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АННОТАЦИЯ 

 

Плеханова И.С. Эмпирический анализ 

структуры капитала российских 

предприятий. – Челябинск: ЮУрГУ,  

ВШЭУЗ– 354, 174 с., 52 ил., 21 табл., 

библиогр. список – 134 наим., 2 прил. 

 

 

 

В работе рассмотрены основные теории структуры капитала от классических 

до современных поведенческих теорий. Проведен обзор работ, посвященных 

эмпирической проверке рассматриваемых теорий, российских и зарубежных 

исследователей.   

Выявлены факторы, оказывающие влияние на структуру капитала малых 

российских компаний. Проведена оценка степени корреляции показателей 

финансового рычага со следующими институциональными факторами: 

институтом налогообложения, институтом кредитования, институтом теневой 

экономики. 

На примере ПАО «Магнит» с помощью 3 методов произведена оценка 

оптимального уровня долговой нагрузки компании, при которых достигаются 

целевые функции финансового управления – максимизация стоимости фирмы и 

приемлемое соотношение между риском и доходностью.   
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ANNOTATION 

 

Plekhanova I.S. Empirical analysis of 

Russian enterprises' capital structure.  

– Chelyabinsk: SUSU, HSEM–354, 174 p., 

52 illustration, 21 tables, bibliographic list  

– 134 names, 2 annexes. 

 

 

The paper describes the theories of capital structure from classic to modern 

behavioral theories. There is review of works devoted to the empirical testing of the 

considered theories of Russian and foreign researchers. 

It also describes the factors influencing the capital structure of small Russian 

companies. There is assessed the degree of correlation of financial leverage' indicators 

from the following institutional factors: the Institute of taxation, Institute of credit, 

Institute of the shadow economy.  

There is evaluated the optimal debt level of PJSC «Magnit» using the 3 methods, 

which achieved the target functions of financial management – maximization of firm 

value and acceptable balance between risk and profitableness. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наиболее актуальной и пока еще не решенной задачей в области теории и 

практики корпоративных финансов на протяжении многих лет остается проблема 

поиска и обоснования оптимальной структуры капитала организации. Выбор 

структуры капитала относят к ключевым финансово-управленческим решениям, 

определяющим результаты деятельности компании. Формируя определяющую 

пропорцию в политике финансирования, решение о структуре капитала имеет 

долгосрочные последствия стратегического характера.  

Целями выпускной квалификационной работы является выявление и 

исследование факторов, влияющих на структуру капитала малых российских 

фирм; а также определение с помощью различных методов оптимального уровня 

долговой нагрузки на примере публичной компании.   

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1)_рассмотреть основные этапы и направления развития капитальных теорий; 

2)_провести обзор основных классических и альтернативных им современных 

теорий структуры капитала, а также российских и зарубежных исследований, 

посвященных их эмпирической проверке;  

3)_дать характеристику экономического положения малого 

предпринимательства в России, основных тенденций привлечения 

финансирования малыми фирмами, а также банковского кредитования данного 

сектора;  

4)_идентифицировать основные факторы, оказывающие влияние на уровень 

долговой нагрузки малых фирм, определить степень их влияния на величину 

левереджа малых компаний в целом, а также отдельных отраслей; 

5)_в соответствии с компромиссным подходом осуществить расчет 

оптимального уровня долга с применением известных методик на примере 

публичной российской компании и оценить соответствие существующей 

структуры капитала компании оптимальной. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения и приложений. 

В первом разделе раскрыта эволюция теорий структуры капитала в контексте 

перехода от неоклассической, традиционной парадигмы к поведенческой. Также в 

данном разделе выпускной квалификационной работы произведен обзор 

основных исследований, посвященных эмпирической проверке релевантности 

рассмотренных теорий, как в зарубежной, так и отечественной практике.  

Во втором разделе проведена оценка влияния таких факторов, как предельная 

величина налогового щита, ставки кредитования и уровень просроченной 

задолженности сегмента МСП банкам, а также показателей теневого сектора на 

структуру капитала малых предприятий, выраженную в динамике коэффициента 

автономии. По результатам анализа были выявлены факторы, оказывающее 

наибольшее влияние на левередж малых российских фирм, а также отдельно 

малых фирм, занятых в обрабатывающем секторе и торговле. 

В третьем разделе работы на примере ПАО «Магнит» была произведена 

оценка оптимального соотношения долга и капитала компании. Были применены 

3 методики, позволяющие определить оптимальную долговую нагрузку с позиций 

максимизации стоимости фирмы, а также поиска баланса между риском и 

доходностью, а именно: 

1) метод WACC с уточнением кредитного рейтинга; 

2) метод скорректированной приведенной стоимости (APV) С. Майерса; 

3) метод волатильности EBIT.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ 

КАПИТАЛА 

1.1_Структура капитала как объект исследования в экономической науке 

 

Понятие «капитала» рассматривается в рамках физической и финансовой 

концепций. В первом случае капитал как совокупность ресурсов подразумевает 

направления его вложения, т.е. активный капитал – производственные мощности 

хозяйствующего субъекта, формально представленные в активе бухгалтерского 

баланса в виде двух блоков – основного (основные средства, незавершенное 

строительство, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения) и 

оборотного капиталов (материальные оборотные средства, средства в расчетах, 

краткосрочные финансовые сложения, денежные средства) [1]. 

Финансовая концепция рассматривает капитал как совокупность источников 

его происхождения, т.е. пассивный капитал – собственные и заемные источники 

средств, за счет которых сформированы активы субъекта. Заемные источники в 

свою очередь могут быть долго- и краткосрочного характера [1].     

В данной работе понятие «структура капитала» будет использоваться в 

значении соотношения заемного и собственного капиталов, которое компании 

избирают для решения задач долгосрочного развития [2].   

В силу принципа свободы экономической деятельности компания 

самостоятельно осуществляет свою политику в области структуры капитала 

(выбора источников финансирования, способов их привлечения) на свой риск и 

вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность [3]. 

Корпоративное финансирование в общем виде можно представить 

следующими тремя источниками: 

1. Акционерный капитал (Equity financing). Корпорация 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 
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компании, а также на участие в выборах совета директоров и голосовании при 

принятии важных решений; 

2. Долговой капитал (Debt financing). Корпорации могут занимать деньги 

различными способами: краткосрочные коммерческие расписки, кредиты от 

акционеров, банковские кредиты и кредитные линии, долговые ценные бумаги 

(облигации), продаваемые третьим лицам (внешний долг) или акционерам 

корпорации (внутренний долг). Корпоративные облигации могут быть 

обеспечены или не обеспечены залогом. В отличие от ситуации с акционерным 

капиталом, корпорация обязана выплатить кредиторам основную часть долга и 

оговоренные в контракте проценты. Как правило, кредиторы не получают права 

собственности, права на участие в прибылях и в голосовании;  

3. Внутренние корпоративные доходы (Corporate earnings). Корпорации для 

финансирования своей деятельности могут использовать нераспределенные 

прибыли, полученные в результате ведения бизнеса [4]. 

Соотношение различных источников финансирования меняется в зависимости 

от степени развития корпорации. В начальный период предприниматели в 

основном используют акционерный капитал и внутреннее долговое 

финансирование. По мере развития бизнеса, появления репутации и кредитной 

истории корпорация начинает привлекать внешнее долговое финансирование. Для 

корпорации, уже разместившей свои акции на фондовых рынках, доступны 

различные способы как открытого, так и закрытого финансирования [4]. 

Помимо стадии жизненного цикла компании на выбор структуры капитала 

также оказывает влияние множество макро- и микроэкономических факторов: 

процентные ставки, инфляция, валютные курсы, правовые и институциональные 

факторы, факторы отраслевого риска (структура активов, их ликвидность, 

устойчивость в цене при колебаниях рынка, стабильность спроса на продукцию и 

услуги компании, структура издержек), а также различные специфические 

факторы  и характеристики компании, отражающие специфические риски 

компании, связанные с финансовым положением, уровнем корпоративного 
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управления, такие как размер компании, продуктовая и географическая 

диверсификация, структура акционерного капитала, жизненный опыт и 

психологические особенности топ-менеджеров и многие другие [5].  

Так на финансовую политику компаний оказывают существенное влияние 

макроэкономические показатели. В частности, положительная связь между 

уровнем финансового левереджа и ростом ВВП характеризует не только 

благоприятную возможность у компании привлекать долговое финансирование, 

но и положительные тенденции в экономике государства, например, возможности 

привлечения долгового финансирования на внешних рынках, регулируя 

доходность по государственным ценным бумагам, но не допуская перегрева 

экономики [3]. Также предполагается, что чем выше ожидаемая инфляция в 

стране, тем меньше в структуре заемного капитала долгосрочного долга, 

поскольку высокий уровень инфляции ассоциируется с большим уровнем 

неопределенности будущего [5]. 

Другим макроэкономическим фактором, от которого зависит корпоративная 

политика в области структуры капитала, является налоговая политика 

государства. При уменьшении ставки налога на прибыль компании прибегают к 

финансированию за счет эмиссии акций. Необходимо отметить, что, принимая 

решения в отношении финансовой политики, компания должна учитывать 

возможные подозрения со стороны фискальных органов в получении налоговой 

выгоды (проценты за пользование долгового капитала уменьшают 

налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль) [3].  

Кроме того, чем более развит фондовый рынок страны и инфраструктура для 

привлечения облигационных займов, чем доступнее кредиты и чем большей 

открытостью характеризуется экономика, тем проще фирмам привлекать заемный 

капитал и тем больше (при прочих равных условиях) уровень финансового рычага 

у компаний в рассматриваемой стране [5]. 

Однако влияние макроэкономических факторов не всегда так очевидно, что 

подтверждают некоторые исследования зарубежных ученых. Например, споры 



13 
 

вызывает зависимость финансового рычага от экономического роста. С одной 

стороны, можно предположить, что компании в странах с быстро растущей 

экономикой больше нуждаются в инвестициях и вынуждены привлекать внешнее 

финансирование, в котором преобладают заемные источники как более дешевые. 

Однако есть и другая точка зрения, когда констатируется обратная зависимость 

между ростом ВВП и уровнем долговой нагрузки компаний. Экономический рост 

позволяет компаниям работать с большей прибылью, что в свою очередь 

позволяет генерировать внутренние ресурсы для финансирования роста [5]. 

Среди мезоэкономических факторов можно выделить влияние на определение 

доли заемных средств уровня конкурентоспособности фирмы, который зависит от 

отрасли, в которой работает предприятие. Это обусловлено тем, что руководство 

организации перед привлечением заемных средств должно быть уверено в том, 

что компания обеспечена всем необходимым как для производства, так и для 

реализации продукции, чтобы с полученной прибыли у предприятия была 

возможность расплачиваться по своим обязательствам. Влияние на рынке может 

быть измерено индексами Лернера, Херфиндаля–Хиршмана или коэффициентом 

Тобина [6].  

Исследования, проведенные зарубежными экономистами (Brander J., Lewis T., 

1986 [7]; Maksimovic V., 1988 [8]; Rotemberg J., Scharfstein D., 1990 [9];  

Kovenock D., Phillips G., 1997 [10]) показали, что взаимосвязь между капитальной 

структурой компании, ее инвестиционными расходами и конкурентным 

поведением компании на товарных рынках существует. Заемный капитал в 

значительной степени изменяет структуру мотивации менеджеров и акционеров 

компании. При наращивании заемного капитала происходит усиление 

агрессивности компании на товарных рынках. На несовершенных рынках 

заемный капитал и корпоративные инвестиции дают фирмам стратегические 

преимущества в конкуренции. Увеличение инвестиций, как правило, ведет к 

снижению маржинальных издержек производства и одновременно вынуждает 

фирмы увеличивать продажи на товарных рынках. Аналогично, увеличение 
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заемного капитала приводят к тому, что при планировании фирма принимает в 

расчет только положительный сценарий развития событий (рост спроса), при 

котором она выигрывает от увеличения выпуска продукции. Таким образом, 

заемный капитал, подобно инвестициям в производственный процесс, вынуждает 

фирму к агрессивному поведению на товарных рынках. Заемный капитал и 

инвестиции в данном случае могут выступать как комплементы: повышение 

инвестиций ведет к повышению долга и наоборот. Рост заемного капитала 

приводит к увеличению объемов производства, и таким образом фирма получает 

преимущества от снижения маржинальных издержек производства и инвестирует 

еще больше [4]. 

Увеличение долга служит своего рода гарантией для конкурентов, что фирма 

серьезно намерена бороться за долю рынка. Это позволяет им избежать 

непроизводительной траты ресурсов на ценовые и рекламные войны, которыми 

обычно пытаются 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 конкуренцию жестче [4]. 

При дальнейшем наращивании заемного капитала может наблюдаться так 

называемый эффект ограниченной ответственности (Limited liability effect). 

Первоначально этот эффект был описан в работах Брендера Дж. и Льюиса Т. 

(Brander J., Lewis T., 1986, 1988 [7, 11]). Эти исследователи показали, что на 

олигополистических товарных рынках капитальная структура может оказывать 

влияние на стратегическое поведение фирм. Ограниченная ответственность 

менеджеров – это ответственность, ограниченная практически только размерами 

компенсации, которую они могут потерять в случае банкротства компании. 

Корпорация перемещает риск от сравнительно небольшого числа не владеющих 

капиталом менеджеров на значительное число обладающих капиталом 

акционеров. В свою очередь, ответственность акционеров ограничена только 
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размером их инвестиций в корпорацию. Весь основной риск финансовых потерь 

падает на кредиторов фирмы [4].  

Ограниченная ответственность акционеров побуждает фирму в целях 

максимизации акционерной стоимости увеличивать объемы производства, 

надеясь на реализацию благоприятного сценария спроса. Наращивая финансовый 

рычаг, менеджеры и акционеры рассчитывают только на благоприятный сценарий 

и полностью игнорируют возможность противоположного развития ситуации. 

При неблагоприятном сценарии и банкротстве акционеры фирмы теряют свои 

инвестиции, но, сделав фиксированный платеж кредиторам, они получают 

остаточные права на все имущество фирмы. Как следствие, акционеры имеют 

мотивацию к более агрессивному поведению на товарных рынках и увеличивают 

объемы выпуска продукции и снижение цен. Увеличение долга в структуре 

капитала затрудняет для фирм поддержание негласного раздела рынков со своими 

конкурентами, что делает более вероятным нарушение картельных соглашений и 

увеличение своей «квоты» продукции (Maksimovic V., 1988 [8]) и также ведет к 

снижению цен. В результате уменьшаются продажи конкурентов. Как отмечают 

исследователи (Clayton E., 1999 [12]), для того чтобы иметь стратегический 

эффект, долговые контракты фирмы должны быть долгосрочными и не служить 

предметом дальнейших переговоров [4].  

При высоком уровне долга наступает момент, когда может проявиться эффект 

долгового навеса (Debt overhang effect) (Myers S., 1977 [13]). При 

продолжительном наращивании долга увеличивается вероятность банкротства. В 

случае банкротства фирмы акционеры, которые оплатили инвестиции, не 

получают отдачи от них в производство. Таким образом, при излишнем 

количестве долга повышение вероятности банкротства ведет к снижению 

инвестиций в производство и маркетинг со стороны акционеров фирмы. Фирма 

снижает объемы производства и повышает цены на продукцию. В данном случае 

заемный капитал и инвестиции выступают как субституты. Повышение долга 

приводит к снижению инвестиций в развитие бизнеса [4].  
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При высокой доле заемного капитала вероятно также проявление эффекта 

стратегического банкротства. Значительное увеличение заемного капитала может 

привести к одностороннему усилению агрессивности конкурентов, так как они, 

узнав об уязвимости финансовой структуры компании, могут использовать так 

называемое хищническое ценообразование. Конкуренты снижают цены в надежде 

заставить компанию с большой задолженностью понести финансовые убытки и 

объявить банкротство. Как правило, такая тактика может быть успешна по 

отношению к фирмам, которые уже исчерпали лимиты заимствований и не могут 

получить дополнительное внешнее финансирование [4]. 

Выбор доли заемных средств для российских компаний является одной из 

наиболее острых проблем. Во-первых, получение кредита или привлечение 

средств инвесторов оказывается непростой задачей для собственников компании: 

получение кредита – из-за того, что это длительный и долгий процесс, связанный 

с большими бюрократическими процедурами и многочисленными проверками 

финансовой деятельности компании; привлечение инвестиций – из-за того, что 

российские инвесторы с недоверием воспринимают компании, не относящиеся к 

так называемым голубым фишкам, а также к предприятиям, относящимся к 

среднему бизнесу, в связи с чем собственникам компаний нужно приложить 

немало усилий для получения таких средств. Во-вторых, определение 

соотношения собственных и заемных средств является одной из ключевых задач 

при построении долгосрочной стратегии развития предприятия, так как влияет на 

финансовую устойчивость компании. По этой причине определение структуры 

капитала становится одной из актуальных проблем, которую необходимо 

разрешать российским менеджерам [6].  

Недооценка менеджерами важности управления структурой капитала 

проявляется с наступлением финансово-экономических кризисов. В 2009-2010 гг. 

с увеличением долговой нагрузки столкнулось большинство российских 

компаний (таблица 1). В этой связи особенно важно понимание менеджерами тех 

внутрифирменных и внешних факторов, которые необходимо учитывать в 
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процессе формирования и реализации финансовой стратегии предприятия, 

которая позволит увеличивать ценность компании и богатство ее акционеров. 

 

Таблица 1 – Динамика коэффициентов платежеспособности и финансовой 

устойчивости организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по РФ в 1995-2015 гг. (по данным 

бухгалтерской отчетности) по данным Росстата  

В процентах 

Год 
Коэффициент текущей 

ликвидности 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Коэффициент 

автономии 

1995 115,6 14,2 76,5 

1996 98,8 -1,0 80,7 

1997 95,5 -5,6 73,9 

1998 91,2 -17,0 65,5 

1999 99,5 -11,9 62,2 

2000 102,5 -7,4 59,9 

2001 106,1 -7,0 60,9 

2002 109,7 -6,6 60,1 

2003 116,2 -8,2 57,7 

2004 113,1 -10,6 54,4 

2005 122,2 -12,5 56,2 

2006 123,7 -13,3 57,1 

2007 130,7 -10,5 55,9 

2008 129,2 -14,1 50,5 

2009 129,4 -18,8 51,6 

2010 134,3 -14,1 52,4 

2011 136,2 -17,8 50,8 

2012 128.1 -25.5 48,2 

2013 125,3 -30,7 45,3 

2014 121,1 -41,2 40,1 

2015 126,6 -42,6 39,9 

 

Таким образом, на структуру капитала компании оказывает влияние 

множество факторов: от макроэкономических тенденций, характеризующих 

развитие мировой экономики, экономики страны, движение рынков, до факторов, 

определяющих решения менеджмента на уровне отрасли и самой корпораций, что 

обусловило развитие ряда направлений и теорий структуры капитала, изучающих 

данную проблему. 
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1.2_Современные отечественные и зарубежные теории структуры капитала 

 

Теория структуры капитала зародилась в рамках неоклассической теории 

финансов, если быть точнее, в рамках прикладного раздела этой науки – 

финансового менеджмента, изучающего управление финансами фирмы.  

Финансовый менеджмент – это процесс управления, а также система методов, 

с помощью которых осуществляется управление денежным оборотом и 

финансовыми ресурсами компании. Это прикладная наука, сформировавшаяся на 

стыке трех наук: неоклассической теории финансов, бухгалтерского учета и 

общей теории управления. Возникновение финансового менеджмента позволило 

перейти от изучения финансовых рынков к практическому повседневному 

управлению финансовой деятельностью фирмы. 

Наибольшее развитие исследования в области изучения структуры капитала 

начали получать с середины XX века. Одной из первых таких теорий является 

традиционный подход. Согласно ему существует оптимальная структура 

капитала, при которой его стоимость минимальна, и, следовательно, рыночная 

стоимость компании максимизируется. Теория предполагает, что стоимость 

заемного капитала в среднем ниже стоимости собственного капитала, что в свою 

очередь объясняется различием уровней риска использования собственного и 

заемного капитала (т.к. заемный капитал является менее рисковым в силу того, 

что в случае банкротства претензии кредиторов удовлетворяются до претензий 

акционеров). Таким образом, заемный капитал является основным критерием, 

определяющим механизм оптимизации структуры капитала. Исходя из этого, в 

традиционной теории в качестве рекомендации по оптимизации структуры 

капитала лежит увеличение доли заемного капитала в общей структуре капитала 

компании: возрастание доли более дешевого заемного капитала в общей 

структуре капитала до пределов, не вызывающих нарушения финансовой 

устойчивости предприятия и роста риска банкротства, ведет к снижению 

средневзвешенной стоимости капитала. При этом требуемая инвесторами 
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доходность (стоимость собственного капитала) растет. Однако ее рост не связан с 

компенсацией выгод от использования более дешевого заемного капитала. Это в 

свою очередь противоречит основам учета финансовых рисков в стоимости 

капитала компании. С ростом задолженности в структуре капитала возрастает и 

финансовый риск, что приводит к росту средневзвешенной стоимости капитала, 

соответственно, с увеличением доли заемного капитала возрастает риск потери 

финансовой устойчивости и угроза банкротства компании [14, 15]. 

