капитал не привле
кается почти никогда, исключая случаи большой
вероятности банкротства, когда единственным дол
гом, который фирма может выпустить, являются
№3/2004
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бросовые7 облигации (junk bonds). Исходя из это
го, ШьямСандер и Майерс предложили процеду
ру эконометрического тестирования теории «по
рядка клевания».
Определим переменные:
Ct — чистый операционный доход (operating cash flow),
Divt — выплаты дивидендов,
Хt — капитальные расходы,
∆Wt — чистые изменения в оборотном капитале,
Rt — часть долговременного долга, которая должна
быть выплачена в текущий период,
Dt — долговременный долг,
At — чистые активы, включая оборотный капитал,
dt = Dt / At, — отношение долга к активам (по ба
лансовой стоимости).
Используя перечисленные переменные, опре
делим финансовый дефицит фирмы:
DEFt = Divt + Xt + ∆Wt + Rt — Ct.
Финансовый дефицит — это разница между всеми
необходимыми расходами фирмы (выплаты диви
дендов, прибавка в оборотном капитале, капиталь
ные расходы и выплаты долгосрочного долга) и на
личным потоком доходов за определенный период.
Если действует теория иерархии источников
финансирования, то фирма не будет привлекать
капитал путем продажи акций, пока может полу
чить его путем заимствований. Для эмпирического
тестирования гипотезы используется регрессион
ный анализ. Регрессионное уравнение имеет следу
ющую форму:
∆Dit = a + bDEFit + eit ,
где ∆Dt — изменения в заемном капитале фирмы i за
период t. Если фирма делает новые заимствования, то
∆Dt > 0, если фирма уменьшает долговые обязатель
ства, то ∆Dt < 0. Если верна теория «порядка клева
ния», то a = 0 и b = 1. Более сложный вариант теории
«порядка клевания» не исключает выпуска акций и
при высоком уровне долга. В этом случае b < 1.
Выводы теории «порядка клевания» не зависят
от знака переменной DEFit. Если у компании избы
ток потоков наличности, она может выкупить ак
ции, находящиеся в обращении, или расплатиться
с долгами. Менеджеры, настроенные пессимис
тично относительно будущего фирмы, предпочтут
скорее расплатиться с долгами, чем выкупать ак
ции по высокой цене. Если менеджеры более опти
мистичны, любая попытка выкупить акции приве
дет к повышению их цены. Таким образом, более
рациональным оказывается расплатиться с долга
ми, а не выкупать акции.
Тестирование теории оптимального
баланса капитальной структуры
Согласно статичной теории капитального баланса,
менеджеры стараются поддерживать оптимальную
капитальную структуру компании. Разнообразные
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факторы приводят к отклонению от сбалансиро
ванной капитальной структуры, и задача менедже
ра — возвращение капитальной структуры фирмы
к ее оптимальному состоянию. Если точка оптиму
ма не меняется, то эмпирически исследователи
должны зафиксировать возвращение к среднему
значению финансового рычага. Таким образом,
должна существовать корреляция между отклоне
ниями от оптимальной капитальной структуры и
новыми заимствованиями. Регрессионное уравне
ние для тестирования теории оптимального балан
са имеет следующий вид:
∆Dt = a + b(D*it — Dit–1) + eit ,
где D*it — оптимальная (целевая) пропорция долга
в капитале фирмы i в период t. Тестируемая гипоте
за состоит в том, что b > 0, это предполагает движе
ние к целевой капитальной структуре. Кроме того,
считается, что b < 1, так как существуют ненулевые
издержки корректировки капитальной структуры.
К сожалению, цель D*it эмпирически не наблюдае
ма. Поэтому в качестве доступного показателя це
левой пропорции долга в капитале используется ус
тановившееся среднее значение финансового рыча
га. Иногда исследователи выбирают в качестве
показателя оптимума движущееся среднее долговой
пропорции, используемое с лагом в несколько лет.
Результаты эмпирического тестирования
теорий капитальной структуры корпораций
ШьямСандер и Майерс (ShyamSander and
Myers, 1999) провели эмпирическое тестирование
теорий капитальной структуры, используя выборку
из 157 крупнейших компаний США (кроме финан
совых и обеспечивающих коммунальные услуги), по
которым имелись непрерывные данные за период
1971–1989 гг.8 (табл. 6).
Из табл. 6 видно, что среднегодовые темпы рос
та балансовой стоимости активов составили 13%, а
темпы роста рыночной стоимости акционерного
капитала — в среднем 9% в год. Результаты эмпи
рического тестирования теорий капитальной
структуры приводятся в табл. 7.
В регрессионных моделях, использованных для
тестирования, зависимой переменной является от
ношение балансовой стоимости долгосрочного
долга к балансовой стоимости долгосрочных акти
вов компаний. Константа практически равна нулю
и не является статистически значимой. Коэффици
ент оптимального баланса капитальной структуры в
7
Термин junk bonds переводится на русский язык как «бросо
вые» или «мусорные» облигации, означает высокорисковые (с
большой вероятностью дефолта) облигации, которые ведут себя,
скорее как акции.
8
Работа ШьямСандер и Майерса была опубликована в 1999 г.,
однако она циркулировала как статья Национального Бюро
Экономических исследований (NBER paper) с 1993 г. Этим объ
ясняется отсутствие более поздних данных в работе.
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Средняя
Максимальная
Средняя
Максимальная
Средняя
Максимальная
Средняя
Максимальная

1971 г.
1981 г.
Балансовая стоимость активов
220
605
10 509
23021
Рыночная стоимость акционерного капитала
185
248
7265
3359
Долговая пропорция *
0,18
0,18
0,82
0,68
Прибыльность капитала
0,147
0,154
0,50
0,58

1989 г.
2034
160 893
890
20 625
0,19
0,79
0,115
0,36

Источник: ShyamSander and Myers, 1999
*Долговая пропорция (финансовый рычаг) — соотношение долгосрочного долга к балансовым активам компании.

Таблица 6. Общая характеристика выборки из 157 компаний США для эмпирического теста теории капитальной структуры (млн USD)

Зависимая переменная
Константа
Коэффициент теории
оптимальной структуры
капитала (D* – D)
Коэффициент теории
«порядка клевания» (DEF)
R
2

Модель оптимальной
структуры капитала
∆D
0,003 (0,002)

Модель «порядка клевания»

Объединенная модель

∆D
0,002 (0,001)

∆D
–0,0002 (0,001)

0,33 (0,014)

0,11 (0,008)

0,21

0,75 (0,01)

0,69 (0,01)

0,68

0,71

Источник: ShyamSander and Myers, 1999.
∆D — новый долгосрочный долг, выпущенный фирмой. Все переменные измеряются как пропорции к балансовой стоимости активов.

Таблица 7. Результаты тестирования с помощью регрессионного анализа теорий капитальной структуры на крупнейших компаниях США за
период 1971–1989 гг.

первой модели равен 0,33 и является статистически
значимым. Согласно первой модели, фирмы дела
ют новые заимствования в случае, если долг в их ка
питальной структуре становится меньше, чем опти
мальный (средний). Если долг превышает опти
мальный, то фирмы уменьшают его количество.
Увеличение и уменьшение долга совершается в
пропорции 3 : 1, т. е. крупные фирмы только час
тично (на одну треть) корректируют отклонения от
оптимальной капитальной структуры. Это не опро
вергает гипотезу, что фирмы стремятся поддержи
вать оптимальный баланс своей капитальной струк
туры, но ставит под сомнение правдоподобность
данной теории.
Регрессионный коэффициент во второй модели
равен 0,75 и является статистически значимым.
Это означает, что фирмы делают новые заимство
вания, если финансовый дефицит увеличивается.
При уменьшении финансового дефицита фирмы
сокращают количество долга в своей капитальной
структуре. Коэффициент меньше единицы, т. е.
только часть финансового дефицита финансирует
ся долгом. Коэффициент детерминации R2 равен
0,68, что значительно больше, чем в первой модели
(0,21). Таким образом, изменения в объемах дол
госрочного долга лучше объясняются колебаниями
38

в размере финансового дефицита, чем отклонения
ми от оптимальной капитальной структуры.
В основном крупнейшие компании США не ста
раются полностью скорректировать свою капиталь
ную структуру, чтобы она соответствовала оптималь
ной. Их финансовое поведение в рассматриваемый
период лучше объясняется теорией «порядка клева
ния». Финансовый дефицит покрывается за счет за
имствований, а не за счет акционерного капитала.
В работе ШьямСандера и Майерса рассматри
вались только крупные и финансовоустойчивые
компании США. Для таких компаний поддержа
ние оптимального баланса капитальной структуры
не является актуальным, что и подтвердили иссле
дования. Имея хорошую репутацию и кредитную
историю, они предпочитают покрывать дефицит с
помощью заимствований. Таким образом, резуль
таты эмпирических исследований ШьямСандера
и Майерса показали, что из двух теорий капиталь
ной структуры формально теория «порядка клева
ния» лучше описывает поведение компаний.
Однако результаты тестирования не могут рас
сматриваться как подтверждение теории «порядка
клевания». Данная теория основана на информа
ционной асимметрии, изза которой компании
вынуждены прибегать к наиболее безопасным, с
№3/2004
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1971 г.
доля
активов
Денежный дивиденд
Инвестиции
Изменения
в оборотном капитале
Итого
Внутренние
денежные потоки
Чистый новый долг
Чистый новый внеш
ний акционерный
капитал
Итого
Финансовый дефицит
N

1985 г.