В укрупненном виде, первым этапом развития теорий структуры капитала 

можно назвать появление статических теорий, обосновывающих существование 

оптимальной структуры капитала, которая максимизировала бы рыночную 

стоимость компании, и формулирующие рекомендации для принятия решений по 

оптимизации структуры капитала [5, 16]. Однако статические теории охватывали 

только один период, в то время как реальные компании функционируют в течение 

множества периодов, что выявило их основные недостатки:  

1) в рамках одного периода не удается учесть нераспределенную прибыль, 

которая является внутренним источником финансирования и напрямую влияет на 

структуру капитала; 

2) ввиду определенных событий компании могут временно отклоняться от 

оптимальной структуры капитала и затем постепенно к ней возвращаться. 

В целях необходимости учета данных аспектов стали применять динамический 

подход к исследованию структуры капитала [17]. 

Таким образом выделился второй этап развития теорий структуры капитала – 

появление динамических теорий – современных теорий структуры капитала, 

возникших как необходимость решить проблемы, выходящие за рамки 

инструментария статических теорий, отвечающих только на вопрос оптимального 

соотношения собственных и заемных источников финансирования компании. 

Динамические теории поставили перед собой задачи не только определения 

оптимальной структуры капитала, но также изучения динамики его структуры во 

времени с учетом постоянного потока информации и приспособления 
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фактической структуры капитала к оптимальным значениям. Вводится понятие 

«скорость приспособления», которая неодинакова не только у разных компаний, 

но и у одной компании в разные периоды времени. В качестве оптимума 

исследуется уже не фиксированное значение долговой нагрузки, а диапазон – 

максимальное и минимальное значения заемных средств на протяжении 

определенного периода времени [5, 16].  

В экономической литературе существует множество моделей и концепций в 

рамках динамических теорий структуры капитала, четких границ в рамках данных 

теорий не существует, они основываются друг на друге, постоянно пересекаются 

и взаимодействуют, дополняя друг друга. Условно можно выделить несколько 

направлений, основанных на единых признаках: динамическая компромиссная 

теория, модели асимметричной информации, концепция противоречия интересов, 

поведенческие теории [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамические теории структуры капитала 
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Первой работой, целиком посвященной структуре капитала, и внесшей 

наибольший вклад в развитие традиционной теории, была работа Давида Дюрана 

(Durand D., 1952 [18]). Дюран рассматривал величину активов, финансируемых за 

счет собственного капитала, как постоянную величину и рассуждал, что 

произойдет, если компания будет финансировать новые инвестиции за счет 

привлечения заемного капитала. Так как любой бизнес реализует инвестиционные 

проекты в порядке уменьшения их рентабельности, предельная рентабельность 

инвестиций падает с ростом величины используемых активов. В то время как 

предельная процентная ставка (т. е. ставка каждого последующего заимствования) 

растет, компенсируя лендерам дополнительный риск от возросшего финансового 

левереджа (т. е. отношения заемного капитала к собственному). Однако Дюран не 

рассматривал уменьшение предельной рентабельности инвестиций в качестве 

основного фактора, сдерживающего наращивание заемного капитала. Он 

настаивал на том, что риски, сопутствующие привлечению заемного капитала, 

могут сделать инвестицию невыгодной, даже если рентабельность инвестиций 

превышает стоимость займа. Привлечение заемного капитала, конечно, 

увеличивает доход на акцию. Но одновременно с этим оно увеличивает и риск, 

ложащийся на плечи акционеров, поэтому акционеры будут требовать большую 

доходность на свои инвестиции, и стоимость собственного капитала вырастет. 

Таким образом, после достижения определенного уровня заемного капитала 

увеличение дохода на акцию за счет новых инвестиций оказывается 

недостаточным, чтобы компенсировать возросший риск, и инвестиционная 

стоимость предприятия уменьшается. Соответственно стоимость предприятия 

увеличивается до некой точки оптимума, а потом начинает уменьшаться [19].  

Таким образом, в своем исследовании Дюран пришел к выводу, что стоимость 

финансово зависимой фирмы превышает стоимость финансово независимой при 

условии, что стоимость заемного капитала меньше стоимости собственного 

капитала фирмы, не имеющей заемных средств [19].  
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Однако традиционный подход имел слабую теоретическую основу, которая 

делала этот метод недостаточно аргументированным [15].  

Наиболее известными в области изучения структуры капитала стали ученые  

Ф. Модильяни и М. Миллер (Modigliani F., Miller M.), которые положили начало 

первой структурированной теории в этой области в 1958 г. в работе «Стоимость 

капитала, финансы корпораций и теория инвестиций» [17, 20, 21].  

 

 

Рисунок 2 – Теория структуры капитала Д. Дюрана 
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то они должны иметь одну и ту же рыночную стоимость, независимо от их 

финансовой структуры [22].  

Теория базируется на предположении, что если финансирование деятельности 

компании за счет заемного капитала несет большую выгоду, чем за счет 

собственного, то владельцы ценных бумаг компании со смешанной структурой 

капитала предпочтут продать часть ценных бумаг своей компании, использовав 

вырученные средства на покупку ценных бумаг компании, не пользующейся 
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привлеченными источниками, и, таким образом, восполнят за счет заемного 

капитала недостаток в финансовых ресурсах. Подобные операции на рынке 

ценных бумаг приведут к тому, что цены компаний с относительно высокой и 

относительно низкой долей заемного капитала будут примерно совпадать [15]. 

Из данной теории следует, что не существует целевой структуры капитала, так 

как средневзвешенная стоимость капитала постоянна. Однако подобный вывод 

состоятелен только в условиях идеальных рынков капитала: при отсутствии 

транзакционных издержек, корпоративных и личных налогов, асимметрии 

информации и затрат, связанных с финансовыми трудностями [22].  

Позднее в 1963 г. данная теорема была скорректирована путем исключения 

предположения об отсутствии налогообложения. В связи с тем, что проценты по 

долговым обязательствам исключаются из налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль, компания получает так называемый «эффект налогового щита». Таким 

образом, стоимость компании, использующей заемные средства 

(левериджированной компании), оказывается выше стоимости компании, 

финансируемой за счет собственных средств (нелевериджированной компании) на 

величину налогового щита [17]. 

Величина «налогового щита» за один год равна: 

 

Налоговый щит = kd × D × T ,                                              (1) 

 

где kd – проценты по долгу;  

D – величина долга;  

T – ставка налога на прибыль [14].  

 

Таким образом, получаем следующее утверждение, выведенное Модильяни и 

Миллером в 1963 г.: стоимость финансово зависимой компании равняется 

стоимости компании той же группы риска, не использующей левериджа, 

увеличенной на величину налогового щита, возникающего за счет финансового 

левереджа и равного произведению ставки корпоративного налога на прибыль (Т) 

на величину заемных средств (D).  
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Результат первой теоремы с учетом налога на прибыль корпораций звучит 

парадоксально: теоретически компания получает возможность бесконечно 

увеличивать свою стоимость, наращивая долговую нагрузку. При этом следует 

отметить, что Ф. Модильяни и М. Миллер осторожно относились к возможности 

использовать данные выводы на практике. В качестве причин они называли: 

1) займы – лишь один из возможных источников финансирования, причем 

другой источник, а именно нераспределенная прибыль в определенных случаях 

может оказаться более дешевым; 

2) при большом левередже весьма неприятным становится давление 

кредиторов на руководство фирмы, которое вынуждает их придерживаться 

жестких рамок при планировании займов [17]. 

В 1977 г. была снята еще одна предпосылка в части отсутствия 

налогообложения в рамках теоремы Модильяни–Миллера. Помимо налога на 

прибыль компании М. Миллер ввел в анализ подоходный налог, уплачиваемый 

акционерами [17].  

В соответствии с новой моделью стоимости финансово зависимой и 

финансово независимой компаний выражаются следующим образом:  

 

VL= VU + (1 −
(1 − τc)(1 − τs)

1 − τd

) × D ,                                             (2) 

 

где τc  – ставка налога на корпорации; 

τs – ставка налога на личный доход от владения акциями; 

τd – ставка налога на личный доход от предоставления займов. 

 

Согласно модели Миллера стоимость компании меньше, чем по теории 

Модильяни и Миллера, т. к. доход акционеров при условии наличия у них 

подоходного налога становится меньше. При отсутствии налогов на личный 

доход (т.е. τs = τd = 0) эта формула сводится к величине налоговой защиты в 

предыдущей модели [19].    
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Был получен вывод о том, что существует некоторый равновесный уровень 

общего (суммарного) корпоративного долга и, как следствие, равновесная 

величина отношения заемного капитала к акционерному для корпоративного 

сектора в целом. Однако не может существовать никакого оптимального уровня 

долга для отдельной фирмы. Другими словами, наблюдается возврат к 

первоначальной формулировке теоремы о том, что стоимость компании не 

зависима от структуры капитала [17]. 

Не умаляя значительного вклада теорем Модильяни–Миллера в теорию 

финансового менеджмента, следует отметить, что они не дают полных ответов на 

вопросы об управлении финансовой структурой в реальных компаниях. Отчасти 

это связано со строгими допущениями и предпосылками, в частности: 

1) информационная эффективность финансовых рынков – участники имеют 

одинаковый доступ ко всей существующей информации. Однако реальные 

финансовые рынки – это рынки с достаточным уровнем информационной 

асимметрии; 

2) отсутствие агентских издержек – в большинстве корпораций присутствуют 

агентские конфликты не только между менеджерами и акционерами, но и между 

акционерами и кредиторами компании [17].  

Постепенный отказ от предпосылок теории Модильяни-Миллера обусловил 

дальнейшее развитие теорий структуры капитала [23]. Так одним из направлений 

развития теории структуры капитала стал поиск баланса между выгодами и 

затратами заемного финансирования. А. Краус и Р. Литценбергер (Kraus A., 

Litzenberger R., 1973 [24]) рассмотрели не только выгоды, связанные налоговой 

экономией на процентах, но и возможные неприятности, которые являются 

следствием рисковой финансовой структуры, а именно возможные издержки 

банкротства [20]. Т.к. по мере роста долга при использовании различных форм 

заемных средств в процессе формировании финансовой структуры капитала 

компании усиливается снижение её финансовой устойчивости и рост риска 
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банкротства [14]. Данные предположения выдвигали в своих исследованиях также 

М. Бреннан и Э. Шварц (Brennan M., Schwartz E., 1978, 1984 [25, 26]). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Отношение альтернативных теорий структуры капитала 

 

В дальнейшем эти идеи были развиты Стюартом Майерсом, который впервые 

использовал термин «trade-off theory» – «теория компромисса» [20]. 

Компромиссная теория структуры капитала была разработана посредством отказа 

от предпосылки совершенного рынка капитала, выраженного в учете 

корпоративного налога и издержек финансовой неустойчивости и  

банкротства [23]. 

В соответствии с этой теорией оптимальный уровень финансового левереджа 

определяется как компромисс между издержками и преимуществами 

заимствования и достигается, когда разница между ценностью налоговой защиты 

и приведенной стоимостью различных издержек банкротства (финансовых 

затруднений) максимальна [20]. Таким образом, основными факторами, 

определяющими структуру капитала компании, являются размер налогового щита 

и вероятность банкротства. 
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Рисунок 4 – Развитие теорий структуры капитала 

 

Издержки финансовых затруднений (издержки банкротства) – это 

транзакционные издержки ликвидации и реорганизации, они включают 

юридические и административные издержки банкротства, а также другие более 

трудно оцениваемые издержки (агентские издержки, издержки недобросовестного 

поведения, издержки контроля, издержки, связанные с неблагоприятными 

условиями заключаемых договоров), которые могут негативно повлиять на 

стоимость фирмы, даже если формального невыполнения обязательств не 

происходит [20].  

Условно в составе издержек банкротства выделяются прямые и косвенные 

издержки. Прямые издержки связаны с самой процедурой банкротства компании: 

1) снижение ликвидационной стоимости активов из-за тяжб между 

кредиторами, судебных издержек; 

2) оплату услуг адвокатов и внешнего управляющего и др. 

Косвенные издержки появляются до объявления предприятия банкротом – на 

стадии финансовых затруднений. К ним относят потери от снижения 
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эффективных финансовых решений, от изменения поведения кредиторов, 

покупателей, поставщиков и иных контрагентов. Так, с ростом угрозы 

банкротства компании ее кредиторы могут либо снизить объем предоставляемого 

заемного капитала, либо потребовать более высокого уровня дохода, чтобы 

компенсировать возросший риск невозврата заемных средств [14]. 

В соответствии с теорией компромисса влияние издержек финансовых 

затруднений на стоимость фирмы выражается следующим образом. Так же, как и 

по теории Модильяни и Миллера, экономия за счет снижения налоговых выплат 

обеспечивает повышение стоимости фирмы по мере увеличения доли займов в ее 

капитале. Однако начиная с определенного момента (когда достигнута 

оптимальная структура капитала) при увеличении доли заемного капитала 

стоимость фирмы начинает снижаться, поскольку экономия на налогах 

перекрывается ростом затрат вследствие необходимости поддержания более 

рисковой структуры источников средств. Чем больше используется заемное 

финансирование и чем выше постоянные процентные выплаты, тем больше 

вероятность того, что уменьшение прибыли приведет к финансовым 

затруднениям, следовательно, выше вероятность связанных с ними затрат. 

Кредиторы будут требовать доходности тем выше, чем выше доля долга в 

совокупном капитале фирмы. Одновременно с этим больший объем процентных 

выплат снизит возможные доходы акционеров, которые вследствие этого тоже 

потребуют более высокой доходности на свои инвестиции. Таким образом, 

увеличение вероятности финансовых затруднений повышает стоимость как 

заемного, так и собственного капитала, и соответственно, уменьшает текущую 

стоимость фирмы [20].  

Таким образом рыночная стоимость фирмы, работающей на заемном капитале, 

в рамках компромиссного подхода превышает рыночную оценку фирмы, не 

использующей финансовый рычаг, на величину налоговой экономии за вычетом 

издержек банкротства и может быть представлена следующим образом: 
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VL= V0 + PVTS − PVFD ,                                                       (3) 

 

где VL – рыночная стоимость фирмы, работающей на заемном капитале;  

V0 – рыночная стоимость «безрычаговой» фирмы;  

PVTS (present value of tax shield) – приведенная стоимость налоговых 

выгод; 

PVFD (present value of financial distress) – приведенная стоимость 

ожидаемых издержек финансовых затруднений [5, 20].   

 

Данная формула представляет собой модификацию метода скорректированной 

приведенной стоимости (Adjusted present value, APV), разработанного  

С. Майерсом, который заключается в разложении стоимости компании на 

стоимость операционных выгод (при отсутствии финансового рычага) и 

компоненты стоимости, создаваемые финансовыми решениями. Выражение 

«PVTS – PVFD» в данном случае и определяет стоимость, создаваемую 

финансовыми решениями [20].  

Теория компромисса графически изображена на рисунке 6. Горизонтальная 

линия показывает рыночную стоимость фирмы (V) при отсутствии долга (V0). 

Освобождение процентных платежей по долгам от налогов побуждает фирму 

увеличивать заемный капитал. Чем выше уровень задолженности, тем выше 

текущая стоимость налогового щита, причем эта зависимость имеет линейный 

характер PVTS = 𝜏 × D при условии бесконечного периода работы на 

фиксированном заемном капитале с неизменной ставкой заимствования). 

Наклонная прямая V0 + PVTS соответствует модели Модильяни-Миллера с учетом 

налогов. Однако с ростом левереджа возрастает и текущая стоимость издержек 

банкротства (PVFD), причем эта величина возрастает нелинейно, т.к. вероятность 

банкротства растет быстрее, чем увеличивается финансовый рычаг [20].  

При совсем небольших уровнях финансового левереджа негативного влияния 

затрат финансовых затруднений (PVFD = 0 в левой части графика) нет. При 

умеренных уровнях долга вероятность финансовых трудностей незначительна и 

преимущества в налогообложении доминируют. В некоторой точке вероятность 

возникновения финансовых проблем при дополнительных займах начинает 
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быстро расти, а издержки финансовых трудностей существенно снижают 

стоимость фирмы. В той точке, в которой приведенная стоимость долговых 

налоговых щитов уравновешивается издержками финансовых трудностей, 

стоимость фирмы достигает максимума [20].  

 

 

Рисунок 5 – Графическая интерпретация теории компромисса 

 

Так компромиссная модель позволяет сформулировать ряд важных выводов и 

рекомендаций относительно структуры капитала: 

1._Фирмам с волатильными доходами (выручкой, прибылью, денежными 

потоками и ценой акций) следует при прочих равных условиях использовать 

меньший финансовый рычаг. 

2._Фирмам с высокими подразумеваемыми обязательствами (гарантии, 

обеспечение и т.п.), в том числе производителям товаров длительного 

пользования, не рекомендуется завышать финансовый рычаг. 

3._Фирмам с ликвидными материальными активами (например, 

недвижимость, оборудование) доступен более высокий уровень долга по 

сравнению с фирмами, владеющими преимущественно нематериальными 

активами (патентами, правами и т.п.). 

4._Фирмы с высокой долговой нагрузкой заинтересованы в большом 

финансовом рычаге, т.к. он позволяет им экономить на налоге [5]. 
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Трудности практического применения компромиссной теории для выбора 

структуры капитала компании обусловлены тем, что достаточно сложно дать 

количественную оценку издержкам заемного финансирования (особенно 

издержкам банкротства). Кроме этого компромиссная теория не объясняет, 

почему аналогичные компании одной отрасли имеют различные структуры 

капитала [23]. 

Дальнейшее развитие теорий структуры капитала было связано с отказом от 

предпосылки отсутствия агентских издержек и появлением целого направления 

агентских теорий, которые рассматривали, как два типа конфликтов интересов, 

возникающих между акционерами и менеджерами и между кредиторами 

компании и ее акционерами, влияют на выбор долговой нагрузки. 

Впервые проблема агентских издержек была рассмотрена М. Дженсеном и  

У. Меклингом (Jensen М., Meckling W., 1976, 1986 [27, 28]). Первый тип агентских 

издержек связан с конфликтом интересов между акционерами компании и теми, 

кто ею управляет. Противоречия интересов акционеров и менеджеров, 

проистекают из стремления менеджеров увеличить величину получаемых ими 

финансовых и нефинансовых благ. Расходы, связанные с удовлетворением 

интересов менеджеров, возрастают с уменьшением их доли в собственности 

компании. Одновременно склонность менеджеров к риску уменьшается из-за 

боязни лишиться привычных благ в случае неуспеха. В случае финансовых 

затруднений карьера менеджеров может пострадать, поэтому они начинают 

предпочитать недостаточно высокий финансовый рычаг и отказываться от 

эффективных финансовых проектов в случае недостатка собственных средств. 

Менеджеры становятся более консервативны в использовании заемного капитала, 

нежели хотелось бы среднему акционеру. Чтобы защитить свои интересы, 

акционеры должны заставить менеджеров повысить финансовый рычаг, что 

поможет не только приблизить структуру капитала к оптимуму, но также 

смягчить и другие возможности оппортунистического поведения менеджеров, так 

как необходимость обеспечить высокие прибыли, достаточные для выплаты 



32 
 

процентов, будет оказывать на менеджеров дисциплинирующее воздействие. 

Эффективным инструментом разрешения проблемы агентских отношений может 

стать правильный подбор структуры компенсационного пакета, 

«привязывающего» доходы менеджеров к динамике стоимости акционерного 

капитала посредством предоставления им доли участия в собственности, бонусов 

и опционов на акции. Издержками в данном конфликте выступают проведение 

независимого аудита, внедрение формальных систем контроля, накладывание 

ограничений бюджета, установление стимулирующих компенсационных схем, 

ограничение инвестиций и другую деятельность, связанную с изучением 

акционерами работы менеджеров и контролем за их действиями [20].  