1995 г.

0,015
0,094

10,27
64,38

0,037

25,34

–0,003

0,146

100,00

0,128
100,00
Финансирование

0,146

100,00

0,104

100,00

0,103

70,55

0,042

32,81

0,017

11,64

–0,031

–29,81

0,016

10,96

0,02

15,63

0,021

14,38

0,034

32,69

0,027

18,49

0,066

51,56

0,108

73,97

0,101

97,12

0,146
0,043

%

100,00
29,45
2823

0,128
0,086

%

доля
активов

1998 г.

доля
активов
Расходы
0,009
0,122

%

доля
активов

%

7,03
95,31

0,007
0,104

4,79
71,23

0,006
0,109

5,77
104,81

–2,34

0,035

23,97

–0,011

–10,58

100,00
67,19
5129

0,146
0,129

100,00
88,36
7052

0,104
0,135

100,00
129,81
6931

Финансовый дефицит = дивиденд + инвестиции + изменения в оборотном капитале – внутренние денежные потоки.
Источник: Frank and Goyal, 2003.

Таблица 8. Корпоративные денежные потоки в США за 1971–1998 гг.

точки зрения инвесторов, способам финансирова
ния. Информационная асимметрия в наибольшей
мере характерна для новых и небольших компаний,
а исследование ШьямСандера и Майерса включа
ет только самые крупные и стабильные корпорации
США. Более масштабную эмпирическую проверку
теорий капитальной структуры провели Фрэнк и
Гойял (Frank and Goyal, 2003). Используя данные о
финансовых потоках компаний, они выявили ре
альную роль различных источников финансирова
ния (табл. 8).
Теория «порядка клевания» утверждает, что
фирмы в первую очередь используют внутренние
источники финансирования. При финансовом де
фиците недостаток ресурсов ликвидируется с по
мощью заимствований. Как показывает табл. 6, те
орией «порядка клевания» можно объяснить фи
нансовое поведение американских фирм в 70е гг.,
когда внутренние денежные потоки составляли бо
лее 70% от всего финансирования расходов корпо
раций, привлечение нового заемного капитала —
11%, а продажа акций корпораций — менее 20% ка
питала. К середине 80х гг. ситуация значительно
изменилась. Внутренние денежные потоки состав
ляли менее 33% совокупного финансирования, а
продажа акций приносила компаниям более 50%
нового капитала. В 90х гг. финансовый дефицит
американских корпораций достигал уже 0,129 от
активов корпораций и составлял 88% всех расходов
(т. е. расходы финансировались на 88% внешними
источниками капитала). Доля нового долга соста
вила 14%, а продажа акций давала корпорациям
74% финансирования. Таким образом, теория «по
рядка клевания» не подходит для характеристики
капитальной структуры корпораций 90х гг.
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Фрэнк и Гойял провели формальный тест теории
«порядка клевания». В отличие от ШьямСандера и
Майерса, они разделили все данные о рассмотрен
ных корпорациях на два временных промежутка:
1971–1989 гг. и 1990–1998 гг. Исследователи хотели
проверить, насколько теория «порядка клевания»
соответствует более поздним данным. Результаты
регрессионного анализа представлены в табл. 9.
Сравнивая результаты исследований можно
увидеть, что временной интервал имеет большое
значение. Согласно теории «порядка клевания»,
коэффициент при переменной «финансовый де
фицит» должен быть равен единице. Показатели за
первый период поддерживают эту теорию (коэф
фициент переменной «финансовой дефицит» ра
вен 0,708 для уравнения чистых заимствований), а
данные 90х гг. уже не подтверждают ее (коэффи
циент «финансового дефицита» 0,325, что значи
тельно меньше, чем требуется теорией).

Поведенческая теория капитальной
структуры: теория использования
колебаний рынка (теория игры
на рынке) (Market timing theory)
В данном разделе будут охарактеризованы три
наиболее известные работы, в которых капиталь
ная структура компании рассматривается с пози
ции поведенческих финансов (Baker and Wurgler,
2000, 2002; Baker et al., 2003).
Финансовый рычаг
и стоимость акционерного капитала
Фирмы стремятся продавать свои акции, когда
их рыночная цена высока, и выкупить их, когда
39

А.В. Лукашов

1971–1989 гг.
Зависимая
переменная
Константа
Финансовый
дефицит
N
R2
R2 на запасной
выборке

1990–1998 гг.