Однако повышение долговой нагрузки порождает новый тип агентского 

конфликта – конфликт между акционерами и кредиторами. Этот конфликт 

порождается проблемой замещения активов – стремлением акционеров 

инвестировать в рискованные инвестиционные проекты, обеспечивая прирост 

доходности на собственный капитал за счет кредиторов. В итоге кредиторы 

вводят дополнительные контрактные условия (например, ограничения на 

рискованные инвестиционные проекты; системы бюджетирования; аудит; запрет 

на привлечение дополнительных заемных средств, если это ущемляет права 

нынешних кредиторов компании), ограничивая нежелательное для них поведение 

собственников, в результате чего стоимость заемных средств возрастает. Так 

возникают агентские издержки долгового финансирования. При этом контроль за 

исполнением этих условий ложится на акционеров, что приводит к росту 

стоимости долга и соответствующим снижениям выгод от использования 

долговых обязательств [23, 29].  

Таким образом, в совокупности оба типа агентских издержек приводят к 

снижению выгод от долгового финансирования за счет роста стоимости долга. По 

М. Дженсену и У. Меклингу, структура капитала компании будет оптимальной 

тогда, когда приведенная ценность выгод от использования долговой нагрузки 

будет равна приведенной оценке издержек долгового финансирования [29].  
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Отдельным направлением динамических теорий структуры капитала являются 

модели асимметричной информации, основанные на предположении о различиях 

в обладании информацией на рынке отдельными ее участниками. Наличие 

асимметрии обусловлено тем, что только менеджеры компании обладают полной 

информацией о её состоянии, перспективах и планах развития. В рамках данного 

направления выделяют инвестиционные модели, в которых менеджеры компании, 

выбирая способ финансирования, ориентируются на недооценку/переоценку 

ожидаемой прибыли внешними инвесторами по причине существования 

асимметричной информации, и сигнальные модели, в которых структура капитала 

компании используется менеджерами в качестве сигналов внешним инвесторам, 

не имеющим доступа к инсайдерской информации о положении компании на 

рынке и ее перспективах [16]. 

Первыми появились сигнальные модели. Одной из первых работ, 

посвященных сигнальным моделям формирования структуры капитала, была 

работа Стивена Росса (Ross, S., 1977 [30]), который предположил, что только 

менеджеры, в отличие от инвесторов, имеют точную информацию о 

распределении доходностей внутри компании, и выбор решений по структуре 

капитала зависит от взгляда менеджера на перспективы развития компании. 

Поэтому менеджеры, выбирая тот или иной уровень долга, тем самым передают 

сигналы внешним экономическим агентам [23].  

Предпосылками данной модели являются: 

1) менеджеры являются единственными обладателями достоверной 

информации о перспективах развития фирмы; 

2) по результатам работы менеджеры получают вознаграждение в качестве 

определённой доли от рыночной стоимости фирмы, а также штраф в случае 

наступления банкротства; 

3) менеджеры стремятся максимизировать своё благосостояние; 

4) восприятие сигналов инвесторами не меняется [31]. 
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С. Росс показал, что более высокий уровень долга сигнализирует об 

устойчивом финансовом состоянии компании: привлечение займов означает, что 

компания в состоянии своевременно погашать обязательства и обслуживать 

текущие выплаты по ним. Этот сигнал воспринимается инвесторами как 

положительный и способствует росту стоимости фирмы [15, 23].  

В предложенной С. Россом модели доказывается, что при устойчивом 

финансовом положении менеджеру будет выгоднее подавать правдивый сигнал, 

поскольку это увеличит стоимость компании [15, 31]. 

При неустойчивом финансовом положении правдивый сигнал будет более 

выгоден только, если доля выгод, приходящихся на менеджера, от подачи 

ложного сигнала будет ниже доли издержек, связанных с банкротством. Если же 

выгода менеджера будет выше его издержек, связанных с банкротством, то он 

подаст рынку ложный сигнал [31]. 

Аналогичные предпосылки использовали Х. Лелэнд и Д. Пайл (Leland H.,  

Pyle D., 1977 [32]) при рассмотрении проблемы выбора источников 

финансирования инвестиционного проекта, риск доходность которого известны 

только менеджменту компании. В результате проведения исследования авторы 

выявили, что внешние инвесторы тем больше доверяют проекту, чем большая 

доля проекта принадлежит менеджменту. Т. е. если менеджеры имеют в 

собственности долю проекта, то это является положительным сигналом для 

внешних инвесторов и способствует росту доли заемного финансирования [23].  

Основная инвестиционная модель в рамках динамических теорий – теория 

последовательности действий (Pecking order theory) («теория иерархии», «теория 

порядка финансирования», «теория порядка клевания»), фундамент которой 

заложил Г. Дональдсон в 1961 г. (Donaldson G., 1961 [33]), а в конечном виде 

сформулировал С. Майерс в 1984 г. (Myers S., 1984, [34, 35]).   

Согласно данной теории источники финансирования могут быть ранжированы 

по степени их безопасности для компании с точки зрения сохранения контроля 

над ней, и менеджеры, в первую очередь, будут выбирать наиболее безопасные из 
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них – внутренние источники (нераспределенная прибыль), а, если внутренних 

ресурсов недостаточно, будут вынуждены прибегать к внешнему 

финансированию, используя, прежде всего, менее рисковые займы, а затем 

конвертируемые облигации. Эмиссия акций должна использоваться только в 

крайнем случае [16]. Таким образом, компания находящаяся в нормальных 

условиях, не будет использовать собственный (акционерный) капитал, а для целей 

финансирования дефицита будет произведена эмиссия долга [36].  

Анализируя управленческие решения крупнейших американских корпораций, 

Г. Дональдсон отметил, что «менеджмент корпораций предпочитает внутренние 

фонды финансирования внешним» [17]. 

С. Майерс, исследовав практику корпораций по управлению долгом, отметил 

следующие факты относительно политики финансирования компаний:  

1. Компании предпочитают финансирование из внутренних резервов. 

2. Целевое значение коэффициента выплаты дивидендов устанавливается 

исходя из ожидаемых в будущем инвестиционных возможностей и ожидаемых 

денежных потоков. Внутренние источники в первую очередь используются для 

финансирования необходимых инвестиций, прогнозируемых на длительный срок, 

а та часть этих резервов, которая останется после осуществления инвестиций, 

будет направлена на выплату дивидендов. 

3. В краткосрочной перспективе дивиденды являются стабильными, а 

инвестиционные возможности и денежные потоки ежегодно меняются. Поэтому 

на каждый год внутренних резервов может быть достаточно или недостаточно для 

использования инвестиционных возможностей. 

4. Если в каком-то конкретном году денежный поток компании окажется 

больше, чем необходимо для осуществления инвестиций, то свободные денежные 

средства будут инвестированы на рынке ценных бумаг или использованы для 

погашения задолженности. Если же денежный поток окажется недостаточным для 

осуществления инвестиционных проектов, то фирма будет привлекать 

необходимые денежные средства в следующем порядке: 
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1) реализовывать портфель ликвидных ценных бумаг; 

2) привлекать обычные займы; 

3) выпускать конвертируемые облигации; 

4) выпускать обыкновенные акции [20]. 

Таким образом, согласно рассматриваемой теории, образуется цепочка 

источников финансирования: от внутреннего источника – нераспределенной 

прибыли, который является лучшим источником финансирования, – далее следует 

эмиссия долга, который является, в свою очередь, лучшим источником 

финансирования по отношению к собственному капиталу (эмиссия акций) [36]. 

Согласно теории иерархии, определенного оптимального соотношения 

собственных и заемных источников финансирования не существует, структура 

капитала компании может меняться, в зависимости от величины дефицита и 

инвестиционных возможностей компании [16]. По сравнению с теорией 

Модильяни и Миллера, Майерс смягчил условие идентичности ожиданий и 

допустил наличие асимметричной информации у разных участников рынка. 

Внутри одной отрасли все фирмы стремятся поддерживать одинаковый уровень 

инвестиций для того, чтобы сохранять конкурентные позиции. Для 

осуществления этих инвестиций высокоприбыльные фирмы имеют возможность 

использовать внутренние ресурсы, а те фирмы, у которых недостаточно 

внутренних ресурсов, вынуждены прибегать к заемному финансированию. 

Поэтому коэффициент долговой нагрузки определяется уровнем рентабельности 

и инвестиционными возможностями фирмы. Прибыльные фирмы, не имеющие 

значительных инвестиционных возможностей, постепенно достигают низкой доли 

долга в капитальной структуре. Наоборот, фирмы, чьи инвестиционные 

возможности превышают внутренние источники финансирования, постепенно 

увеличивают долю заемного капитала. Так коэффициент структуры капитала 

меняется, когда нарушается баланс между генерируемыми денежными потоками 

и реальными инвестиционными возможностями фирмы [4, 20].  
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Иерархия источников финансирования выглядит таким образом в силу ряда 

причин. Во-первых, использование внутренних источников позволяет избежать 

транзакционных издержек, связанных с эмиссией ценных бумаг, а издержки, 

связанные с эмиссией облигаций, меньше, чем издержки эмиссии акций. Однако 

эмиссионные издержки сами по себе не являются настолько значительными по 

сравнению с издержками и преимуществами финансового левереджа, 

рассматриваемыми в рамках теории статичного взаимодействия. Более важной 

причиной является наличие издержек асимметрии информации при привлечении 

нового капитала.  

Эти издержки были рассмотрены С. Майерсом и Н. Майлуфом (Myers S., 

Majluf N., 1984 [34]). Они применили разработанную Дж. Акерлофом модель 

рынка «слив» и «лимонов» к рынку капитала, обозначив фирмы с 

благоприятными инвестиционными возможностями как «сливы», а фирмы с 

менее благоприятными перспективами – как «лимоны» [20]. Менеджеры знают о 

фирме гораздо больше, чем внешние инвесторы. Поэтому они не захотят 

продавать акции, если убеждены в том, что акции являются недооцененными. И 

наоборот, менеджеры с готовностью продадут их внешним инвесторам, если 

уверены, что акции переоценены. Инвесторы, в свою очередь, понимают, что 

менеджеры знают о фирме и об истинной цене акций больше, чем они. Поэтому 

инвесторы воспринимают продажу акций как опасный сигнал и согласны купить 

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 из-за 

того, что менеджеры не согласны привлекать акционерный капитал по высокой 

цене [4, 20]. Выпуск облигаций вместо акций минимизирует информационное 

преимущество менеджеров по сравнению с инвесторами, так как облигации – 

менее рисковый инструмент по сравнению с акциями. Причем компания должна 

сначала делать краткосрочные заимствования, которые являются менее 

рисковыми, чем долгосрочные. Поэтому выпуск акций компании возможен 
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только тогда, когда компания уже имеет такое количество заемного капитала, что 

любое его увеличение приведет к резкому возрастанию издержек, связанных с 

потенциальным банкротством [20]. 

Таким образом, избегание внешнего финансирования позволяет менеджерам 

недостаточно подробно раскрывать информацию относительно эффективности 

своей работы, укрывая некоторые важные моменты. Использование 

нераспределенной прибыли вообще освобождает менеджеров от необходимости 

предоставлять внешним лицам какую-либо информацию, а привлечение заемного 

финансирования требует меньшего раскрытия информации, нежели 

дополнительная эмиссия акций (в силу меньшей рискованности для инвестора). 

Поэтому структура капитала может оказаться неоптимальной вследствие попытки 

менеджмента избежать дисциплинирующего воздействия рынка капитала при 

использовании внешних источников финансирования [20].   

Также согласно теории «порядка клевания», особое значение имеет 

материальность активов. Чем меньше доля материальных активов, тем более 

серьезной будет проблема с асимметричностью информации. Фирмы с большим 

количеством материальных активов со временем накапливают больше долга [4].  

Данная теория не может быть абсолютно верна, так как имеются 

многочисленные свидетельства, что компании выпускали акции, хотя у них была 

возможность получить заемный капитал [4]. 

Со временем многие исследователи стали приходить к выводу, что ни теория 

иерархии, ни теория компромисса не применяются на практике в чистом виде, от 

начала и до конца, – финансовые директора руководствуются ими лишь отчасти, 

совмещают их и дополняют практикой отслеживания рынка. В результате 

получается смесь принципов, основанных на теоретическом фундаменте, опыте и 

интуиции [37]. 

Новое направление в теории финансов – поведенческие финансы – породило 

новое видение процесса выбора структуры капитала. Возникло понятие 

«динамическая структура капитала». К предлагаемым статической теорией 



39 
 

структуры капитала фундаментальным факторам таким, как внешняя среда, 

включая финансово-правовую систему и налоговые условия; показатели 

деятельности компании, позволяющие ей привлекать разные элементы капитала 

со своей доходностью, добавились психологические факторы – специфика 

принятия менеджерами и собственниками управленческих решений, включая их 

реакцию на настроения рыночных инвесторов [5]. 

Так современный взгляд на теорию структуры капитала позволил выделить 

новый класс – поведенческие теории. Они рассматривают структуру капитала как 

результат субъективной оценки ситуации и снимают предпосылку теории 

Модильяни–Миллера о рациональности экономических агентов [22]. 

Исследователи, работающие в области поведенческой экономики, выявили 

основные формы ограничения рациональности: 

1) чрезмерные уверенность и оптимизм (К. Камерер, Д. Ловальо) [38];  

2) неприятие потерь (Д. Канеман, Э. Тверски) [39];  

3) контекстное мышление;  

4) эффект консерватизма; 

5) нарушение принципов теории ожидаемой полезности («парадокс Алле») 

(М. Алле) и др. [40]. 

На сегодняшний день существует ряд теорий, описывающих формирование 

структуры капитала компании с точки зрения поведенческих аспектов [41]. Этим 

теориям, безусловно, еще предстоит пройти проверку временем, однако уже 

сейчас они представляют несомненный интерес – как научный, так и 

практический. В связи с этим проблема структуры капитала вновь становится 

актуальной [37]. Рассмотрим основные из них: теорию отслеживания рынков, 

теорию автономии инвестиций менеджеров, теорию информационных каскадов и 

теорию влияния личных качеств менеджера на структуру капитала компании [41].  

В рамках теории отслеживания рынков (Market timing theory) было 

предложено сравнение текущей ситуации на рынке собственного и заемного 

капиталов. Эта теория подчеркивает тот факт, что условия кредитного рынка и 
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рынка возврата капитала могут играть значительную роль при принятии решений 

в области структуры капитала [22].  

В соответствии с данной теорией компании выпускают акции в период 

высоких цен на рынке и проводят выкуп в период низких цен. Рассматриваемая 

теория не исходит из предпосылки о неэффективности рынка, а предполагает, что 

менеджеры могут считать рынок неэффективным в определенные моменты 

времени. Не предполагается также, что менеджеры способны правильно 

прогнозировать цену акций компании, они лишь должны верить, что могут 

использовать колебания фондового рынка в своих интересах. Таким образом, 

менеджеры извлекают выгоду из временных отклонений стоимости собственного 

капитала относительно стоимости других форм капитала [4, 41].  

Согласно опросам и эмпирическим исследованиям, данная практика широко 

распространена среди управляющих западными корпорациями и имеет 

следующие особенности: 

1) корпорации стремятся эмитировать долевые бумаги (вместо долговых), 

когда рыночная стоимость компании становится высокой по отношению к 

балансовой стоимости и рыночной стоимости компании в прошлых периодах 

(Hovakimian A., Opler T., Titman S., 2001 [42]), и выкупать долевые бумаги, когда 

рыночная стоимость относительно низка (Ikenberry D., Lakonishok J.,  

Vermaelen T., 1995 [43]); 

2) корпорации стремятся эмитировать долевые бумаги, когда инвесторы 

настроены чересчур оптимистично по поводу будущих прибылей компании 

(Loughran T., Ritter J., 1997 [44]); 

3) анализ долгосрочных доходностей акций, наблюдаемых после проведения 

таких операций, показывает, что практика отслеживания рынка благоприятно 

влияет на последующую доходность акций компании [37, 41]. 

Теория автономии инвестиций менеджеров (Managerial investment autonomy 

theory) является своеобразным продолжением теории отслеживания рынков, 
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рассматривая связь между решениями менеджеров по эмиссии акций и их 

рыночной ценой [22].  

Авторы теории А. Диттмар и А. Такор (Dittmar А., Thakor А., 2007 [45]) 

развивая концепцию отслеживания рынка, предложенную Бейкером и Веглером, 

предположили, что менеджер принимает во внимание как краткосрочную 

стоимость акций, складывающуюся на рынке сразу после осуществления 

инвестиций, так и долгосрочную стоимость капитала компании. Краткосрочная 

реакция цены на реализацию компанией инвестиционного проекта зависит от 

того, как инвесторы оценивают этот проект. Менеджеры пытаются определить, 

каково будет восприятие проекта на рынке капитала и насколько оно будет 

совпадать с их представлением, и на основе этого формируют ожидания 

относительно реакции цены на принятие инвестиционного проекта. Именно это 

ожидание, по мнению авторов теории, определяет решение об эмиссии. Таким 

образом, центральным моментом при принятии финансовых решений является 

степень согласия инвесторов с принимаемыми менеджерами решениями, то есть 

то, насколько инвесторы разделяют оценки менеджеров относительно 

успешности, правильности, доходности проекта. Согласно предложенной модели, 

компании будет выпускать инструменты капитала, когда рыночная стоимость ее 

акций и степень согласия менеджеров и инвесторов высоки, и будет выпускать 

долг, когда рыночная стоимость акций и степень согласия, напротив, низки [37].  

Авторы подчеркивают принципиальное отличие от концепции отслеживания 

рынка М. Бейкера и Дж. Веглера: в их модели связь между эмиссией капитала и 

ценой акций возникает потому, что высокая стоимость акций свидетельствует о 

согласии инвесторов с действиями менеджеров на данный момент, тогда как в 

концепции отслеживания рынка эта связь возникает из-за переоцененности 

компании. То есть компании выпускают собственный капитал, когда цена на 

акции компании высока потому, что высокие цены на рынке свидетельствуют о 

том, что инвесторы в данный момент склонны позитивно оценивать решения 

менеджеров. Таким образом, менеджеры будут использовать инструменты 
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капитала для финансирования какого-либо проекта компании только в том случае, 

если им кажется, что инвесторы оценивают перспективы проекта так же, как и 

они сами. Если же у менеджеров нет уверенности, что их ожидания по проекту 

совпадают с ожиданиями инвесторов, они предпочитают выпустить долг [37]. 

В основе теории информационных каскадов (Informational cascades theory), 

предложенной С. Бикчандани, Д. Хиршлейфером и И. Уэлшем  

(Bikhchandani S., Hirshleifer D., Welch I., 1992, 1998 [46, 47]) лежит «стадное» 

поведение экономических агентов. Основная идея теории заключается в том, что 

во многих ситуациях оптимальной стратегией поведения индивида является 

повторение действий или решений его предшественников, оказавшихся в 

аналогичной ситуации, вне зависимости от личной информации. В этих случаях 

возникает то, что на финансовых рынках называют «информационным каскадом», 

а в психологии данный феномен известен как «эффект толпы» [37]. Среди 

многочисленных примеров нерационального поведения он одним из первых был 

замечен и исследован учеными. Специфическое воздействие, которое оказывает 

поведение других людей, было описано французским социологом  

Гюставом Ле Боном в изданной в 1895 году в книге «Психология толпы». Ле Бон 

заметил, что, действуя в группе, люди превращаются в единое целое, обладающее 

коллективным сознанием, и это сознание заставляет членов группы вести себя 

совсем не так, как они вели бы себя, действуя в одиночку. Чувство толпы и ее 

действия крайне заразительны, отмечает Ле Бон, и часто заставляют людей 

приносить свои личные интересы в жертву коллективному интересу [48]. 

Приложение данной теории очень широко – это и бизнес, и политика, и 

криминалистика, и повседневная деятельность человека, поскольку человек 

постоянно, во всех сферах своей деятельности, сталкивается с проблемой 

принятия решений [37].  

Применительно к структуре капитала информационный каскад может 

проявляться в имитационном поведении менеджеров: они часто слепо следуют 

популярным в текущий момент методам управления – это касается финансовых и 
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инвестиционных решений и т.д., не исключая структуры капитала. Менеджеры 

обращают внимание на поведение других менеджеров – как в своей компании, так 

и в других, – и копируют его в похожих ситуациях при решении аналогичных 

задач. Тем более что определение оптимальной структуры капитала или 

оптимальной финансовой политики требует от менеджеров времени и высокой 

компетентности, которыми они могут и не располагать [22, 37]. 

Выбор финансового рычага в рамках данной теории определяется 

следующими способами:  

1) копирование структуры капитала компании – лидера отрасли; 

2) использование наиболее популярных среди компаний на текущий момент 

методов формирования структуры капитала; 

3) копирование медианного значения доли долга по отрасли [41]. 

Гипотезу о копировании применяемых моделей достаточно сложно проверить 

эмпирически, поэтому в подтверждение рассматриваемой теории приводятся 

аргументы, связанные со значимостью медианной или средней долговой нагрузки 

в отрасли. С. Гилсон (Gilson S., 1997 [49]) утверждал, что рыночная конкуренция 

оказывает давление на компании в строну копирования финансового рычага у 

других компаний в отрасли. Также они подтверждают, что в период объявления 

об изменении финансового рычага доходность акций компаний, уходящих от 

среднеотраслевого показателя финансового рычага, значимо ниже доходности 

акций компаний, приближающихся к среднеотраслевому показателю. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что инвесторы отрицательно относятся к 

уходу структуры капитала компании от среднеотраслевого уровня [41].  

Положительное влияние на финансовый рычаг медианного значения долговой 

нагрузки отрасли выявили М. Фрэнк и В. Гоял (Frank M., Goyal V., 2003 [50]) в 

исследовании изменения структуры капитала американских торгуемых компаний 

за 1950-2003 гг. [37, 41]. 

При исследовании формирования структуры капитала компании с позиций 

теории влияния личных качеств менеджера основным предметом изучения 
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выступает психологическая характеристика менеджмента [41]. Еще несколько 

десятков лет назад Д. Канеман, А. Тверски (Kahneman D., Tversky A., 1974, 1979 

[51, 52]) и другие исследователи в области психологии показали, что такие 

особенности, или отклонения, как чрезмерная самоуверенность и оптимизм, 

неприятие потерь, контекстное мышление и многие другие, свойственны многим 

людям, в том числе менеджерам, осуществляющим принятие финансовых 

решений [37].    

 

Таблица 2 – Развитие традиционных теорий структуры капитала  

Исследователи Основные результаты 

Традиционный подход 

D. Durand (1952 г.) 

Существует оптимальная структура капитала, при которой его 

стоимость минимальна, и, следовательно, рыночная стоимость 

компании максимизируется [18].  

Первая теорема Миллера–Модильяни 

F. Modigliani,  

M. Miller (1958 г.) 

Финансовая структура не зависит от внешних факторов. Стоимость 

компании не зависит от структуры капитала [21].  

Вторая теорема Миллера–Модильяни (с учетом налогов) 

F. Modigliani,  

M. Miller (1963 г.) 

Компания получает «эффект налогового щита» за счет исключения 

процентов по долговым обязательствам из налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль. Таким образом, стоимость компании, 

использующей заемные средства, выше стоимости компании, 

финансируемой за счет собственных средств, на величину данного 

налогового щита. 

Модель Миллера 

M. Miller (1976 г.) 

В модель введен подоходный налог, уплачиваемый акционерами. 

Стоимость компании меньше, чем по второй теореме Модильяни и 

Миллера, т. к. доход акционеров при условии наличия у них 

подоходного налога становится меньше.  
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Таблица 3 – Развитие современных теорий структуры капитала путем постепенного отказа от предпосылок теории 

Модильяни-Миллера  

Предпосылка 

теории, от 

которой 

происходит 

отказ 

Теория структуры 

капитала 
Основоположники 

теории,  

год 

Содержание теории 

Г
р
у
п

п
а 

Теория 

Совершенный 

рынок капитала 

К
о
м

п
р
о
м

и
сс

н
ы

й
 п

о
д

х
о
д

 

Теория 

компромисса 

А. Краус,  

Р. Литценбергер 

(1973 г.) 

Фирма, которая максимизирует свою стоимость, будет выбирать оптимальную 

структуры капитала путем взвешивания издержек и выгод от дополнительной 

единицы финансирования и в итоге выберет ту долю заемного капитала, при 

которой предельные издержки равны предельным выгодам. Выгоды от заемного 

капитала включают в себя налоговые преимущества и меньшие агентские 

издержки от свободного денежного потока; издержки использования заемного 

капитала включают увеличивающийся риск финансовой неустойчивости. 

Оптимальную структуру капитала находят в результате балансирования выгод 

экономии на налогах, обусловленной привлечением заемного капитала, и всех 

видов затрат, связанных с потерей платежеспособности, вероятность которых 

повышается с ростом доли заемного финансирования [5]. 

Отсутствие 

агентских 

издержек 

К
о
н

ц
еп

ц
и

я 
аг

ен
тс

к
и

х
 и

зд
ер

ж
ек

 

Теория 

агентских 

издержек 

М. Дженсен, 

У. Меклинг  

(1976 г.) 

Выделяется 2 типа агентских конфликтов: между акционерами и менеджерами; 

между акционерами и кредиторами. В первом случае максимизируется 

благосостояние менеджеров компании за счет ее акционеров, во втором –

благосостояние акционеров за счет держателей долговых обязательств. Интересы 

акционеров сводятся к максимизации стоимости компании, обеспечить которую 

призваны менеджеры. Однако менеджеры могут не иметь достаточных стимулов, 

чтобы действовать только в их интересах. Они предпочтут менее рисковые и 

краткосрочные проекты, а значит менее доходные, в то время как, акционеры 

предпочли бы более рисковые проекты, чего хотели бы избежать кредиторы, 

оказывая влияние на стоимость предоставления заемных средств [23]. 

Оптимальная структура капитала устанавливается на уровне такой долговой 

нагрузки, при которой предельные выгоды её использования равны предельным 

издержкам [27, 28, 29].  

4
5
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Продолжение таблицы 3 

Предпосылка 

теории, от 

которой 

происходит 

отказ 

Теория структуры 

капитала 
Основоположники 

теории,  

год 

Содержание теории 

Г
р
у
п

п
а 

Теория  

Отсутствие 

асимметрии 

информации 

С
и

гн
ал

ь
н

ы
е 

м
о
д

ел
и

 

Структура капитала компании используется менеджерами в качестве сигналов внешним инвесторам, не имеющим 

доступа к инсайдерской информации о положении компании на рынке и ее перспективах. Таким образом теории 

предполагают возможность менеджеров влиять на воспринимаемый инвесторами уровень риска [15, 16]. 

Модель  

С. Росса 

С. Росс  

(1977 г.) 

Привлечение займов и высокий уровень долга рассматривается инвесторами как 

положительный сигнал, демонстрируя, что компания в состоянии своевременно 

погашать обязательства и обслуживать их текущие выплаты [15]. При устойчивом 

финансовом положении менеджеру будет выгоднее подавать правдивый сигнал, 

поскольку это увеличит стоимость компании и, следовательно, его благосостояние 

[15, 31]. При неустойчивом финансовом положении правдивый сигнал будет более 

выгоден только, если доля выгод, приходящихся на менеджера, от подачи ложного 

сигнала будет ниже доли издержек, связанных с банкротством. Если же выгода 

менеджера будет выше его издержек, связанных с банкротством, то он подаст 

рынку ложный сигнал [30, 31]. 

Модель  

Х. Лелэнда и  

Д. Пайла 

Х. Лелэнд,  

Д. Пайл 

(1977 г.) 

Внешние инвесторы тем больше доверяют инвестиционному проекту, чем большая 

доля проекта принадлежит менеджменту. Когда менеджеры имеют в 

собственности долю проекта, это является положительным сигналом для внешних 

инвесторов и способствует росту доли заемного финансирования [23, 32]. 
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Продолжение таблицы 3 
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Менеджеры компании, выбирая способ финансирования, ориентируются на недооценку / переоценку ожидаемой прибыли 

внешними инвесторами по причине существования асимметричной информации [16]. 

Теория 

иерархии 

(«порядка 

клевания») 

Г. Дональдсон 

(1961 г.), 

С. Майерс  

(1984 г.) 

Информационная асимметрия порождает определенную иерархию издержек 

различных источников финансирования, и соответственно у фирм существует 

иерархия предпочтений по отношению к разным источникам. Считается 

предпочтительнее всегда использовать внутренние источники (в первую очередь 

нераспределенную прибыль), которые из-за асимметрии информации 

оказываются дешевле, чем все внешние источники с учетом затрат на их 

привлечение. К внешним источникам следует обращаться только тогда, когда 

недостаточно внутренних источников. К акционерному капиталу путем продажи 

акций необходимо обращаться в крайнем случае. Внешний собственный капитал 

(через размещение акций) рассматривается, с одной стороны, как самый дорогой 

источник, а с другой – как сигнал о переоцененности акций компании. В рамках 

теории не существует оптимальной структуры капитала, к достижению которой 

компания стремилась бы в долгосрочном периоде [4, 5, 17, 33–35].  
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Окончание таблицы 3 

Предпосылка 

теории, от 

которой 

происходит 

отказ 

Теория структуры 

капитала 
Основоположники 

теории,  

год 

Содержание теории 

Г
р
у
п

п
а 

Теория  

Рациональное 

поведение 

экономических 

агентов 

П
о

в
ед

ен
ч
ес

к
и

е 
те

о
р
и

и
 

На структуру капитала оказывают влияние психологические факторы – специфика принятия менеджерами и 

собственниками управленческих решений, включая их реакцию на настроения рыночных инвесторов. 

Теория 

отслеживания 

рынка 

М. Бэйкер, 

Д. Веглер  

(2002 г.) 

Для компаний не существует оптимального соотношения «долг-капитал». Это 

соотношение меняется под влиянием стремления компаний воспользоваться 

возникшей на рынке неправильной оценкой стоимости капитала компании. 

Отслеживание рынка и извлечение выгоды из текущей недооцененности или 

переоцененности капитала и определяет структуру пассивов [37, 53]. 

Теория 

информационн

ых каскадов 

С. Бикчандани, 

Д. Хиршлейфер, 

И. Уэлш  

(1992 г.) 

В основе теории лежит предпосылка о «стадном» поведении экономических 

агентов. Структура капитала может выбираться не исходя из расчетов 

оптимальной или складываться в зависимости от доступных в разные периоды 

жизни компании источников финансирования, а копироваться у других компаний 

или успешных, авторитетных менеджеров – для экономии времени и ресурсов, а 

также во избежание ошибок [5, 37, 46, 47]. 

Теория 

автономии 

инвестиций 

менеджеров 

А. Диттмар,  

А. Такор  

(2007 г.) 

Теория устанавливает связь между решениями менеджеров и ожидаемым 

восприятием инвесторами этих решений. Менеджеры реализуют только те 

решения, которые по их расчетам положительно воспримутся инвесторами и, 

соответственно, положительно скажутся на рыночной стоимости компании. 

Таким образом, структура капитала складывается больше под влиянием 

инвесторов, проводниками желаний которых выступают менеджеры [37, 45]. 

Теория 

влияния 

личных качеств 

менеджера 

Дж. Хитон  

(2002 г.),  

А. Ландиер, 

Д. Тесмар  

(2009 г.) 

Личные качества менеджмента компании, особенно оптимизм и чрезмерная 

самоуверенность, являются существенным фактором при формировании 

структуры капитала [37, 54, 55].  
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Теория строится на гипотезе о том, что самонадеянные менеджеры склонны 

переоценивать отдачу от инвестиционных проектов, а также считать 

недооцененными рынком акции своих компаний, и таким образом они стараются 

не прибегать к выпуску акций для финансирования проектов. Переоценка 

вероятности успеха и недооценка рисков оптимистично настроенными 

менеджерами приводят к использованию большего объема долгового 

финансирования для покрытия дефицита нежели другими менеджерами [41].   

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены основные теории 

структуры капитала, получившие наибольшее известность во второй половине 

XX - начале XXI века, развитие которых происходило путем постепенного отказа 

от предпосылок, положенных в основу теорем Модильяни-Миллера.   

 

1.3_Эмпирические исследования по тестированию теорий структуры капитала 

 

Многообразие теоретических подходов к объяснению структуры капитала 

корпораций послужило импульсом к началу эмпирических тестирований этих 

теорий. В данном разделе приведен обзор основных исследований, посвященных 

эмпирической проверке релевантности динамических теорий для объяснения 

финансовых решений, принимаемых фирмами на практике. 

Многие эмпирические исследования были посвящены значимости издержек 

финансовых затруднений или издержек банкротства, на влиянии которых на 

уровень левереджа строится теория компромисса. Экономист  

Л. Вейсс (L. Weiss, 1990, [56]) оценил их в среднем в 3% от балансовой стоимости 

активов и в 20% от рыночной стоимости компании в год, предшествующий 

банкротству. По данным Г. Андрада и С. Каплана (Andrade G., Kaplan S., 1998 

[57]), издержки банкротства составляют от 10 до 20% рыночной стоимости до 

затруднений. Причем, как показал обзор исследований, проведенный Г. Алмейда 

и Т. Филиппоном (Almeida H., Philippon T., 2007 [58]), компании с более высоким 

рейтингом теряют при банкротстве более высокую долю стоимости. Потери 
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стоимости зависят также от структуры активов фирмы: для отраслей с наличием 

сервисных услуг, с большой долей интеллектуального капитала они достигают 

30–50%, а для компаний с высокой долей ликвидных материальных активов, без 

сервисных обязательств – 10–20%. Также, по мнению Дж. Ворнера (Warner J., 

1977 [59]), банкротство уничтожает большую часть стоимости малых компаний, 

нежели больших, т. е. имеет место эффект масштаба [20]. 

Теория последовательности действий (Pecking order theory) («теория 

иерархии», «теория порядка финансирования», «теория порядка клевания»), 

которая в конечном виде была сформулирована С. Майерсом в 1984 г., была 

протестирована им совместно с Л. Шиам-Сандером на основе данных выборки 

157 крупных компаний США, акции которых непрерывно обращались на 

организованных рынках, за период 1971-1989 гг. Исследователи получили вывод 

о том, что теория более эффективна для крупных компаний [4, 16, 20]. 

М. Фрэнк и В. Гоял, исследуя состоятельность данной теории на основе 

выборки в 768 американских компаний для более поздних периодов, 

рассматривали два временных интервала: 1971-1989 гг. и 1990-1998 гг. Согласно 

предложенной ими модели уровень левереджа зависит от пяти факторов (прокси-

переменные): от доли материальных активов в общей сумме активов; от 

отношения рыночной стоимости активов к их балансовой стоимости; от 

логарифма продаж; от прибыльности и финансового дефицита. Результаты 

показали, что финансовые решения тестируемой выборки компаний согласуются 

с теорией иерархии в первом временном интервале, с увеличением наблюдаемого 

периода времени реальное поведение компаний на рынке менее соответствует 

теории, что объясняется увеличением с 90-х годов количества небольших 

компаний, имеющих ограниченные возможности привлечения долговых ресурсов 

[16, 17, 36, 50]. 

Эмпирические исследования показали, что в реальной жизни большинство 

прибыльных компаний делают минимум займов, т. е. при высокой доходности 

имеет место недоиспользование заемного капитала. В то же время при небольшой 
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прибыли наблюдается рост заимствования, т. е. доля заемного капитала выше 

оптимальной. Однако согласно теории Модильяни и Миллера все должно быть в 

точности наоборот: высокие прибыли означают большие возможности по 

обслуживанию долга и большую необходимость налоговой защиты, а 

следовательно, и более высокий коэффициент долговой нагрузки [20]. 

Ю. Фама и К. Френч (Fama E., French K., 2002, 2005 [60, 61]) выдвинули 

гипотезу, что компании редко выкупают акции, и прибегают к их эмиссии в 

крайнем случае. Используя выборку из нескольких тысяч компаний в период 

1973-2002 гг. (2 951 компания за период с 1973-1982 гг. и 4 417 компаний за 

период 1993-2002 гг.), они получили опровержение своей гипотезы – большая 

часть анализируемых компаний, являясь крупными и рентабельными, ежегодно 

эмитировали и выкупали акции, прибегая к этому при нормальных условиях. В 

течение 1973−1982 гг. 54% компаний из выборки ежегодно прибегали к выпуску 

акций, в 1983−1992 гг. – 62%, а в 1993−2002 гг. – 72%. Обратный выкуп акций 

происходил не так часто, но все же не был редким (около 20 % компаний из 

выборки проводили обратный выкуп ежегодно). Более того, часть этих компаний 

осуществляла выкуп, имея финансовый дефицит, что противоречит теории 

иерархии финансирования. По результатам исследований авторы заключили, что 

теория иерархии как модель структуры капитала умерла [16, 17]. 

М. Бэйкер и Дж. Веглер (Baker M., Wurgler D., 2002 [53]) основоположники 

теории отслеживания рынков, исследовали зависимость структуры капитала 

компаний, вышедших на IPO в период с 1968 до 1998 года, от их прошлой 

рыночной оценки. В качестве переменных, отвечающих за оценку компании, 

выступали три измерителя показателя market-to-book – отношения рыночной 

стоимости к балансовой:  

1) максимум показателя с момента первичного выпуска акций до (t-1) 

периода; 

2) прошлые значения market-to-book, взвешенные по долям внешнего 

финансирования;  
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3) значение показателя в предыдущем периоде.  

Наиболее тесную связь продемонстрировал средневзвешенный показатель, что 

позволило авторам сформулировать гипотезу о том, что менеджеры выпускают 

акции, если считают, что компания переоценена, а долг – если недооценена [41]. 

Другие исследователи, опровергая выдвинутую гипотезу, утверждали, что 

средневзвешенное значение показателя market-to-book отражает перспективы 

роста и не связан с отслеживанием рынка, что в большей степени соответствует 

динамической теории компромисса [41].  

Также М. Бейкер и Дж. Веглер обнаружили в своем исследовании еще одно 

обстоятельство: данная практика имеет сильное долгосрочное влияние на 

формирование структуры капитала. Дело в том, что, согласно традиционным 

теориям структуры капитала, корпорации, после того как они воспользовались 

благоприятной ситуацией на рынке капитала и в результате изменили структуру 

капитала, должны перебалансировать полученную структуру капитала так, чтобы 

вернуться к оптимальному соотношению собственного капитала и долга, и тогда 

операции по отслеживанию рынка никак не отразятся на структуре капитала. 

Однако в реальности наблюдается существенное влияние прошлой истории рынка 

(и благоприятных возможностей по выпуску или выкупу акций, представившихся 

менеджменту компании в прошлом) на структуру капитала, причем глубина 

такого воздействия составляет 10 и более лет. То есть структура капитала 

компании по состоянию на 2000 год сильно зависит от колебания соотношения 

рыночной и балансовой стоимости, которое имело место в 1990 году и ранее. 

Именно такая долгосрочность эффекта не поддается объяснению в рамках 

традиционных теорий структуры капитала. Так, в теории компромисса 

соотношение рыночной стоимости к балансовой и его временные колебания (а 

именно такие колебания и используются менеджментом при отслеживании 

рынка) имеют исключительно краткосрочный эффект. В теории иерархии 

менеджеры вообще стараются всеми силами избежать эмиссии собственного 

капитала. Согласно же поведенческой теории, капитальная структура является 
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кумулятивным результатом попыток корпорации использовать колебания 

фондового рынка. Менеджеры выпускают акции, когда считают, что стоимость 

акционерного капитала иррационально низка (т. е. цена акций высокая), и 

покупают акции обратно, если расценивают стоимость акционерного капитала 

иррационально высоко (т. е. цена акций низкая). Таким образом, в теории 

отслеживания рынка не существует оптимальной структуры капитала – структура 

капитала складывается не в результате стратегического планирования, а в 

результате реализации сиюминутных благоприятных возможностей, 

представляющихся на рынке капитала в тот или иной момент [4, 37, 53]. 

Подтверждением данной теории могут также служить результаты опроса  

Дж. Грэма и Ч. Харви (Graham J., Harvey C., 2001 [62]), которые выявили, что 2/3 

финансовых директоров из 392 опрошенных подтверждают, что при выпуске 

акций величина их переоценки или недооценки является очень важным фактором 

[4, 16, 41].  

Другое исследование в рамках концепции отслеживания рынка было 

проведено Д. Джентером (Jenter D., 2005 [63]). Результаты его исследования 

показывают, что топ-менеджеры систематически не разделяют взгляды рынка на 

стоимость акций своих компании. Им постоянно кажется, что рынок неправильно 

оценивает акции, при этом характерно, что менеджеры фирм с низкой 

капитализацией склонны считать, что акции компании недооцениваются рынком, 

а менеджеры компаний с высокой капитализацией, наоборот, полагают, что акции 

их компании переоцениваются. Здесь акцентом является субъективное 

восприятие менеджеров того, как рынок оценивает акции, и это восприятие 

является важным фактором решений и поведения менеджеров при проведении 

IPO, дополнительной эмиссии акций, выкупа, а также слияний и поглощений. 