Чистые новые
заимствования
0,001(b)

Совокупные новые
заимствования
0,060(а)

Чистые новые
заимствования
–0,004(a)

Совокупные новые
заимствования
0,086(a)

0,748(a)

0,601(а)

0,325(a)

0,234(a)

14592
0,708

14592
0,296

18225
0,283

18225
0,048

0,678

0,085

0,252

0,145

Источник: Frank and Goyal, 2003.
N — количество годовкомпаний в выборке, где один годкомпания считается одним наблюдением для регрессионного анализа.
Чистые заимствования = совокупные заимствования — оплата части старого долга.
(a)
значимость коэффициента на 1%тном уровне значимости.
(b)
значимость коэффициента на 10%тном уровне значимости.

Таблица 9. Тестирование теории «порядка клевания» для периодов 1971–1989 гг. и 1990–1998 гг.

рыночная цена низкая. В результате капитальная
структура зависит от истории цены акций компа
нии. Согласно поведенческой теории, капитальная
структура компании является кумулятивным ре
зультатом ее попыток воспользоваться рыночными
колебаниями в цене акций.
В области корпоративных финансов термин
«использование рыночных колебаний» (equity mar
ket timing) означает практику выпуска акций компа
нии при высоких ценах и их обратную скупку при
низких ценах. Цель процедуры заключается в ис
пользовании колебаний в стоимости акционерного
капитала относительно стоимости остальных форм
капитала. На эффективных и интегрированных
рынках стоимость отдельных видов капитала взаи
мозависима (Modigliani and Miller, 1958), поэтому
переключение в финансировании с одного вида ка
питала на другой не принесет компании никаких
преимуществ. На неэффективных или сегментиро
ванных рынках капитала использование рыночных
колебаний может быть выгодно для постоянных
акционеров фирмы за счет новых (потенциальных)
или продающих свою долю в компании. Как отме
чают исследователи и аналитики, использование
рыночных колебаний является важным аспектом
реальной финансовой практики во многих корпо
рациях (Baker and Wurgler, 2002). Финансовые ме
неджеры в анонимных интервью признают, что пы
таются использовать колебания рынка. При одном
масштабном опросе финансовые менеджеры отк
ровенно сказали, что «степень переоценки или не
дооценки рынком акций нашей компании являет
ся важным фактором при решении продать или ку
пить акции нашей компании на рынке» (Graham
and Harvey, 2001). Менеджеры подтвердили, что це
на акций является важнейшим фактором при ре
шении о выпуске новых акций компании.
Использование рыночных колебаний будет
иметь краткосрочный эффект на капитальную
структуру, если фирмы следуют нормативной тео
рии оптимального баланса и после отклонения
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структуры от оптимальной они предпримут целе
направленные действия. Если корпорации не сле
дуют этой теории, то практика использования ко
лебаний рынка будет иметь длительный эффект на
капитальную структуру.
Исследования сторонников поведенческого под
хода показали, что использование колебаний рынка
имеет значительный и длительный эффект на капи
тальную структуру компании. Согласно эмпиричес
ким данным, фирмы с небольшим финансовым ры
чагом (низкая доля заемного капитала в финансовой
структуре) выпускали свои акции при высокой ры
ночной цене на них. А компании с большим финан
совым рычагом (большая доля заемного капитала в
общем капитале компании) выпускали акции при их
низкой оценке фондовым рынком. Бейкер и Верглер
(Baker and Wurgler, 2002) пришли к выводу, что коле
бания фондового рынка сохраняют до десяти лет
свое влияние на капитальную структуру компаний.
Например, капитальная структура компании в 2000 г.
зависит от колебаний в оценке ее акций фондовым
рынком в 1990 г. даже при контроле в промежуточ
ные годы. Подобный эффект невозможно объяснить
с помощью традиционных теорий капитальной
структуры. Согласно теории оптимального капи
тального баланса, временные колебания в пропор
ции различных видов капитала (измеряемые как со
отношение рыночной и балансовой стоимости акти
вов компании) должны иметь краткосрочный
характер. Согласно поведенческой теории, капи
тальная структура является кумулятивным (накопи
тельным) результатом попыток корпорации исполь
зовать колебания фондового рынка. Менеджеры вы
пускают акции, когда считают, что стоимость
акционерного капитала иррационально низка (т. е.
цена акций высокая), и покупают акции обратно, ес
ли расценивают стоимость акционерного капитала
иррационально высоко (т. е. цена акций низкая).
Одним из наиболее важных показателей в эмпи
рическом изучении капитальной структуры явля
ется «рыночнаякбалансовой» величина активов
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фирмы (markettobook ratio — M / B). Величина M / B
обратно пропорциональна будущей прибыльности
акционерного капитала, а ее предельные значения,
как было показано исследователями, связаны с
экстремальными ожиданиями инвесторов. Если
менеджеры пытаются использовать такие ожида
ния, то выпуск акций должен быть положительно
связан с высокими значениями M / B. Если менед
жеры не спешат скорректировать свои прошлые ре
шения по выпуску акций, колебания в стоимости
акций сохраняют постоянный эффект на капиталь
ную структуру компании.
Данная теория не имеет своим условием неэф
фективность рынка. Не требуется также, чтобы ме
неджеры умели правильно прогнозировать цену
акций компании, они лишь должны верить, что
могут использовать колебания фондового рынка в
интересах своих акционеров.
Напомним, что при тестировании надо доказать,
что изменения в долговой пропорции Dt / At (в фи
нансовом рычаге) зависят от изменений в размере
финансового дефицита, согласно теории «порядка
клевания», от величины отклонений от оптималь
ной капитальной структуры, согласно теории опти
мального баланса капитальной структуры, и от всей
истории прошлых колебаний в стоимости внешнего
капитала, по теории использования колебаний рын
ка. Недостаточно просто регрессировать Dt / At на
M / B, это свидетельствовало бы только о краткосроч
ном оппортунизме менеджеров компаний, но не о
долгосрочном эффекте стоимости акционерного ка
питала на количество заемного капитала.
Для эмпирической проверки поведенческой
теории капитальной структуры Бейкер и Верглер
сконструировали переменную, которая суммиру
ет прошлые колебания в коэффициенте M / B, а
именно «взвешенное по количеству внешнего ка
питала М / B».