Таким образом, даже если предположить, что рынок капитала абсолютно 

рационален и цены акций отражают фундаментальную стоимость компании, то 

аллокативная функция рынка нарушается, так как менеджеры воспринимают 

ценовые сигналы, поступающие с рынка, как иррациональные и исходя из этого 
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принимают решения в области финансовой и инвестиционной политики. В 

результате IPO и изменения в структуре капитала могут быть вызваны всего лишь 

благоприятными возможностями, появившимися на рынке капитала, а не 

реальной потребностью компании в ресурсах. Слияния и поглощения могут быть 

предприняты менеджментом не потому, что сделка добавляет стоимость, а 

потому, что переоцененный капитал можно использовать как денежный ресурс. В 

свою очередь проекты с отрицательной приведенной стоимостью могут быть 

приняты, если капитал в восприятии менеджеров является «дешевым», а проекты 

с положительной приведенной стоимостью могут быть отклонены, если капитал, 

по мнению менеджеров, является «дорогим» [37].  

Д. Хэкбарт (Hackbarth D., 2008 [64]) исследуя теорию влияния личных качеств 

менеджера, на основе простой модели фирмы рассматривает, какое влияние 

оказывают оптимизм и самоуверенность менеджеров на принятие решений в 

области структуры капитала, а также на стоимость фирмы. В частности, автор 

показывает, что оптимистически настроенные и (или) чрезмерно уверенные 

менеджеры: 

1) выбирают более высокие уровни долговой нагрузки; 

2) эмитируют новые долговые обязательства более часто; 

3) не следуют теории иерархии; 

4) склонны отслеживать возможности на рынке (market timing), в результате 

чего формируется структура капитала. 

Также автор указывает, что умеренно оптимистичные и уверенные 

управленцы в большей степени способствуют повышению рыночной стоимости 

бизнеса, так как высокая долговая нагрузка сдерживает их возможные 

недобросовестные (по отношению к акционерам компании) и неэффективные 

действия по уводу внутренних ресурсов на сомнительные проекты (например, 

увеличение представительских расходов, финансирование проектов, не 

создающих стоимость, и т.д.) [5, 16, 37]. 



55 
 

Л. Баррос и А. Силвейра (Barros L., Silveira A., 2007 [65]) в своем 

исследовании также тестируют гипотезу о том, что фирмы, управляемые 

оптимистичными и/или чересчур уверенными в себе менеджерами, обладают при 

прочих равных более левереджированной структурой капитала. В целях 

тестирования авторы предлагают различные метрики для выражения оптимизма и 

самоуверенности менеджеров. Основная часть этих метрик базируется на статусе 

менеджера – является ли он предпринимателем (например, основателем фирмы) 

или нет (нанятый менеджер); другая часть базируется на принципе владения 

менеджерами акциями своей компании. Эмпирический анализ данных 

демонстрирует сильную статистически значимую связь между предложенными 

метриками самоуверенности и оптимизма менеджеров и соотношением 

«долг/капитал» (положительная корреляция), что позволяет авторам говорить о 

самоуверенности и оптимизме менеджеров как об очень значимом факторе 

структуры капитала. Наряду с поведенческими факторами в исследовании также 

рассматриваются традиционные факторы структуры капитала. Так, в числе 

значимых факторов авторы указывают доходность, размер компании, 

дивидендные выплаты и долю материальных активов, а также некоторые 

индикаторы качества корпоративного управления. По результатам исследования 

авторы заключают, что использование поведенческого подхода в исследованиях 

позволяет существенно продвинуться в понимании того, как принимаются 

решения в компаниях [37]. 

Крупных исследований, посвященных изучению факторов, влияющих на 

структуру капитала российских компаний, на сегодняшний день крайне мало. 

Среди них можно выделить эмпирическое тестирование, проведенное 

Ивашковской И.В. и Солнцевой М.С. на выборке российских компаний за период 

2001-2006 гг., которые исследовали применимость теорий иерархии и 

компромисса. Обе теории нашли свое подтверждение для различных по 

финансовым и нефинансовым характеристикам компаний [2, 66, 67].  
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Таблица 4 – Обзор эмпирических исследований теорий структуры капитала 

Авторы, год 

исследования 

Характеристики выборки,  

метод исследования 

Итог («+» - подтверждение теории; «-» - опровержение), 

основной вывод  

Теория компромисса (Trade-off theory) 

Шахина Н.А.,  

Кокорева М.С. 

(Shahina N.A.,  

Kokoreva M.S., 2010) 

56 российских компаний (кроме финансовых), 

ведущих отчетность в соответствии с МСФО, с 

годовой выручкой 0,7-3 $ млрд. за 2004-2008 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Поддержание финансового рычага сводится к поиску 

интервала оптимальных значений, и не стремится к 

достижению оптимального уровня. При выходе из 

этого интервала компании корректируют свой 

финансовый рычаг [41; 68].  

Битти В., Гудакр А, 

Томсон С.  

(Beattie V.,  

Goodacre A.,  

Thomson S., 2006) 

192 торгуемые компании Великобритании в 

2000 г. 

Метод: анкетирование (опрос финансовых 

директоров). 

+ 

Часть выборки (~50%) поддерживает целевой уровень 

долговой нагрузки, определяемый на основе теории 

компромисса. Более характерно для крупных компаний 

[70].  

Ивашковская И.В.,  

Солнцева М.С.   

(Ivashkovskaya I.V., 

Solntseva M.S., 2007) 

74 крупные российские компании, ведущие 

отчетность в соответствии с МСФО, за период 

2001-2006 гг.  

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Компромиссной теории больше придерживаются 

частные российские компании, нежели 

государственные [2, 66, 67, 69]. 
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Продолжение таблицы 4  

Авторы, год 

исследования 

Характеристики выборки,  

метод исследования 

Итог («+» - подтверждение теории; «-» - опровержение), 

основной вывод  

Теория последовательности действий («теория иерархии», «теория порядка финансирования»,  

«теория порядка клевания») (Pecking order theory) 

Битти В., Гудакр А, 

Томсон С. (Beattie V.,  

Goodacre A.,  

Thomson S., 2006) 

192 торгуемые компании Великобритании в 

2000 г. 

Метод: анкетирование (опрос финансовых 

директоров). 

+ 
Часть выборки (~60%) следует теории иерархии. Менее 

характерно для крупных компаний [70]. 

Ивашковская И.В., 

Солнцева М.С.   

(Ivashkovskaya I.V., 

Solntseva M.S., 2007) 

74 крупные российские компании, ведущие 

отчетность в соответствии с МСФО, за период 

2001-2006 гг.  

Метод: регрессионный анализ.  

+ 

Теории порядка финансирования в большей степени 

придерживаются торгующиеся российские компании, 

нежели закрытые, а также компании с иностранными 

акционерами [2, 66, 67, 69]. 

Майерс С.,  

Шиам-Сандер Л. 

(Shyam-Sander L., 

Myers S., 1999) 

157 крупнейших торгуемых компаний США 

(кроме финансовых и коммунальных) за период 

1971-1989 гг.  

Метод: регрессионный анализ.  

+ 

Теория иерархии лучше описывает поведение крупных 

компаний, которые ввиду хорошей репутации и 

кредитной истории предпочитают покрывать дефицит в 

первую очередь с помощью заимствований [4, 20, 71]. 

Березинец И.В.,  

Размочаев А.В.,  

Волков Д.Л., 2010 

33 публичных российских компании за  

2000-2006 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 
При росте объемов инвестиций фирмы в первую 

очередь увеличивают долговую нагрузку [29]. 

Фрэнк М., Гоял В. 

(Frank M.,  

Goyal V., 2003) 

768 торгуемых американских фирм, кроме 

финансовых компаний и компаний, 

участвовавших в крупных поглощениях, за 

период 1971-1989 гг. и 1990-1998 гг.  

Метод: регрессионный анализ. 

- 
Показатели за более ранний период поддерживают 

теорию, а данные 90-х гг. нет [16, 17, 36, 50]. 

Фама Ю., Френч К. 

(Fama E.F.,  

French K.R., 2004) 

Компании, торгуемые на NYSE, AMEX и 

NASDAQ (кроме финансовых и коммунальных 

компании): 

 2 951 компания за период 1973-1982 гг.; 

 4 417 компаний за период 1993-2002 гг.  

Метод: регрессионный анализ.  

- 

Большинство компаний нарушают правила теории, 

прибегая к эмиссии и выкупу акций в нормальных 

условиях (54–72% компаний выборки эмитировали 

капитал каждый год; 20% производили выкупы каждый 

год). [16, 17, 60, 61] 
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Продолжение таблицы 4  

Авторы, год 

исследования 

Характеристики выборки,  

метод исследования 

Итог («+» - подтверждение теории; «-» - опровержение),  

основной вывод  

Теория агентских издержек (Agency cost theory) 

Ли Х., Кюи Л. 

(Li H., Cui L., 2003) 

211 китайских торгуемых 

нефинансовых компаний за период 

1999-2001 гг.  

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Выявлена тесная связь агентских издержек и уровня 

финансового рычага. Высокая доля долга в структуре капитала 

побуждает кредиторов осуществлять контроль за компанией, 

что уменьшает агентские издержки. Большее сосредоточение 

капитала у крупных акционеров повышает интерес к 

деятельности менеджмента со стороны собственников, что 

также снижает агентские издержки. [72, 73] 

Флоракис К.,  

Озкан А.   

(Florackis С.,  

Ozkan А. 2008) 

Компании Великобритании за период 

1999-2003 гг.  

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Передача части собственности в руки менеджмента, уровень их 

дохода, а также наличие банковских кредитов и краткосрочной 

задолженности позволяют преодолеть проблему агентских 

отношений между менеджерами и акционерами [73, 74].  

Чанг Х., Ли С. 

(Zhang H., Li S., 2008)  

Публичные компании Великобритании 

за период 2004-2005 гг.  

Метод: регрессионный анализ. 

+ 
Подтверждена отрицательная зависимость между агентскими 

издержками и уровнем долга [73, 75].  

Гуль С. и др. 

(Gul S. et al., 2012) 

50 компаний, акции которых торгуются 

на фондовой бирже г. Карачи, за период 

2003-2006 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Подтверждена зависимость финансовой политики компании от 

доли капитала в руках высшего менеджмента, структуры 

вознаграждения, а также уровня независимости директоров, с 

повышением которого повышается степень защиты интересов 

акционеров и контроль принятия решений менеджментом [76].  

Рэкеш Х.,  

Лакшми П.  

(Rakesh H.,  

Lakshmi P., 2013) 

20 публичных индийских компаний за 

период 2002-2012 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 
Подтверждена отрицательная зависимость между агентскими 

издержками и уровнем долга [73, 77]. 

Мохаммед Д.  

(Mohammed D., 2013) 

94 публичные компании Нигерии, за 

период 2000-2006 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Подтверждена отрицательная зависимость между агентскими 

издержками и уровнем долга. Менеджеры более осторожны в 

привлечении заемного капитала, если величина их потерь в 

случае ликвидации компании возрастает [73, 78]. 
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Продолжение таблицы 4  

Авторы, год 

исследования 

Характеристики выборки,  

метод исследования 

Итог («+» - подтверждение теории; «-» - опровержение),  

основной вывод  

Теория отслеживания рынков (Market timing theory) 

Бэйкер М.,  

Веглер Дж.  

(Baker M.,  

Wurgler D., 2002) 

Компании, вышедшие на IPO в  

1968-1998 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Менеджеры выпускают акции, если считают, что компания 

переоценена, а долг – если недооценена.  Практика отслеживания 

рынка имеет долгосрочное воздействие на структуру капитала. 

[4, 37, 41, 53]. 

Грэм Дж., Харви Ч. 

(Graham J.,  

Harvey С., 2001) 

392 компании США и Канады.  

Метод: анкетирование (опрос 

финансовых директоров). 

+ 

2/3 опрошенных подтвердили, что при выпуске акций величина 

их переоценки или недооценки является важным фактором. 

Большинство менеджеров считают недооцененными акции их 

компаний. [4, 16, 41, 62].  

Кайан А.,  

Титман С. 

(Kayhan A.,  

Titman S., 2007) 

Торгуемые компании Великобритании 

(без финансовых, коммунальных 

компаний и компаний, балансовая 

стоимость активов которых превышает 

10 $ млн) за 1960-2003 гг.  

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Наиболее значимый фактор величины доли долга – изменение 

цены акций. Практика отслеживания рынка приводит к 

отклонению структуры капитала компаний от целевого значения, 

возвращение к которому занимает длительное время [37, 79].  

Эллиот У. 

(Elliott W., 2008) 

Американские компании за 1971-2001 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 
+ 

Компании, оцененные выше по сравнению с предыдущим годом, 

склонны большую часть своего дифицита финансировать с 

помощью собственного капитала путем выпуска акций. [41, 80].   

Махаджан А.,  

Тартароглу С. 

(Mahajan A.,  

Tartaroglu S., 2008) 

Компании стран G-7 за период  

1993-2005 гг.  

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Подтверждено наличие статистически значимой обратной 

зависимости между соотношением рыночной и балансовой 

стоимости и финансовым рычагом для компаний Франции, 

Великобритании, Канады и США. Опровергнута долгосрочность 

воздействия отслеживаний рынка: эффект от изменения 

структуры капитала после выпуска акций был менее 5 лет [81].  

Чанг К., Хилари Д. 

и др.  (Chang X., 

Hilary G., Shih H., 

Tam L., 2010) 

Японские компании, включая 

конгломераты.  

Метод: регрессионный анализ. 

+ 
Эффекту следования рынку были в большей степени 

подвержены конгломераты, нежели отдельные компании [41, 82]. 
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Продолжение таблицы 4  

Авторы, год 

исследования 

Характеристики выборки, 

метод исследования 

Итог («+» - подтверждение теории; «-» - 

опровержение), основной вывод 

Теория информационных каскадов (Informational cascades theory) 

Гилсон С.  

(Gilson S., 1997) 

108 финансово неблагополучных публичных компаний 

США, которые реструктуризировали свою 

задолженность, за период 1979-1989 гг.  

Метод: регрессионный анализ.  

+ 

Рыночная конкуренция оказывает давление на 

компании в сторону копирования финансового 

рычага у других компаний отрасли [40, 41]. 

Хулл Р. 

(Hull R., 1999) 

338 компаний, объявлявших об эмиссии простых акций, 

в период 1970-1988 гг. (197 компаний выборки, 

фин.рычаг которых отклоняется от среднеотраслевого 

уровня и 141, у которых его уровень приближается к 

среднему значению). 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

В период объявления об изменении финансового 

рычага доходность акций компании, уходящих от 

среднеотраслевого показателя фин.рычага, 

значимо ниже доходности акций, 

приближающихся к среднеотраслевому 

показателю [41, 83].  

Фленнери М., 

Ренгэн К.  

(Flannery M.,  

Rangan K., 2006) 

13 тыс. американских компаний (база данных Compustat) 

за период 1965-2001 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Выявлено положительное влияние на финансовый 

рычаг медианного значения долговой нагрузки 

отрасли [84, 85]. 

Фрэнк М., Гоял В. 

(Frank M.,  

Goyal V., 2009) 

Американские торгуемые компании (без финансовых и 

участвовавших в крупных поглощениях) за 1950-2003 гг.  

Метод: регрессионный анализ.  

+ 

Выявлено положительное влияние на финансовый 

рычаг медианного значения долговой нагрузки 

отрасли [86]. 

Патель Я., 

Зекхаузер Р.  

(Patel J.,  

Zeckhauser R.,1991) 

182 крупнейших американских компании из 10 отраслей 

за период 1971–1989 гг. 

Метод: регрессионный анализ.  

+ 

В 7 из 10 отраслей, попавших в выборку, более 

20% компаний (в некоторых отраслях – более 

50%) изменили стратегию финансирования в 

ответ на изменение отраслевого значения 

долговой нагрузки [85, 87]. 

Филбек Г.,  

Горман Р, Прис Д.  

(Filbeck G.,  

Gorman R.,  

Preece D, 1996) 

Промышленные компании 7 отраслей (из 25 

обследованных), в которых были выявлены компании-

лидеры на протяжении 1983-1991 гг., за 1981-1990 гг.   

Метод: регрессионный анализ. 

- 

Копирование уровня долговой нагрузки 

компании-лидера отрасли не подтвердилось. 

Компании не связывают успех фирм-лидеров с их 

решениями по изменению финансового рычага 

[88].  
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Окончание таблицы 4  

Авторы, год 

исследования 

Характеристики выборки, 

метод исследования 

Итог («+» - подтверждение теории; «-» - опровержение), 

основной вывод 

Теория влияния личных качеств менеджера 

Баррос Л.,  

Силвейра А.  

(Barros L.,  

Silveira А., 2007) 

153 нефинансовых бразильских компании (в 17 

отраслях), торгуемых на бирже Сан-Паулу (Bovespa) 

за 1998–2003 гг.  

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Фирмы, управляемые оптимистичными и/или 

чересчур уверенными в себе менеджерами, обладают 

более левереджированной структурой капитала [65]. 

Оливер Б. 

(Oliver B., 2005)  

290 компаний за период 1978-2004 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 
+ 

Оптимистично настроенные менеджеры 

переоценивают вероятность успеха и недооценивают 

риск, и склонны к большему использованию 

долгового финансирования [41, 89].  

Иванов И. 

(Ivanov I, 2010) 

692 российские публичные компании нефинансового 

сектора, торгующие ценными бумагами на бирже 

ММВБ-RTS. 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Компании, менеджеры которых обладают 

наибольшим пакетом акций, отличаются более 

высоким уровнем долга [41, 90] 

Малмендер У.,  

Тейт Д. 

(Malmendier U.,  

Tate G., 2011)  

477 публичных компаний США, которые не менее 4 

раз попадали в список крупнейших компаний Forbes в 

1984-1994 гг., за период 1980-1994 гг. 

Метод: регрессионный анализ.  

+ 

Самонадеянные менеджеры для покрытия 

финансового дефицита используют больший объем 

долга по сравнению с другими [41, 91].  

Бен-Дэвид И.,  

Грэм Дж. 

(Ben-David I., 

Graham J., 2007) 

7000 наблюдений, полученных путем квартальных 

опросов компаний США, за период 2001-2007 гг. 

Метод: анкетирование (опрос финансовых 

директоров). 

+ 

Чрезмерно уверенные менеджеры увеличивают 

долговую нагрузку компании, а также долю 

долгосрочных обязательств в портфеле; считают 

акции своих компаний недооцененными; чаще 

осуществляют обратный выкуп акций [85, 92].  

Гайфутдинова Н., 

Кокорева М. 

(Gayfutdinova N., 

Kokoreva M., 2011) 

50 российских нефинансовых публичных компаний 

11 отраслей с величиной активов 40 млн.$-300 млрд.$, 

ведущих отчетность по МСФО, за 2003-2009 гг. 

Метод: регрессионный анализ. 

+ 

Была выявлена прямая зависимость между 

самонадеянностью менеджера и финансовым 

рычагом компании [41]. 

 

6
1
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При этом при исследовании детерминант структуры капитала  

Ивашковской И.В. и Солнцевой М.С. было выявлено, что: 

1) более прибыльным компаниям присущ более низкий уровень долговой 

нагрузки;  

2) чем выше налоговая экономия, вызванная выплатой процентов по долгу, 

тем ниже уровень долга;  

3) между темпами роста компаний и уровня их долга существует прямая 

зависимость;  

4) прямая зависимость финансового рычага от доли материальных активов 

отсутствует;  

5) уровень процентного долга и обязательств напрямую зависит от размера 

капитала компании [2, 66, 67].  

Таким образом, представленные результаты исследований свидетельствуют о 

том, что постепенный уход от предпосылок теорем Модильяни-Миллера, 

способствовавший развитию новых направлений и теорий в области изучения 

вопросов структуры капитала, положил начало масштабному этапу эмпирических 

проверок, посвященных тестированию целого ряда гипотез о влиянии различных 

факторов на уровень левереджа зарубежных компаний. Во многих приведенных 

исследованиях выдвинутые гипотезы нашли свое подтверждение, из чего можно 

заключить, что структура капитала формируется под влиянием целого множества 

факторов, от которых зависит принятие управленческих решений. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе была рассмотрена эволюция теорий структуры капитала в 

контексте перехода от неоклассической, традиционной парадигмы к 

поведенческой.  

В соответствии с традиционным подходом стоимость капитала зависит от его 

структуры, следовательно, существует оптимальная структура капитала. Наличие 
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финансового рычага приводит к тому, что стоимость капитала компании может 

уменьшаться. Это выражается в росте рыночной цены предприятия. Причиной 

является то, что стоимость заемного капитала вне зависимости от его величины 

ниже стоимости собственного капитала из-за меньшего риска. Так происходит до 

достижения критического уровня финансового левереджа, после чего стоимость и 

собственного, и заемного капитала резко возрастает, что приводит к снижению 

стоимости компании. 

В противовес традиционной теории Модильяни и Миллер доказали 

альтернативное утверждение: рыночная стоимость фирмы не зависит от 

структуры ее капитала и определяется нормой капитализации ожидаемого дохода 

в фирмах ее класса. Впоследствии ученые неоднократно модифицировали свою 

модель. Однако предложенные модели обладали рядом недостатков. Прежде 

всего в них не учитывались затраты по организации привлечения заемных и 

собственных средств, а также прямые и косвенные издержки потери финансовой 

устойчивости при большой долговой нагрузке. 

Последующие теории структуры капитала были разработаны с учетом снятия 

тех или иных предпосылок теорем Модильяни–Миллера. 

Отказ от предпосылки совершенного рынка капитала положил начало 

возникновению компромиссного подхода. Согласно нему, оптимальную 

структуру капитала находят в результате балансирования выгод экономии на 

налогах, обусловленной привлечением заемного капитала, и всех видов затрат, 

связанных с потерей платежеспособности, вероятность которых повышается с 

ростом доли заемного финансирования. 

Развитие теорий структуры капитала с точки зрения теорий агентских 

отношений привело к построению моделей, в которых ослаблено базовое 

допущение теории Модильяни-Миллера о том, что менеджеры всегда действуют в 

интересах акционеров. Предметом исследования становится влияние конфликтов 

интересов «менеджер-акционер» и «акционер-кредитор» на выбор структуры 

капитала.  
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Отказ от предпосылки об отсутствии асимметрии информации нашел свое 

отражение в сигнальных и инвестиционных теориях. Наличие информационной 

асимметрии обусловлено тем, что только менеджеры компании обладают полной 

информацией о компании.  

Однако, как показало время, данные теории структуры капитала оказались 

эмпирически несостоятельными. Во-первых, они плохо описывают реальную 

корпоративную практику в этой области; во-вторых, несмотря на свою 

известность, мало применяются в чистом виде. 

 Используя эти и другие эмпирические данные, представители поведенческой 

школы попытались описать то, как в реальности происходит принятие решений, 

определяющих структуру капитала. В результате возник ряд поведенческих 

теорий, выявивших новые модели корпоративного поведения в вопросах 

структуры капитала. Была снята предпосылка о рациональном поведении 

экономических агентов.   

Проведенные зарубежными учеными многочисленные эмпирические 

исследования позволили признать, что менеджер, как и любой человек, 

ограниченно рационален и, следовательно, способен совершать ошибки. Таким 

образом, теории управления структурой капитала, выдвинутые в контексте 

поведенческих финансов, на сегодняшний день представляют большой научный 

интерес для более глубокого их исследования, в том числе и в отечественной 

практике.        
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2  ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

2.1_Характеристика экономического положения малого предпринимательства 

в России 

 

Освещенные в разделе один исследования в области структуры капитала 

компаний касаются в основном американского и европейского рынков. 

Исследование российского рынка также подвергалось эмпирической проверке по 

выборкам российских компаний за разные годы: Ивашковская И. В., Солнцева М. 

С. (2009) [2, 66, 69]; Ивашковская И., Макаров П. (2010) [67]; Березинец И.В.,  

Размочаев А.В., Волков Д.Л. (2009) [29], Иванов И. (2010) [90], однако данные 

исследования немногочисленны и посвящены в основном изучению стратегии 

крупных компаний. Таким образом поведение компаний на российском рынке 

остается малоизученным на сегодняшний день. Кроме того, становится 

актуальным выявление и оценка факторов, оказывающих влияние на соотношение 

собственных средств и заимствований в структуре пассивов малых фирм. В сзязи 

с этим в работе будет проведен эмпирический анализ ряда теорий в отношении 

российских компаний как основного объекта исследования, который будет 

разделен на два сектора – крупные и малые фирмы. Для проведения анализа среди 

малых фирм необходимо обратиться к общей характеристике малого 

предпринимательства и его экономического положения в современных условиях.  

Развитие малого предпринимательства (далее – МП) – чрезвычайно важный 

элемент в развитии экономики регионов и России в целом. Малые предприятия, 

не требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую 

скорость оборота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать 

проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка 

потребительских товаров в условиях дестабилизации российской экономики и 

ограниченности финансовых ресурсов. Развитие малого и среднего бизнеса 
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является ключом к решению многих важнейших социально-экономических 

проблем страны [93].  

Формальные предпосылки для развития МП в России были созданы к концу 

90-х годов: приняты соответствующие федеральные законы и подзаконные акты о 

государственной поддержке МП, сформирована определенная инфраструктура 

обеспечения малого бизнеса, созданы многочисленные ассоциации и 

общественные объединения предпринимателей. На всех уровнях власти 

декларируются необходимость поддержки МП и намерения устранить барьеры на 

пути его развития [93]. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Российской 

Федерации», под категорию МСП попадают организации, соответствующие 

следующим критериям (таблица 5): 

1. Среднесписочная численность работников (далее – «ССЧ») за 

предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные 

значения:  

1) микропредприятия  – до 15 человек; 

2) малые предприятия – до 100 человек; 

3) средние предприятия – от 101 до 250 человек. 

2. Доход, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности (TR) и 

применяемый по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные 

значения, установленные с 25.07.2015 г., а именно (согласно Постановлению 

Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 265 «О предельных значениях дохода, 

полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства» [94]): 

1) микропредприятия – 120 млн. рублей; 

2) малые предприятия – 800 млн. рублей; 

3) средние предприятия – 2 млрд. рублей. 
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3. Максимальная суммарная доля участия собственников, не относящихся к 

субъектам МСБ, не должна превышать 49% [95].  

 

Таблица 5 – Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого  

и среднего предпринимательства в РФ 

Период 

Категория МСП 

Правовая база 
Микро-

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

ССЧ TR ССЧ TR ССЧ TR 

с 19.06.1995 

по 31.12.2007 

Выделялись только малые предприятия.  

СЧ сотрудников: 

 в промышленности,  строительстве, 

транспорте -  ≤ 100 чел.; 

 в сельском хозяйстве,  научно-технической 

сфере - ≤ 60 чел.; 

 в оптовой торговле,  в остальных отраслях и 

при осуществлении других видов 

деятельности - ≤ 50 чел.; 

 в розничной торговле и бытовом 

обслуживании населения - ≤ 30 чел.; 

Закон от 14 июня 1995 г. N 

88-ФЗ «О государственной 

поддержке малого 

предпринимательства в 

РФ» [96]. 

с 01.01.2008 

по 24.07.2015 

≤ 15 

чел. 

≤ 60 

млн. 

руб. 

≤ 100 

чел. 

≤ 400 

млн. 

руб. 

≥ 101 

чел; 
 

≤ 250 

чел. 

≤ 1 000 

млн. 

руб. 

Закон от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ «О развитии МСП 

в РФ» [95]. 

Постановление 

Правительства РФ от 22 

июля 2008 г. N 556 

«О предельных значениях 

выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для 

каждой категории 

субъектов МСП» [97]. 

с 25.07.2015 

≤ 120 

млн. 

руб. 

≤ 800 

млн. 

руб. 

≤ 2 000 

млн. 

руб. 

Постановление 

Правительства РФ от 13 

июля 2015 г. N 702 

«О предельных значениях 

выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для 

каждой категории 

субъектов МСП» [98]. 

 

Доля малых компаний в общем числе предприятий России постепенно 

увеличивалась с 23% в 1998 г. и достигла 30% к 2014 г., сопровождаясь при этом 

падением доли в совокупном обороте. Стабильный рост наблюдается также по 

числу занятых, вовлеченных в малый бизнес: с 11,7% в 2000 г. до 16,4% в 2014 г. 

Однако общепринятым показателем уровня развития предпринимательства 
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является число действующих малых предприятий на одну тысячу жителей. В 

России этот показатель имеет также положительную динамику: он увеличился с 

5,8 в 2001 г. до 14,6 к 2014 г., однако по-прежнему остается крайне низким на 

фоне других развитых стран [99].   

 

 

Рисунок 6 – Динамика численности предприятий и организаций и малых 

предприятий в РФ и темпов роста их численности в 1998-2014 гг. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика оборота организаций, включая МП, и доли оборота МП в 

общем обороте предприятий и организаций в 2005-2014 гг.  

 

Общий вклад МП в ВВП страны публикуется Росстатом с 2004 г. и 

представлен на графике 10. Доля продукции, производимой МП, в ВВП страны 
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имеет общую тенденцию на увеличение, несколько сокращаясь в периоды 

кризисных явлений в экономике.  В 2015 г., по данным Росстата, доля валовой 

добавленной стоимости МП в ВВП составляла 13,8%. При сокращении доли 

малых предприятий в совокупном обороте, данная тенденция свидетельствует об 

увеличении добавленной стоимости, создаваемой непосредственно МП, что также 

подтверждается изменениями в отраслевой структуре в данном секторе [99]. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика численности занятого населения РФ и занятых в МП и 

доли работников МП в общей численности занятого населения в 

2000-2014 гг.  

 

 

Рисунок 9 – Доля МП в ВВП РФ в 2004-2015 г.  

 

Отраслевая структура МП в России по численности предприятий и выручке 

представлена на графиках 11 и 12. Подавляющую долю в совокупном обороте МП 

занимает «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
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бытовых изделий и предметов личного пользования» - 58,3% по итогам 2014 г. 

Следующие по величине отрасли – «Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг» (10,8% в 2014 г.), «Строительство» (10,4% в  

2014 г.), «Обрабатывающие производства» (9,3% в 2014 г.). Прочие виды 

деятельности представлены незначительно и вместе составляют оставшиеся 11%. 

Несмотря на это, за последнее десятилетие она претерпела существенные 

изменения, стала более диверсифицированной. Доля торговых предприятий с 

2005 г. сократилась на 14 п.п., уступив место строительству, а также сфере услуг. 

Доля обрабатывающих производств не изменялась и сохранялась в 

рассматриваемом периоде на уровне 9-10% [99].  

Отраслевая структура промышленных предприятий с 2005 г. приведена на 

графиках 13 и 14 (до 2005 г. Росстат вел статистику по МП по другой 

классификации отраслей). В обороте МП она представлена в основном 

производством оборудования и транспортных средств (23% по итогам 2014 г.), 

пищевой промышленностью (20%), металлургией и производством готовых 

металлических изделий (13%), деревообработкой и целлюлозно-бумажным 

производством (11%). В целом отраслевая структура МП обрабатывающих 

производств в рассматриваемом периоде была стабильной и не претерпела 

кардинальных изменений [99]. Статистика показывает, что по сравнению с 

другими странами российское МСП в обрабатывающем производстве 

недостаточно развито [100]. 

 

 

Рисунок 10 – Отраслевая структура МП в РФ по численности в 2005-2014 гг. 
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Рисунок 11 – Отраслевая структура МП в РФ по обороту в 2005-2014 гг. 

 

 

Рисунок 12 – Отраслевая структура субъектов МП обрабатывающих  

производств в РФ по численности в 2005-2014 гг. 

 

 

Рисунок 13 – Отраслевая структура субъектов МП обрабатывающих  

производств в РФ по обороту в 2005-2014 гг. 
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Наиболее представительная отрасль МП – оптовая и розничная торговля – 

состоит преимущественно из предприятий, занимающихся оптовой торговлей: 

64% от численности МП в 2014 г., однако их доля в обороте постепенно 

сокращается с 75% в 2009 г. до 68% в 2014 г. (рисунок 14, 15). После кризиса 2008 

г. наблюдалось некоторое сокращение их численности и падение оборота, которое 

однако оказалось не таким существенным, как у промышленных предприятий 

(снижение оборота у предприятий обрабатывающих производств в 2009 г. по 

отношению к 2008 г. составило 20%, у торговых – 10%) [99]. 

 

 

Рисунок 14 – Отраслевая структура субъектов МП торговли в РФ  

по численности в 2009-2014 гг. 

 

 

Рисунок 15 – Отраслевая структура субъектов МП торговли в РФ  

по обороту в 2009-2014 гг. 
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инвестиций по всем предприятиям, представленной на рисунке 17. Данный 

показатель тем не менее остается на крайне низком уровне и за рассматриваемый 

период с 1997 г. по 2014 г. не превышал 5,7%, достигнутых по итогам 2010 г. [99].  

    

 

Рисунок 16 – Инвестиции предприятий в основной капитал (ОК),  

инвестиции МП в ОК, доля инвестиций МП в ОК  

в общем объеме инвестиций в ОК в 1997-2014 гг. 
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силу того, что во многих случаях он являлся более доступным и выгодным. 

Однако данные источники оставались ключевыми при привлечении 

финансирования на развитие бизнеса: средства частных инвесторов – 23%, 

кредиты для компаний – 21%, для частных лиц – 15%. Государственная 

поддержка (3% на старте; 4% для развития), лизинг (0% на старте; 6% для 

развития) и финансирование венчурных фондов (0% на старте; 1% для развития) 

как источники средств для старта бизнеса или его развития в исследуемом 

периоде отмечаются как слаборазвитые, что отличало ситуацию в сфере 

финансирования МСП в России от большинства европейских стран, где, 

например, лизинг и государственная поддержка составляют не менее 11% и 24% 

соответственно [101]. 

 

 

Рисунок 17 – Источники стартового капитала и финансирования на развитие  

субъектов МСП России по данным «Индекса ОПОРЫ»  

в 2007-2008 гг. 

 

 

Рисунок 18 – Цели использования кредитов субъектами МСП России  

по данным «Индекса ОПОРЫ» в 2007-2008 гг.  
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Рисунок 19 – Цели использования кредитов субъектами МСП России  

по данным РА «Эксперт» в 2007 г. 
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постепенно падала: в 2002 г. она составляла 26,6%, в 2004 г. – 19,3%, в 2006 г. – 

16,2%. [104]. 

 

 

Рисунок 20 – Процентная ставка по кредитам (слева) и срок кредитов (справа), 

выданных субъектам МСП России по данным «Индекса ОПОРЫ» 

в 2007-2008 гг. 
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отсутствие кредитных возможностей для получения стартового капитала, и для 

предприятий с низким уровнем материальности активов [101].  

Важным сдерживающим фактором и основной причиной наличия 

неудовлетворенного спроса на долгосрочные кредиты являлся острый дефицит 

средне- и долгосрочных ресурсов у банков, поскольку срок предоставляемых 

банками кредитов напрямую зависит от временной структуры их пассивов. 

Осуществление кредитования на сроки, превышающие срочность пассивов ведет 

к возникновению высокого риска ликвидности и объективно ограничивает выдачу 

инвестиционных кредитов [93]. 

Последующая оценка предпринимательского климата в России «Индекс 

ОПОРЫ-2012» была проведена преимущественно среди МСП производственного 

сектора (60% респондентов). «Низкая доступность финансовых средств» как 

фактор, препятствующий развитию бизнеса, опустилась в рейтинге со второй на 

третью строку, пропустив на второе место «высокий уровень налогов» [100].   

Цели использования заемного финансирования в 2012 г. существенно не 

изменились: в большинстве случаев это финансирование основных средств и 

оборотного капитала. Среди источников капитала наиболее популярным был 

банковский кредит, возросла роль коммерческого кредита, лизинга, а также 

других инструментов, которые ранее не использовались или к которым субъекты 

МСП прибегали в редких случаях. В 2012 г. каждая шестая заявка на кредит от 

производственных МСП (17%) отклонена банком, в 4% случаев происходит отказ 

от заявки по причине высокой стоимости кредита, в остальных случаях 

удовлетворяется полностью или частично. Более высокий уровень отказов, по 

сравнению со странами Европы, был обусловлен сохраняющимися высокими 

рисками кредитования субъектов МСП и, следовательно, более жесткими 

условиями кредитования и методами отбора заявок. Данный фактор 

препятствовал также повышению доступности кредитов для МСП в России: 

высокие процентные ставки, по мнению респондентов (48%), являлись главным 

препятствием для получения заемного финансирования [100].   
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Рисунок 21 – Цели использования кредитов субъектами МСП России в секторе 

обрабатывающих производств по данным «Индекса ОПОРЫ» в 

2012 г. 

 

 

Рисунок 22 – Источники заемного финансирования субъектов МСП России в 

секторе обрабатывающих производств по данным «Индекса 

ОПОРЫ» в 2012 г. 
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Рисунок 23 – Препятствия для получения заемного финансирования субъектами 

МСП России в секторе обрабатывающих производств по данным 

«Индекса ОПОРЫ» в 2012 г. 

 

Высокие кредитные риски банков связаны с высоким процентом невозвратов 

данной категории заемщиков: доля просроченной задолженности на начало  

2012 г. составляла 8,2% против 5,2% по кредитам физическим лицам и 3,7% 

крупному бизнесу, и сохранялась около этого уровня до 2015 г., после чего 

наблюдался резкий рост просрочек до 13,6% к 2016 г. [105].  На 01.01.2017 г. доля 

просроченной задолженности по кредитам МСБ составила 14,2%. При этом на 

отдельные даты 2016 года уровень просрочки превышал 15%, что является 

максимальным уровнем с начала публикации статистики, т.е. с 2009 г. [106].  

 

 

Рисунок 24 – Доля просроченной задолженности по кредитам субъектам МСП  

(с ИП), крупному бизнесу, физическим лицам в 2009-2017 гг.  
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Рисунок 25 – Объемы предоставленных кредитов субъектам МСП, физическим 

лицам, крупному бизнесу и темпы их прироста в 2009-2016 гг. 

 

 

    Рисунок 26 – Основные показатели рынка кредитования  

субъектов МСП в 2009-2016 гг.  
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данным Банка России, в 2015 году началась тенденция замещения в кредитных 

портфелях банков рискованных ссуд малому и среднему бизнесу на кредиты 

крупным компаниям [107, 108]. 

Таким образом, в результате экономического спада предприятия вынуждены 

оптимизировать свои расходы и переориентироваться на использование 

собственных средств для развития бизнеса. Негативный экономический фон и 

неопределенность макроэкономической ситуации заставили предпринимателей 

скорректировать свои планы относительно деловой активности и привлечения 

инвестиционного финансирования [107]. По данным исследования 

Аналитического центра «НАФИ», специализирующегося на изучении 

общественного мнения, предпринимательского климата и потребительского 

поведения, а также на анализе статистики, макроэкономических данных и 

открытой информации, в 2015 г. финансовая поддержка (14%) и снижение ставок 

по кредитам (6%) оказались в первой тройке среди наиболее востребованных 

бизнес-мер государственной поддержки, названных представителями МСП. При 

этом стоит отметить, что 41% опрошенных не испытывали потребность в помощи 

государства. [109].  

 

 

Рисунок 27 – Требуемые меры государственной поддержки по данным  

опросов субъектов МСП АЦ «НАФИ» в 2015 г.  
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экономической деятельности, как торговля (47% по итогам 2016 г.) и 

обрабатывающие производства (12% в 2016 г.).  

 

 

Рисунок 28 – Отраслевая структура выданных кредитов субъектам МСП по 

данным анкетирования банков РА «Эксперт» в 2005-2016 гг. 

(данные за 2007 г. опубликованы по ТОП-10 крупнейшим 

банкам и прочим банкам) 

 

 

Рисунок 29 – Структура выданных кредитов МСП по срочности по данным 

анкетирования банков РА «Эксперт» и данным Банка России в 

2005-2016 гг. (данные за 2007 г. опубликованы по ТОП-10 

крупнейшим банкам и прочим банкам; за 2007-2008 гг. для 

сравнения приведены данные ОПОРА России)  
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По срочности выдаваемых кредитов в секторе МСП преобладают 

краткосрочные кредиты на срок до 1 года. Доля кредитов, выдаваемых на срок 

более 3 лет, по итогам 2016 г. составила лишь 13%. При этом крупные банки, как 

правило, более активно кредитуют МСБ на долгий срок, чем все прочие 

участники рынка. Это объясняется более широким доступом крупных банков к 

«длинным» источникам фондирования и механизмам рефинансирования 

обязательств [110].  