где es и ds — новый чистый акционерный и долго
вой капиталы, выпущенные фирмой в год s.
Начальным периодом для данной переменной яв
ляется год первичного публичного размещения ак
ций фирмы на рынке. Переменная принимает высо
кие значения для фирм, которые привлекали внеш
ний капитал в период, когда соотношение M / B было
высоким. И наоборот, она будет иметь низкие значе
ния для фирм, привлекавших внешний капитал в пе
риод низкого соотношения M / B. Таким образом, эта
переменная будет иметь большее значение для фирм,
которые успешно пользовались колебаниями в стои
мости капитала, чем для фирм, которые привлекали
капитал в период его высокой стоимости (низкое
М / B). Можно также интерпретировать данную пере
менную как взвешенную сумму ежегодных значений
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M / B, причем наибольший вес придается значениям
в периоды, когда фирма привлекала крупные объемы
внешнего капитала.
Если доказать, что колебания Dt / At имеют отри
цательную корреляцию с колебаниями (M / B)efwa,t–1,
это подтвердит, что доля долгового капитала в капи
тальной структуре отрицательно зависит от истории
колебаний в стоимости акционерного капитала. А
именно, доля заемного капитала велика у компаний,
которые привлекали внешний капитал в период вы
сокой стоимости акционерного капитала, и низка у
компаний, привлекавших капитал в период его низ
кой стоимости.
Для тестирования теории использования коле
баний фондового рынка было применено регрес
сионное уравнение, в котором пропорция заемно
го капитала Dt / At — зависимая переменная. Неза
висимыми переменными были взвешенное
среднее значение (M / B)efwa,t–1 и ряд контрольных
переменных, которые, как показали многочислен
ные исследования, должны влиять на Dt / At. В
окончательной форме регрессионное уравнение
имело следующий вид:

где M / Bt–1 (markettobook) — соотношение ры
ночной и балансовой стоимости активов компа
нии, взятое с одним лагом;
PPEt–1 (property, plant, and equipment) — «недвижи
мость, здания и оборудование», показатель величи
ны постоянных активов компании;
EBITDA (earnings before interest, taxes, and deprecia
tion) — прибыль до уплаты процентов по долгам,
налогов и амортизационных расходов, показатель
прибыльности компании;
Size — объем продаж, показатель величины компании.
Бейкер и Верглер провели регрессионный ана
лиз в календарном времени и во времени IPO
(Initial Public Offering), т. е. после первичного пуб
личного размещения компании на фондовом рын
ке. Результаты этого анализа показаны в табл. 10.
Для каждого года IPO рассчитано отдельное рег
рессионное уравнение.
Анализ показывает, что эффект переменной
(M / B)efwa,t–1 сильнее и последовательнее эффек
та других переменных, в том числе переменной
M / Bt–1. Соотношение М / B с одним лагом дает зна
чительные результаты только в первый год после
IPO. Затем ее эффект снижается и возрастает опять
только по истечении 10 лет после IPO, меняя при
этом свой знак. Негативное воздействие основной
тестируемой переменной (M / B)efwa,t–1 только усили
вается с течением времени. Большое влияние этой
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Год
IPO + 1
IPO + 3
IPO + 5
IPO + 10
Все фирмы
1980–1999 гг.