Динамика ставок по кредитам субъектам МСП в 2014-2017 гг. показывает, что 

на большинство отчетных дат ставки по долгосрочным кредитам оказались ниже, 

чем по краткосрочным ссудам. Это объясняется тем, что долгосрочное 

кредитование подразумевает более детальную оценку финансового положения 

заемщика и высокие требования к обеспечению, что снижает стоимость риска для 

банков и соответствующим образом отражается на процентных ставках. Кроме 

того, в условиях, когда участники рынка ожидают восстановления экономики 

после кризиса и снижения процентных ставок, ставки по долгосрочным кредитам 

склонны снижаться быстрее [106, 111]. В целом средняя ставка на привлечение 

средств для субъектов МСП в рассматриваемом периоде снижалась вслед за 

ключевой ставкой.  

По данным опросов аналитического центра, опубликованным в 2016 г., только 

каждый пятый предприниматель (21%) обращался за кредитами или займами за 

последние полгода. Среди тех, кто обращался за банковскими кредитами, 

большинство смогли получить их в полном объеме или частично (82%). При этом 

каждый четвертый субъект МСП (27%), оформляющий кредит, оформляет его на 

физическое, а не юридическое лицо. Потребность в привлечении кредитов в 

ближайшем будущем имел каждый десятый субъект МСП (10%), а в 

рефинансировании имеющихся кредитов – 38% организаций, выплачивающих 

кредит [108].  

Таким образом, малое предпринимательство в России продолжает наращивать 

свое присутствие и вклад в экономику страны. В обеспечении малого бизнеса 
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финансовыми средствами в России важнейшую роль традиционно играет 

банковский сектор, и в частности банковский кредит, несмотря на увеличение 

интереса субъектов МСП к другим инструментам и источникам финансирования. 

  

 

    Рисунок 30 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам МСП  

в рублях указанной срочности, выданных за 

соответствующий месяц (без учета ПАО Сбербанк) по 

данным Банка России в 2014-2017 гг.  

 

 

Рисунок 31 – Потребность в рефинансировании кредитов по данным  

опросов субъектов МСП АЦ «НАФИ» в 2016 г.  
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клиентов – малых предпринимателей, большинство из которых заняты в сфере 

торговли, несмотря на то, что число торговых предприятий в структуре МСП 

России постепенно сокращается. Отраслевая структура выдаваемых кредитов 

также претерпевает изменения в сторону сокращения кредитов торговле и 

большей диверсификации. Данная тенденция объясняется и сложностью 

получения кредитов торговыми компаниями, которые утратили возможность 

предоставлять в залог банку товары в обороте.  

Стоимость кредитов для МСП постепенно сокращается вслед за ключевой 

ставкой, но тем не менее остается на достаточно высоком уровне. Это связано как 

с высокими рисками кредитования в данном секторе, подкрепляемыми 

нарастающей долей просроченной задолженности в данном сегменте по 

сравнению другими – крупным бизнесом и физическими лицами; а также 

сложностью оценки финансового состояния таких заемщиков для банков, и, как 

правило, отсутствием соответствующего обеспечения по кредиту. Поэтому 

зачастую предприниматели принимают решение об оформлении кредитов на себя, 

как на физическое лицо.  

Объемы кредитования сектора МСП в целом уменьшились за последние 

несколько лет. Более медленные, по сравнению с другими сегментами, темпы 

восстановления МСП закономерны и в значительной степени обусловлены более 

тяжелыми последствиями макроэкономических шоков для малых и средних 

компаний, чем для крупных корпораций.  

 

2.2_Предпосылки и ограничения эмпирического анализа структуры капитала в 

секторе малых предприятий России 

 

Рассмотренные в работе теории структуры капитала, включая поведенческие, 

традиционно «работают» в практике крупных компаний и апробированы на их 

опыте принятия решений. Мало изученным остается и сам российский рынок, 

исследованию которого посвящено на сегодняшний день лишь несколько работ. 
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Таким образом становится актуальным выявление и оценка факторов, 

оказывающих влияние на соотношение собственных средств и заимствований в 

структуре пассивов малых российских фирм. Их тактика по формированию 

структуры капитала не подчиняется законам, выведенным западными учеными, 

которые проводили свои наблюдения и расчеты на основе данных крупных 

компаний, акции которых обращались на открытых рынках. Оценка положения 

МП в России показала, что такие предприятия сталкиваются с гораздо большим 

количеством проблем при привлечении заемного капитала и куда больше 

подвержены макроэкономическим шокам, что таким образом, заставляет их 

руководствоваться другими правилами при принятии решений о величине 

финансового рычага.  

Результаты проведенного в разделе 2.1 анализа позволили нам предположить, 

что среди ключевых факторов структуры капитала малых фирм важную роль 

играют такие институты как налогообложение, кредитование и теневая 

экономика. 

Эти факторы и тенденции и предстоит выявить. При этом основной интерес 

представляет исследование малых предприятий обрабатывающих производств и 

торговли, как отраслей, занимающих наибольшую долю в структуре малого 

предпринимательства. 

Выдвинутая гипотеза об отсутствии зависимости между структурой капитала 

малых российских компаний и традиционными теориями структуры капитала в 

рамках данного раздела работы доказана путем оценки степени корреляции 

показателей финансового рычага со следующими институциональными 

факторами: 

1) институтом налогообложения количественная оценка которого проведена 

через динамику ставки налога на прибыль и предельной величины налогового 

щита; 
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2) институтом кредитования – через динамику средней ставки 

предоставления кредитов  малым фирмам (показатель доступности заемных 

средств); 

3) институтом теневой экономики – через динамику показателей скрытого 

фонда оплаты труда и уровня теневой экономики по отношению к ВВП страны. 

В качестве исследуемого показателя структуры капитала был выбран 

показатель «коэффициент автономии малых предприятий», публикуемый 

Федеральной службой государственной статистики в ежегодном статистическом 

сборнике «Малое и среднее предпринимательство в России» [99].  

Одним из основных государственных инструментов регулирования 

экономических отношений является налоговая политика. В связи с тем, что 

проценты по долговым обязательствам исключаются из налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль, компания получает так называемый «эффект налогового 

щита», который вошел в теорию структуры капитала в 1963 г. в рамках второй 

теоремы Модильяни-Миллера.   

В Российской Федерации расходы в виде процентов по долговым 

обязательствам для целей налогообложения до 2015 г. нормировались, таким 

образом предельная величина процентов, способная уменьшить 

налогооблагаемую базу и соответственно налог на прибыль, была законодательно 

ограничена. В связи с этим можно предположить наличие зависимости между 

предельной величиной налогового щита и структурой капитала малых фирм [112]. 

Порядок расчета норматива был предусмотрен статьей 269 Налогового 

кодекса РФ (далее – НК РФ). До введения в НК РФ в 2002 г. Главы 25 о «Налоге 

на прибыль организаций» данный налог регулировался Законом РФ от 27 декабря 

1991 г. N 2116-I «О налоге на прибыль предприятий и организаций», где такой 

норматив не устанавливался [112].  
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Таблица 6 – Коэффициент автономии малых предприятий по видам экономической деятельности в 2003-2016 гг.  

по данным Росстата  

В процентах 

Вид экономической деятельности 
Период, год 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, в т.ч.: 26,6 19,8 22,4 20,7 18,0 19,2 32,2 50,5 49,0 46,4 14,9 28,5 27,0 27,4 

Сельское и лесное хозяйство, охота  35,2 35,8 35,6 33,7 34,2 38,4 37,7 36,6 36,7 43,0 30,4 33,8 33,8 36,0 

Рыболовство, рыбоводство 6,5 -6,6 -10,2 -9,2 -5,2 1,8 9,0 23,5 30,6 29,4 36,5 30,0 32,1 44,5 

Добыча полезных ископаемых 33,7 8,3 5,8 7,6 9,8 11,0 7,1 15,7 35,0 11,5 6,5 17,0 37,3 32,8 

Обрабатывающие производства 21,6 30,2 32,7 22,3 20,1 20,4 20,2 18,9 22,0 40,2 32,5 25,2 22,9 25,8 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 
33,7 57,5 70,7 32,5 20,9 12,9 18,2 15,8 32,7 21,7 20,1 12,6 19,7 22,0 

Строительство, % 22,6 22,6 21,6 20,6 16,6 15,8 17,8 14,5 11,2 7,9 10,1 9,8 9,6 9,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт ТС, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования, в т.ч.: 

10,3 10,7 11,8 12,9 12,9 15,7 14,0 14,1 15,2 14,1 16,0 13,8 16,1 9,6 

Оптовая торговля, включая торговлю 

через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами 

 - -  -  -  -  -  10,6 10,5 11,5 10,7 11,8 10,2 9,6 5,4 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

-  -  -   -  -  - 35,0 36,7 35,7 37,1 39,2 34,4 48,2 46,9 

Гостиницы и рестораны 16,7 20,8 26,5 20,7 18,2 24,0 26,3 28,8 33,0 48,9 13,2 9,0 21,6 21,1 

Транспорт и связь 21,0 29,2 24,5 27,4 28,9 26,8 19,6 21,1 20,1 17,6 21,6 21,6 13,7 14,8 

Финансовая деятельность 25,0 20,9 29,9 29,6 24,4  - -  -   - -   - -  - - 

Операции с недвижимым имуществом,  

аренда и предоставление услуг 
56,1 26,1 31,5 23,6 17,3 15,7 23,1 24,4 21,1 15,8 17,3 9,5 14,2 30,5 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

21,5 29,1 8,1 13,8 12,7 -   - -  -  -  -  -  -  

Образование 20,2 17,7 13,9 24,6 29,5 14,0 22,7 29,0 16,6 18,5 23,8 19,5 34,8 30,1 

Здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 
7,1 8,9 5,9 15,4 27,7 31,6 16,2 19,3 26,4 23,5 44,5 31,3 32,0 -46,1 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
25,4 51,1 53,9 41,9 38,7 43,3 34,7 24,0 26,9 17,2 16,3 18,3 16,0 17,9 

8
7
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С 1 января 2015 г. Федеральный закон от 28.12.2013 № 420-ФЗ отменил 

нормирование процентов по долговым обязательствам: по общим правилам, 

расходом (доходом) стали признаваться проценты, начисленные исходя из 

фактической ставки, без учета ограничений (абз. 2 п. 1 ст. 269 НК РФ). Новые 

правила применяются ко всем долговым обязательствам, в т.ч. возникшим до  

1 января 2015 г. [112, 113]. 

Правила нормирования процентов по долговым обязательствам c 2002 г. по 

2014 г. приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Правила нормирования процентов по долговым обязательствам в 

целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

Период 

признания 

расходов 

Правило нормирования процентов по 

долговым обязательствам 

Период 

возникновения 

долгового 

обязательства 

Правовая база 

в рублях в ин. валюте 

с 01.01.2002 г.  

до 31.08.2008 г. 

1,1 ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ 

15% годовых - 

Закон от 

06.08.2001 г.  

N 110-ФЗ 

[114] 

с 01.09.2008 г.  

до 31.07.2009 г. 

1,5 ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ 22% годовых - 

Закон от 

19.07.2009 г.  

N 202-ФЗ 

[115] 
с 01.08.2009 г.  

до 31.12.2009 г. 
2 ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ 

с 01.01.2010 г.  

до 30.06.2010 г. 

15% годовых 

До  

01.11.2009 г. 
Закон от 

27.12.2009 г.  

N 368-ФЗ 

[116] 

1,1 ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ 

После  

01.11.2009 г. 

с 01.07.2010 г.  

до 31.12.2010 г.  

1,8 ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ 

До  

01.11.2009 г. 
Закон от 

27.07.2010 г.  

N 229-ФЗ 

[117] 

с 01.01.2010 г.  

до 31.12.2010 г.  

После  

01.11.2009 г. 

с 01.01.2011 г.  

до 31.12.2014 г. 

0,8 ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ 

- 

с 01.01.2015 г. Исходя из фактической ставки - 

Закон от 

28.12.2013 г. 

N 420-ФЗ 

[113] 

 

Налоговый щит был рассчитан как предельная величина процентов, 

признаваемых законодательством расходом в целях налогообложения, 
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умноженная на ставку налога на прибыль в соответствующем году. Предельная 

величина процентов, признаваемых расходом, в свою очередь равна 

произведению среднегодовой ставки рефинансирования Банка России и 

коэффициента нормирования обязательств в рублях, установленного Налоговым 

кодексом РФ (приложение А) [112]. Обязательствами в иностранной валюте 

решено было пренебречь ввиду их несущественной доли в структуре 

заимствований малых предприятий. 

При привлечении заемных средств основными факторами, которые 

способствуют увеличению вероятности получения кредита, являются:  

1) регистрация предприятия и ведение бизнеса в регионе присутствия банка 

не менее шести месяцев; 

2) отсутствие просроченной задолженности по кредитам, взятым ранее; 

3) хорошая кредитная история; 

4) отсутствие проблем у предприятия или у собственников с законом; 

5) чёткие перспективы развития; 

6) возможность представить банкам ликвидный залог; 

7) показатель успешной деятельности предприятия – наличие постоянного 

дохода; 

8) высокая легитимность бизнеса [118]. 

Последние три позиции для большинства банков имеет определяющее 

значение, поскольку гарантом возврата кредита является, в первую очередь, 

стабильный и приносящий доходы бизнес и его легитимность. Однако, 

прозрачность российского малого бизнеса остается на низком уровне [118].  

При всем многообразии научных исследований теневая деятельность 

субъектов малого предпринимательства и ее трансформация изучена 

недостаточно. Существующие методики количественного измерения масштабов 

теневой деятельности сектора МП, их теневых издержек функционирования 

являются малоэффективными и носят субъективный характер. Не существует 

методики определения бюджетных потерь от теневой деятельности субъектов 
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МП. Основная проблема, инициирующая теневую деятельность малых 

предприятий, имеет глобальный характер – это недостаточная государственная 

поддержка малого бизнеса, в аспекте создания адекватных экономических и 

правовых условий: финансовая и имущественная поддержка; доступ к ресурсам; 

здоровая конкуренция; низкие административные барьеры. Основным здесь 

является избыточное налоговое бремя малого предпринимательства, которое 

пытаются снизить путем введения специальных налоговых режимов для 

отдельных категорий предпринимательства. Тяжесть налоговой нагрузки по 

страховым взносам подтверждается сокрытием реальных размеров оплаты труда, 

которая привязывается к минимальному уровню оплаты труда, а зачастую и вовсе 

отсутствием официального трудоустройства работников. Проблемным остается и 

вопрос государственного регулирования деятельности субъектов МП в т.ч. в 

вопросе противодействия теневым отношениям [118]. 

Одной из причин постоянного увеличения теневой составляющей субъектов 

МП, является большой удельный вес предприятий, осуществляющих свою 

деятельность в следующих секторах экономики: торговля и общественное 

питание, бытовое обслуживание. Данные сектора более предрасположены к 

теневой деятельности и более интегрированы в сегмент теневой экономики [118]. 

Издержки легализации бизнеса оказываются значительно выше выгод от 

возможности привлечения банковских кредитов по более низким ставкам, таким 

образом, теневой сектор также оказывает влияние на структуру пассивов малых 

фирм. В данной ВКР теневая активность оценена такими показателями, как 

уровень теневой экономики в процентном отношении к ВВП и уровень скрытого 

фонда оплаты труда в процентах к общему фонду оплаты труда и к ВВП страны.  

Динамика размера теневой экономики в России приведена из доклада 

американской международной исследовательской организации Global Financial 

Integrity (GFI) «Россия: нелегальные финансовые потоки и роль теневой 

экономики» («Russia: Illicit Financial Flows and the Underground Economy», 2013), 

где опубликованы данные за период 1994-2011 гг. [119]. 
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Существует несколько моделей подсчета уровня теневой активности:  

1) «World Bank Residual Method», используемый Всемирным Банком и МВФ; 

2) «Hot Money (Narrow) Method», используемый GFI; 

3) «Dooley Method»; 

4) «DOTS-based Trade Mispricing Model»; 

5) «IPPS-based Trade Mispricing Method» (John Zdanowicz, Florida International 

University).   

Величина незаконных финансовых потоков, определяемая Всемирным 

Банком, основана на остаточном методе («World Bank Residual Model») подсчета, 

который подразумевает анализ притоков и оттоков капитала в платежном балансе 

страны. 

GFI использует другой, не менее распространенный, метод оценки величины 

теневого финансового потока, называемый «Hot Money (Narrow) Method». 

Данный метод по сравнению с методом, используемым Всемирным Банком, 

учитывает в качестве неучтенного оттока капитала чистые ошибки и пропуски в 

платежном балансе страны и зафиксированный отток капитала из частного 

сектора.  

Также уровень теневой экономики в стране можно определить уровнем 

скрытого фонда оплаты труда (далее – ФОТ). В работе он будет представлен 

двумя показателями: «доля скрытого фонда оплаты труда в общем ФОТ, %» и 

«доля скрытого фонда оплаты труда в ВВП, %». Данные по объемам теневой 

заработной платы публикуются Федеральной службой государственной 

статистики в ежегодном статистическом сборнике «Национальные счета России» 

с 1997 г. [120]. Этот показатель Росстат получает, используя балансовый метод: из 

общих расходов домохозяйств вычитается сумма всех зарегистрированных 

доходов. Полученный дисбаланс составляет объем серых зарплат.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Florida_International_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Florida_International_University
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Таблица 8 – Коэффициенты автономии МП, МП обрабатывающего сектора и торговли (на конец года) 

В процентах 

Показатель 
Период, год 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Коэффициент 

автономии МП 
– – – 27,0 23,1 22,3 25,3 20,9 26,6 19,8 22,4 

Коэффициент 

автономии МП 

обрабатывающих 

производств 

– – – 46,6 38,7 30,6 23,9 23,6 21,6 30,2 32,7 

Коэффициент 

автономии МП 

торговли 
– – – – – – – – 10,3 10,7 11,8 

 

 

 

 

Окончание таблицы 8 

В процентах 

Показатель 
Период, год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент 

автономии МП 
20,7 18,0 19,2 32,2 50,5 49,0 46,4 14,9 28,5 27,0 27,4 

Коэффициент 

автономии МП 

обрабатывающих 

производств 

22,3 20,1 20,4 20,2 18,9 22,0 40,2 32,5 25,2 22,9   25,8 

Коэффициент 

автономии МП 

торговли 

12,9 12,9 15,7 14,0 14,1 15,2 14,1 16,0 13,8 16,1 9,6 

 

9
2
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Таблица 9 – Факторы, влияющие на структуру капитала МП 

В процентах 

Показатель 
Период, год 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ставка рефинансирования (ключевая 

ставка) ЦБ РФ (среднегодовая) 
184,6 99,8 29,4 51,0 57,1 32,4 25,0 22,8 17,5 13,5 13,0 

Налог на прибыль 35,0 35,0 35,0 35,0 30,0 30,0 35,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Налоговый щит по обязательствам в 

рублях 
– – – – – – – 6,0 4,6 3,6 3,4 

Доля теневой экономики к ВВП  49,9 46,6 42,6 45,0 43,7 60,6 66,1 49,8 44,4 44,2 46,9 

Доля скрытого ФОТ в общем ФОТ  – – 22,4 21,4 27,2 27,6 25,8 24,7 24,0 25,4 26,9 

Доля скрытого ФОТ в ВВП  – – 11,5 10,3 10,9 11,1 11,1 11,5 11,3 11,7 11,8 

Доля просроченной задолженности 

МСП (на конец года)  
– – – – – – – – – – – 

Ставка кредитования МСП – – – – – – –  26,6 –  19,3 – 

 

Окончание таблицы 9 

В процентах 

Показатель 
Период, год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ставка рефинансирования (ключевая 

ставка) ЦБ РФ (среднегодовая) 
11,7 10,3 11,3 10,5 8,0 8,1 8,1 8,3 8,3 8,3 10,5 

Налог на прибыль 24,0 24,0 24,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Налоговый щит по обязательствам в 

рублях 
3,1 2,7 3,4 3,6 2,7 2,9 2,9 3,0 3,0 – – 

Доля теневой экономики к ВВП  43,9 41,6 33,8 27,7 28,3 35,0 – – – – – 

Доля скрытого ФОТ в общем ФОТ  28,8 28,7 26,6 28,4 28,8 24,5 25,5 26,2 28,2 25,4 25,3 

Доля скрытого ФОТ в ВВП  12,8 13,4 12,6 14,9 14,3 11,6 11,3 12,1 13,3 11,6 12,0 

Доля просроченной задолженности 

МСП (на конец года)  
– – 2,9 7,6 8,8 8,2 8,4 7,1 7,7 13,6 14,2 

Ставка кредитования МСП 16,2 13,0 20,0 17,0 14,0 13,0 -  15,8 18,2 15,3 13,7 

9
3
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Следующий институциональный фактор анализа – это развитие кредитного 

рынка. Средняя ставка предоставления заемных средств малому и среднему 

бизнесу отражает доступность средств на кредитном рынке для данной категории 

заемщиков и напрямую влияет на формирование структуры капитала малых 

компаний. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях, а именно 

субъектам малого и среднего предпринимательства, публикуются Банком России 

в ежемесячном издании «Статистический бюллетень Банка России» только с 

января 2014 г. [111]. До 2014 г. официальная статистика по динамике стоимости 

заемных средств для МСП не велась. До указанного года среднерыночные ставки 

кредитования МСП указаны в соответствии с данными, которые приводит 

рейтинговое агентство «Эксперт РА» в ежегодных исследованиях «Кредитование 

малого и среднего бизнеса в России» (за 2007-2011 гг.), а также данными, 

публикуемыми в отчетах Ассоциации российских банков (за 2002-2006, 2013 гг.).  