N

M / Befwa,t–1

2652
2412
1668
715

–4,93(a)
–6,49(a)
–10,81(a)

M / Bt–1
–4,36(a)
–0,86
0,05
3,71(a)

31151

–7,21(a)

2,20(a)

PPE / At–1
0,13(a)
0,12(a)
0,12(a)
0,12(a)

EBITDA / At–1
–0,22(a)
–0,31(a)
–0,32(a)
–0,38(a)

log(S)t–1
5,00(a)
4,62(a)
4,30(a)
2,67(a)

R2
0,25
0,25
0,26
0,23

0,04(a)

–0,48(a)

2,84(a)

0,20

Источник: Baker and Wurgler, 2002.
(a)
коэффициент статистически значим на 1%тном уровне значимости.
Зависимая переменная Dt / At — отношение долга к балансовой стоимости активов компании. Авторы не сообщают значение
константы a в регрессионных уравнениях, так как она не играет особой роли в тестируемой теории.

Таблица 10. Факторы, влияющие на уровень финансового рычага. Результаты регрессионного анализа

переменной сохраняется и при традиционном рег
рессионном анализе в календарном времени для всех
фирм выборки.
Результаты анализа Бейкера и Верглера позволя
ют сделать вывод, что временные колебания показа
теля M / B (фактически колебания в стоимости ак
ционерного капитала) являются более важным фак
тором для объяснения капитальной структуры
компании, чем такие показатели, как доля постоян
ных активов, прибыльность или размер компании.
Чтобы сравнить экономическую значимость раз
личных переменных в одном регрессионном уравне
нии, необходимо сопоставить, как изменения на од
но стандартное отклонение в данной переменной
влияют на изменения в зависимой переменной. Ис
ходя из результатов исследования, можно предполо
жить, что увеличение (M / B)efwa,t–1 на одно стандарт
ное отклонение на третий год после IPO (1,31) при
ведет к уменьшению финансового рычага компании
в среднем на 6,44%, например с 46,88 до 40,44%. Дру
гая переменная, производящая второй по величине
эффект, — «размер компании» log(S). Увеличение ее
на одно стандартное отклонение приводит к увели
чению финансового рычага на 6,33%.
По мере развития фирмы эффект переменной
(M / B)efwa,t–1 усиливается. На десятый год после
IPO увеличение (M/B)efwa,t–1 на одно стандартное
отклонение ведет к уменьшению финансового ры
чага фирмы на 10,49%. Второй по величине воздей
ствия эффект принадлежит переменной «прибыль
ность компании». На десятый год после IPO ее уве
личение на одно стандартное отклонение ведет к
уменьшению финансового рычага на 4,59%.

когда цена акций была завышена, а стоимость ак
ционерного капитала занижена. Доля нового акци
онерного капитала в совокупном объеме нового ка
питала корпораций является важнейшим фактором
для статистического прогнозирования доходности
рынка в числе всех основных традиционно исполь
зуемых факторов. Это доказывает неэффективность
фондового рынка и возможность для корпораций
использовать его колебания при формировании
своей капитальной структуры.
В период с 1927 г. по 1996 г. акционерный капи
тал составлял около 20% всего нового капитала
рассматриваемых американских корпораций. Фир
мы выпускали много акций непосредственно перед
периодом низкой прибыльности фондового рынка.
Например, когда доля новых акций была незначи
тельна (менее 14%), средняя прибыльность фондо
вого рынка на следующий год составила 14%. В го
ды, когда доля новых акций в совокупном новом
капитале была высока (более 27%), прибыльность
фондового рынка на следующий год — только 6%
(Baker and Wurgler, 2000). Доля новых акций в сово
купном новом капитале за период 1927–1996 гг.
приводится в табл. 11. Примечания: параметр «ак
ции» включает обычные и привилегированные ак
ции, параметр «долг» — публичный и частный долг
компании (public and private debt).
Для статистического тестирования возмож
ности использовать долю акций в новом капитале
S = e / (e+d) с целью прогнозировать доходность
фондового рынка Бейкер и Верглер применяют
регрессионное уравнение:

Доля акций в чистом новом капитале
фирмы и их будущая прибыльность
Еще одним доказательством важности колеба
ний фондового рынка для формирования капиталь
ной структуры корпораций служит то, что доля но
вого акционерного капитала в совокупном объеме
нового капитала хорошо прогнозировала прибыль
ность фондового рынка США в период с 1928 г. по
1997 г. (Baker et al., 2003). Фирмы выпускали больше
новых акций (чем долгового капитала) в период пе
ред снижением прибыльности фондового рынка,
42

где REt — прибыльность индекса фондового рынка
за период t;
BILLt — доходность государственных краткосроч
ных облигаций за период t;
TERMt — премия за долгосрочность (превышение до
ходности долгосрочных облигаций над краткосроч
ными) в период t;
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Среднегодовое значение
за 1927–1961 гг.
Количество (млн USD 1995 г.)
Ежегодные темпы прироста (%)
Количество (млн USD 1995 г.)
Ежегодные темпы прироста (%)
Доля акций: S = e / (e + d)

Выпуск новых акций (e)
10 398
44,85
Выпуск долгового капитала (d)
30 305
16,63
0,22

Среднегодовое значение
за 1962–1996 гг.
43 161
15,20
20 4244
9,53
0,20

Источник: Baker and Wurgler, 2000

Таблица 11. Выпуск новых акций и нового долга корпорациями США (с поправкой на инфляцию)

Div / Pt — соотношение выплаченных дивидендов к
цене акций в период t;
B / Mt — соотношение балансовой и рыночной сто
имости активов в период t;
St — доля новых акций в совокупном новом капи
тале за период t.
Результаты регрессионного анализа представле
ны в табл. 12.
Как показывает анализ, доля акций в новом ка
питале является единственной статистически зна
чимой переменной во всех тестированных уравне
ниях. Для всего периода 1928–1997 гг. это един
ственная значимая переменная на 1%тном уровне
значимости. Доля акций в новом капитале отрица
тельно связана с доходностью рынка на один год
вперед. Чем больше компании выпускают новых ак
ций, тем меньше будет доходность рынка на следую
щий год. Можно предположить, что менеджеры
предпочитают выпускать акции в периоды, когда
акции на рынке в целом являются переоцененными.
Корреляция настроений инвесторов приводит к то
му, что большинство компаний одновременно ста
новятся переоцененными и большинство менедже
ров принимают одинаковые финансовые решения о
выпуске акций. Постепенно под давлением арбит
ражеров цены на акции снижаются до своего фунда
ментального уровня. В результате доля акций в но
вом капитале компаний негативно коррелирует с бу
дущей доходностью на фондовом рынке.

Константа
REt–1
BILLt–1
TERMt–1
Div / Pt–1
B / Mt–1
St–1 = e / (e+d)
R2

Доходность рынка
1928–1997 гг.
Взвешенная
Равно
по стоимости
взвешенная
6,95
21,72
0,05
0,08
0,71
–0,85
–0,86
–3,66
4,26
–1,58
1,51
13,50(a)
(a)
–7,88
–13,17(a)
0,12
0,28

Структура срочности долгового
капитала и прогнозируемая вариация
прибыльности облигаций
В предыдущих разделах проанализировано ре
шение фирмы о выборе между акционерным и дол
говым капиталом. В этом разделе рассмотрим вы
бор фирмы между краткосрочным и долгосрочным
долгом. Согласно теории финансов, краткосроч
ный долг дешевле долгосрочного. Однако долго
срочные заимствования удобны для корпораций в
силу ряда причин.
Согласно поведенческой теории капитальной
структуры, фирмы делают долгосрочные заимство
вания в особо благоприятные моменты, когда от
носительная цена долгосрочного долга ниже обыч
ной цены, т. е. фирмы стремятся заимствовать долг
с самой дешевой структурой срочности (lowestcost
maturity). Для эмпирической проверки данного ут
верждения следует показать, что по доле долго
срочного долга в капитальной структуре можно
оценить его прибыльность. Чем ниже ожидаемая
прибыльность долгосрочных корпоративных обли
гаций (и выше цена долгосрочных облигаций, ко
торые фирма может продать), тем больше доля дол
госрочного долга в совокупном долговом портфеле
фирмы. Фирмы используют предсказуемые коле
бания в избыточной доходности облигаций для
снижения стоимости капитала и варьируют между

Доходность рынка
1928–1962 гг.
Взвешенная
Равно
по стоимости
взвешенная
14,33
21,71
0,27
0,20
4,96
9,60
–7,98
–10,86
–4,37
–9,17
19,59(a)
34,10(a)
(a)
–8,84
–14,34(a)
0,27
0,51

Доходность рынка
1963–1997 гг.
Взвешенная
Равно
по стоимости
взвешенная
11,50
19,23
–0,20
–0,09
0,66
4,20
0,15
6,09
14,51
63,21(a)
–7,30
–14,30
–8,27(a)
–13,63(a)
0,12
0,29

Источник: Baker and Wurgler, 2000
(a)
коэффициент существен на 1%тном уровне значимости.

Таблица 12. Результаты регрессионного анализа по прогнозированию доходности фондового рынка на один год вперед
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dдолгоср,t / Dt–1
dкраткоср,t / Dt–1
dдолгоср,t / (dдолгоср,t +
dкраткоср,t)

N
47
47

Среднее значение, %
11,42
41,44

Минимум, %
7,42
29,74

Максимум, %
17,00
54,70

47

21,78

14,10

28,96

Источник: Baker et al., 2003
dдолгоср,t / Dt–1 — отношение новых долгосрочных долговых обязательств в год t к совокупному корпоративному долгу в предыду
щий период;
dкраткоср,t / Dt–1 — отношение новых краткосрочных долговых обязательств в год t к совокупному корпоративному долгу в преды
дущий период;
dдолгоср,t / (dдолгоср,t + dкраткоср,t) — доля новых долгосрочных долговых обязательств в совокупных новых долговых обязательствах.

Таблица 13. Структура срочности новых ежегодных долговых обязательств компаний США в 1953–1999 гг.

краткосрочным и долгосрочным долгом в зависи
мости от их относительной стоимости. Если отно
сительная стоимость долгосрочного долга повыша
ется, фирмы переключаются на краткосрочный
долг. В табл. 13 приводятся пропорции нового дол
госрочного и нового краткосрочного долга рас
сматриваемых компаний США.
Для эмпирической проверки гипотезы Бейкер,
Гринвуд и Верглер используют два варианта регрес
сионного уравнения:

Результаты анализа (табл. 14) показывают, что
увеличение новых долгосрочных заимствований
ведет к снижению прибыльности долгосрочного
долга. В то же время увеличение краткосрочных за
имствований определяет повышение прибыльнос
ти долгосрочного долга. Данные результаты можно
интерпретировать и как доказательство того, что
менеджеры, прогнозируя на последующие три года
снижение стоимости долгосрочного долга, выпус
кают долгосрочные облигации. Если же менедже
ры прогнозируют повышение относительной стои
мости долгосрочного долга, то они делают кратко
срочные заимствования. Корпорации используют
колебания в стоимости долгосрочного заемного
%
RGLt,t+3 — RGSt,t+3
RCorpLt,t+3 — RCorpSt,t+3

N
45
45

dдолгоср,t / Dt–1
b1
–6,47 (–2,99)
–5,99 (–3,18)

капитала и варьируют между долгосрочными и
краткосрочными заимствованиями в зависимости
от стоимости долгосрочного капитала и таким об
разом уменьшают среднюю стоимость капитала
для фирмы.

Заключение
Стоимость и структура капитала являются ос
новными источниками конкурентоспособности
корпораций. Более обеспеченные долгосрочным
капиталом компании имеют больше средств для
разработки новых продуктов, инвестиций в рекла
му, более интенсивно снижают цены для наращи
вания своей доли рынка. Стоимость капитала, как
акционерного, так и заемного, может быть сниже
на использованием колебаний рынка. Одна из ос
новных задач финансовых менеджеров — миними
зация стоимости капитала в целях повышения кон
курентоспособности компании.
В статье рассмотрены основные нормативные
теории капитальной структуры. Как показывают
результаты эмпирических исследований, ни теория
оптимального баланса, ни теория «порядка клева
ния» не соответствуют реальной финансовой прак
тике корпораций. Фирмы не стараются поддержи
вать оптимальный баланс между долговым и акци
онерным капиталом. Они также не следуют
жесткому иерархическому порядку в привлечении
внешнего капитала. Однако несомненно, что фир
мы всячески стремятся минимизировать стоимость

dкраткоср,t / Dt–1
b2
8,85 (4,05)
8,59 (3,75)

R2
0,43
0,41

dдолгоср,t / (dдолгоср,t +
+ dкраткоср,t)
b
–10,47 (–4,99)
–9,89 (–4,72)

R2
0,39
0,35

Источник: Baker et al., 2003
t — статистика (указана в скобках).
RGLt,t+3 — RGSt,t+3 — будущие кумулятивные (3 года) избыточные прибыли на государственные долгосрочные облигации по срав
нению с прибылями на краткосрочные облигации.
RCorpLt,t+3 — RCorp,t,t+3 — будущие кумулятивные (3 года) избыточные прибыли на корпоративные долгосрочные облигации по срав
нению с прибылями на краткосрочные облигации.

Таблица 14. Структура срочности и прибыльность корпоративных облигаций. Результаты регрессионного анализа
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внешнего капитала и варьируют между акционер
ным и долговым капиталами, а также между раз
личными видами долгового капитала в зависимос
ти от их относительной стоимости.
Помимо основных теорий капитальной струк
туры, в статье проанализированы фактические
данные о структуре капитала современных корпо
раций США. Уже сегодня на большинстве товар
ных рынков российским компаниям приходится
конкурировать с иностранными компаниями. В то
же время источники финансирования и капиталь
ная структура российских компаний не отвечают
фундаментальным вызовам современности. Струк
тура вложений в основной капитал в значительной
мере характеризуется перекосом в сторону собст
венных (недостаточных) средств предприятий, до
ля банковских кредитов едва превышает 5%, а
привлечение средств за счет выпуска акций и обли
гаций составляет всего 0,2% в каждом случае (Заве
рский, 2003). Несомненно, в ближайшие годы ка
питальная структура российских предприятий
должна подвергнуться значительной модерниза
ции для достижения большей конкурентоспособ
ности. Многим фирмам предстоит освоить новые
рынки капитала и новые методы привлечения
внешнего капитала. Этому будет посвящена наша
следующая статья.
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