Итоговая база данных показателей для проведения анализа приведена в 

таблице 8 и 9. На основе приведенных данных в следующем разделе работы будет 

проведен анализ структуры капитала малых предприятий.  

 

2.3_Эмпирический анализ структуры капитала малых российских фирм 

 

Используя данные, исходные предпосылки и ограничения, описанные  

в 2.2, проведем анализ взаимосвязи финансового рычага малых фирм с 

обозначенными выше институциональными факторами.  

В целом согласно данным графика 33 можно заключить, что влияние 

процентных ставок на структуру капитала малых фирм подтверждается. 

Так, в динамике рассматриваемых показателей четко выделяются три периода 

– три тренда. Первый – до 2007 года включительно – когда удельный вес 

собственных средств постепенно сокращался на фоне удешевления кредитов. 
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Второй тренд – период кризиса 2008 г., сказавшийся на платежеспособности 

многих компаний, существенно повысил риски банков по кредитованию сектора 

МСП, что соответствующим образом отразилось на ставках. Это привело к 

существенному сокращению объемов получаемых малыми предприятиями 

кредитов в 2009 г., что подтверждает как рост коэффициента автономии, который 

продержался около 50% до 2012 г., так и сокращение объемов кредитования по 

данным Банка России (рисунок 26). Отметим, что в 2009-2010 года, несмотря на 

некоторое снижение процентных ставок, субъекты МСП вплоть до 2010 г. 

наращивали коэффициент автономии, что может свидетельствовать о некоем 

временном лаге, своеобразного отхождении от шока 2008 г.  

 

 

Рисунок 32 – Коэффициент автономии малых предприятий,  

среднегодовая ставка рефинансирования Банка России,  

ставка кредитования МСП в 1998–2016 гг. 

 

И наконец, третий тренд – период с 2011 года, наращивание заемных средств в 

валюте баланса малых фирм, сопровождавшееся пониженными ставками по 

сравнению с кризисным уровнем. Однако в данный период релевантность ставок 

и роста заимствований в валюте баланса объясняется не увеличением банковских 

кредитов, а снижением платежной дисциплины и ростом кредитов поставщикам. 
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Так, в 2014 году с введением санкций большинство предпринимателей взяли курс 

на удержание текущих позиций на рынке, а не на развитие новых направлений 

деятельности с привлечением банковского фондирования [121]. Увеличение 

ключевой ставки Банка России и сокращение источников финансирования вновь 

привели к росту стоимости фондирования для МСБ в среднем на 8–10 п.п. за 2014 

г., что тем не менее оказалось ниже кризисного уровня [121]. Спрос со стороны 

субъектов МСБ на кредитные продукты в течение всего 2014 г. снижался, 

предприниматели с осторожностью относились к принятию на себя рисков, 

связанных с возросшей стоимостью финансирования и с неопределенностью в 

экономике [121]. Это вновь привело к сокращению объемов кредитования и 

соответствующим образом отразилось на показателе уровня долга.   

Внутри сегмента МСП экономический кризис затрагивает в первую очередь 

предприятия, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью: 

различные строительные организации, небольшие производства. Многие банки 

вносят принадлежность заемщика к подобным отраслям в разряд стоп-условий. 

Ставка для таких отраслей в периоды замедления темпов роста экономики 

существенно возрастает. Основными клиентами для себя банки видят заемщиков, 

чьи бизнесы будут нужны экономике в любом случае: торговля, производство 

различного рода товаров первой необходимости [122]. В связи с этим рассмотрим 

отдельно влияние ставок на структуру капитала малых фирм, принадлежащих 

торговой и промышленной отраслям.  

В 2014 году, как отмечалось ранее, на структуру кредитных портфелей МСП 

вновь влияли преимущественно макроэкономические факторы. Банки в условиях 

замедления экономики и снижения темпов роста выручки у предприятий малого и 

среднего бизнеса традиционно кредитовали менее рискованные отрасли – прежде 

всего торговлю. И хотя ее доля по сравнению с 2013 годом сократилась на 4 п. п. 

– с 52% до 48% от объема выданных за 2014 год кредитов МСБ (рисунок 28), на 

фоне сокращения беззалогового кредитования и снижения покупательной 

способности населения, тем не менее именно такие заемщики были наиболее 
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интересны банкам в силу более высокой оборачиваемости кредитов [121]. 

Однако, это не затронуло торговлю автомобилями и электроникой. По 

результатам опросов банков РА «Экперт» в 2014 г. они попали в число 

высокорискованных сфер деятельности наряду с туризмом, строительством, 

рекламой и маркетингом, а также деятельность с высокой долей импортных 

закупок в общем объеме реализуемой продукции [121]. Наиболее 

привлекательными для банков были названы компании, связанные с 

отечественным производством и розничной реализацией товаров первой 

необходимости, на которые прогнозировался устойчивый спрос. Это продукты 

питания среднего и низкого ценовых сегментов, медикаменты, недорогая одежда 

и обувь, услуги первой необходимости. [121]. Что является вполне объяснимым в 

периоды кризисных явлений в экономике.  

В целом данная тенденция подтверждается снижением коэффициента 

автономии в 2014 г. как в целом по отрасли (рисунок 33), так и отдельно для 

оптовой и розничной торговли. Причем для последней, как наиболее 

привлекательной по оценке банков на тот момент, это снижение закономерно 

оказалось более значительным. Из чего следует, что нельзя сделать однозначный 

вывод о зависимости структуры капитала малых торговых компаний от динамики 

процентных ставок. Для торговли в большей степени оказывается значимой 

готовность банков к кредитованию фирм данной сферы, меняющейся на фоне 

ухудшения финансового положения и платежной дисциплины заемщиков других 

отраслей, нежели сама стоимость финансирования.  

Характер отношений промышленных компаний с финансовыми институтами 

обладает рядом особенностей. Они заметно чаще прочих компаний прибегают к 

лизингу и банковским гарантиям, существенно реже – к кредитам (из форм 

кредитования предпочитают кредитные линии). При этом около трети от всей 

выборки опрошенных в 2016 г. предпринимателей считают, что наиболее важное 

влияние на доступность заемных средств оказывает финансовая устойчивость 

самой компании [109]. 
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Рисунок 33 – Коэффициент автономии торговых малых предприятий, 

среднегодовая ставка рефинансирования Банка России,  

ставка кредитования МСП в 2002–2016 гг. 

 

В кризисные периоды кредитование данной категории заемщиков 

существенно сокращается в отраслевой структуре кредитов МСП: по оценкам РА 

Эксперт данное снижение составило 7 п. п. в 2008 г. относительно 2007 г., 1 п. п. в 

2014 г. относительно 2013 г. [121, 122].  

Анализируя динамику коэффициента автономии малых промышленных фирм, 

видно, что в целом шла тенденция спада коэффициента автономии (роста заемных 

средств в пассивах МП) в периоды 1998-2003 и 2005-2010. Ставки в эти периоды 

также снижались, сначала с уровня выше 26%, а потом с кризисного уровня в 

20%. Видно, что в отдельные периоды рост коэффициента автономии происходил 

на фоне спада кредитных ставок – 2003-2005 и 2011-2012 гг. А в период кризиса 

2008-2010 гг. доля заемных средств в валюте баланса была максимальна при 

самой высокой волатильности ставок в этот период. Все вышесказанное позволяет 

резюмировать, что для малых предприятий промышленности кредитные ставки не 

являются релевантным фактором структуры капитала, поскольку наращение 

заемных средств происходило за счет кредитов поставщиков и нарушения 

платежной дисциплины (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Коэффициент автономии промышленных малых предприятий, 

среднегодовая ставка рефинансирования Банка России,  

ставка кредитования МСП в 1998–2016 гг. 

 

Дополнительным фактором анализа выступает доля просроченной 

задолженности МСП как мера риска кредитования банками данного сектора. В 

периоды экономической нестабильности платежная дисциплина многих 

заемщиков существенно ухудшается, особенно в рассматриваемом сегменте, что 

несомненно, отражается на готовности банков к кредитованию субъектов малого 

бизнеса. Это подтверждается тесной зависимостью коэффициента автономии 

малых фирм от уровня просрочки на протяжении 2008-2014 гг. (коэффициента 

корреляции = 0,68), представленной на графике 36.  

Сопоставление динамики данного фактора и показателей структуры капитала 

малых предприятий, занятых в промышленности и торговли, в отдельности будет 

не совсем корректным, так как банки ведут избирательную политику в отношении 

кредитования компаний каждой из отраслей при изменении финансовых 

показателей аналогичных заемщиков данной группы. Следовательно, не 

располагая данными по уровню просроченной задолженности среди компаний 

конкретных сфер экономики, зависимость левереджа от их общего суммарного 

показателя просрочки получить не удастся.     
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Рисунок 35 – Коэффициент автономии малых предприятий, доля просроченной 

задолженности МСП в общем объеме задолженности МСП на 

конец года в 1998–2016 гг. 

 

Следующий фактор, относительно которого будет рассмотрена зависимость 

коэффициента автономии малых фирм – это величина налогового щита, т.е. 

возможность предприятий, привлекающих заемные средства, получать экономию 

на налоге на прибыль.  

Для подтверждения влияния рассматриваемого фактора должна быть выявлена 

обратная зависимость между динамикой коэффициента автономии и налоговым 

щитом, т.е. при повышении предельного уровня экономии на налогах за счет 

включения в состав расходов уплачиваемых банку процентов, компании должны 

стремиться увеличивать финансовый рычаг, следовательно, коэффициент 

автономии должен уменьшаться.  

Ввиду того, что налог на прибыль и ставка рефинансирования в России 

постепенно снижались, снижался и эффект от налогового щита, в связи с чем 

структура пассивов малых фирм должна смещаться в пользу большего 

использования собственных средств. Однако, как видно на графиках 37, 38 и 39, 
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данная зависимость подтверждается только для торговых компаний: коэффициент 

корреляции между двумя показателями за период 2003-2014 гг. составил -0,62. 

Зависимость обратная и умеренная по тесноте, поскольку значение не превышает 

пороговых 0,7. В целом для малых предприятий данная зависимость не 

подтвердилась (коэффициент корреляции между данными, взятыми за период 

2002-2014 гг., составил -0,3), также как и для предприятий обрабатывающих 

производств (-0,12 за аналогичный период), теснота связи оказалась 

недостаточной.  

Это связано с тем, что среди малого предпринимательства возрастает роль 

других инструментов привлечения средств, таких как коммерческого кредита, 

лизинга. Лизинг в отличие от кредита позволяет включать процентные платежи в 

состав расходов в полном объеме. В результате в большинстве случаев объекты 

основных средств приобретаются с использованием лизинговых схем, и, как 

следствие, в строках баланса не происходит увеличения кредитов и займов, а 

левередж не отражает реальной действительности. Это подтверждают данные, 

приводимые РА «Эксперт»: несмотря на то, что доля малого 

предпринимательства в структуре лизинговых сделок по субъектам бизнеса на 

протяжении 2008-2011 гг. сокращалась (рисунок 39), объемы новых сделок в 

данном секторе ежегодно росли: на 63% в 2011 г. (около 200 млрд. руб.) 

относительно 2010 г.; на 42% в 2012 г. (283 млрд. руб.) относительно 2011 г., что 

подтверждает возрастающий интерес к данному инструменту финансирования. 

Данная тенденция объясняет и то, что наиболее тесная связь между налоговым 

щитом и уровнем долга выявлена среди торговых предприятий, которые имеют 

меньше внеоборотных активов; более «привлекательны» как заемщики для 

банков; реже используют лизинг. «Бесплатный» по сравнению с банковским и 

более доступный малым предприятиям коммерческий кредит поставщика дает 

большую экономию, нежели эффект налогового щита, что также снижает влияние 

данного фактора на структуру пассива малых фирм. Кроме того, сохраняющаяся 

тенденция привлекать кредиты предпринимателей на себя, как на физическое 
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лицо, связанная с их большей доступностью и меньшей стоимостью, также 

нивелирует значимость данного фактора. 

 

 

Рисунок 36 – Коэффициент автономии малых предприятий, ставка налога  

на прибыль, налоговый щит по обязательствам в рублях  

в 2002–2016 гг. 

 

 

Рисунок 37 – Коэффициент автономии торговых малых предприятий,  

ставка налога на прибыль, налоговый щит по обязательствам 

в рублях в 2002–2016 гг. 
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Рисунок 38 – Коэффициент автономии промышленных малых предприятий, 

ставка налога на прибыль, налоговый щит по обязательствам в 

рублях в 2002–2016 гг. 

 

 

Рисунок 39 – Структура лизинговых сделок по субъектам бизнеса  

по данным Эксперт РА за 2007-2016 гг.   

 

В силу сложности получения кредитных средств по традиционной схеме, 

предприниматели сегмента МСП чаще других обращаются к альтернативным 

каналам: кредитуются в банке от имени физического лица, обращаются за 
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бизнеса. Данная сложность, как упоминалась ранее, связана с большей 

стоимостью кредитов для таких юридических лиц и более сложной процедурой 

оценки таких заемщиков для банков, вызванных тем, что большая часть микро- и 

малого бизнеса не желает раскрывать информацию о деятельности компании, а 

также «выходить из тени», что делает данный сегмент высоко рискованным.  

Издержки легализации бизнеса оказываются значительно выше выгод от 

возможности привлечения банковских кредитов по более низким ставкам, что 

должно подтверждаться прямой зависимостью коэффициента автономии от 

уровня теневой экономики. В качестве параметров теневого сектора были 

выбраны несколько показателей: доля теневой экономики в ВВП и доля скрытой 

оплаты труда в общем ФОТ и в ВВП страны, которые характеризуют изменение 

соотношения выгод и издержек от нахождения «в тени».    

 

 

Рисунок 40 – Коэффициент автономии малых предприятий, теневая экономика  

в % от ВВП, скрытая оплата труда в % от общего ФОТ и ВВП в 

1998–2016 гг. 
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Рисунок 41 – Коэффициент автономии торговых малых предприятий, теневая 

экономика в % от ВВП, скрытая оплата труда в % от общего ФОТ 

и ВВП в 1998–2016 гг. 

 

 

Рисунок 42 – Коэффициент автономии промышленных малых предприятий, 

теневая экономика в % от ВВП, скрытая оплата труда в % от 

общего ФОТ и ВВП в 1998–2016 гг. 
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Как видно на рисунке 43, в периоды увеличения нелегальной экономики по 

оценкам Global Financial Integrity происходило увеличение показателя автономии 

производственных компаний. Связь данного индикатора теневой экономики с 

коэффициентом автономии промышленных фирм умеренная положительная  

(таблица 10): снижение теневой активности в экономике сопровождается ростом 

заемного капитала в структуре баланса малых фирм. Мы предполагаем, что это 

связано с уменьшение выгод от нахождения «в тени», которое мотивирует к 

легализации бизнеса для увеличения возможностей расширения деятельности за 

счет привлечения более доступного заемного финансирования. Производственные 

малые предприятия, имеют значительные внеоборотные активы (здания, 

автотранспорт и т.д.), что повышает риск их потери и самого бизнеса, в случае 

обнаружения правонарушений. Это наряду с уменьшением выгод от нахождения 

в «тени» заставляет предпринимателей переориентировать свою деятельность в 

официальный сектор экономики.  

Противоположны результаты анализа в отношении торговых компаний и 

малых предприятий в целом. Высокие отрицательные значения коэффициента 

корреляции теневой экономики и показателя автономии на уровне -0,74 за период 

с 2003 по 2011 гг. соответствуют следующей зависимости: при нарастании 

масштабов теневого сектора, растет доля заемных средств малых торговых фирм. 

С нашей точки зрения, одним из факторов этой взаимосвязи могут быть   

процессы «обналичивания», когда фирмы выводят капитал под видом оплаты 

счетов «липовых» поставщиков услуг – фирм-«однодневок». В результате растет 

заемный капитал в форме кредиторской задолженности торговых фирм. 

Соответственно в периоды «выхода из тени», сокращаются и объемы вывода 

капитала, коэффициент автономии растет. 

Как видно на рисунках 41-43, динамика показателей, характеризующих 

скрытую оплату труда по данным Росстата, и уровня теневой экономики по 

оценкам Global Financial Integrity, оказалась разнонаправленной. Это 

свидетельствует о том, что легализация бизнеса не всегда сопряжена с выводом из 
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тени оплаты труда сотрудников, поскольку финансовый результат предприятия 

очень чувствителен к изменению издержек, связанных с изменением ФОТ, 

являющегося одной из наиболее весомых статей затрат любой компании.    

По данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда в стране растет с 2011 г. 

[120].  В условиях кризиса предприятия стремятся снизить общую нагрузку, в том 

числе налоговую, выбирая из всех наиболее безопасный и поэтому достаточно 

широко распространенный (особенно в среде малого предпринимательства) 

способ сокращения затрат – снижение уровня официальных заработных плат и 

соответствующее сокращение уплачиваемых страховых взносов. При этом в 

целом бизнес может функционировать легально.  

В периоды роста ставок на кредитном рынке аккумулирование финансовых 

ресурсов на обеспечение текущей деятельности и на развитие бизнеса, также 

осуществимо за счет внутреннего сокращения расходов, которое чаще всего 

сводится к формальному сокращению или длительному отсутствию индексации 

заработных плат на предприятиях. Данное предположение подтверждается 

прямой зависимостью скрытого ФОТ от динамики стоимости заемного 

финансирования, наблюдаемой на промежутке 2010-2016 гг. (рисунок 43). При 

этом теоретически наращение собственного капитала в структуре баланса за счет 

присоединяемой нераспределенной прибыли должно сопровождаться 

соответствующим ростом коэффициента автономии.  

Однако формально это предположение не подтверждается: между 

показателями концентрации капитала производственных компаний и 

показателями, характеризующими скрытую оплату труда, была выявлена 

умеренная и обратная корреляции, среди показателей автономии торговых 

компаний и малых предприятий в целом связь оказалась достаточно слабой для 

признания данных факторов существенными (таблица 10). Мы полагаем, что это 

связано с упомянутыми выше процессами обналичивания, поскольку малые 

предприятия не стремятся облагать налогом на прибыль экономию, полученную в 

результате сокрытия ФОТ и с этой целью наращивают затраты через услуги 
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фирм-однодневок. При этом, как было показано, доступность кредитов для малых 

торговых фирм существенно выше, чем для производственных, соответственно, 

для них действует и дополнительный фактор изменения заемных средств – 

получение кредитов, что нивелирует значимость сокрытого ФОТ как источника 

финансирования у торговых фирм.  

Тем самым, можно заключить, что структура капитала малых фирм в России 

смещена в пользу неинституциональных источников. Оставаться «в тени» 

неформальности для МСП будет выгоднее до тех пор, пока выгода от открытости 

не превысит выгоды от ухода от налогов. А это возможно только при наличии 

низких налоговых ставок и низких процентов по кредиту, что нельзя отметить ни 

только о современной российской действительности, но и о развитии ситуации в 

ближайшей перспективе.   

 

 

Рисунок 43 – Ставки кредитования МСП, скрытая оплата труда  

в % от общего ФОТ и ВВП в 1998–2016 гг. 
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щита, значимым. Это может быть вызвано тем, что данные о структуре капитала 

малых российских компаний включают в себя в том числе и микропредприятия, 

работающие в рамках специальных налоговых режимов. Также слабая 

зависимость подтверждается тем, что среди малого предпринимательства 

возрастает роль других инструментов привлечения средств, таких как 

коммерческий кредит и лизинг.  

Динамика изменения ставок кредитования МСП совпала с динамикой 

изменения структуры капитала малых компаний в целом, однако отраслевой 

анализ не подтвердил свою значимость для промышленных и торговых 

предприятий. В кризисные периоды экономики, в периоды повышения ставок, 

торговые компании тем не менее остаются наиболее привлекательными 

заемщиками для банков ввиду высокой оборачиваемости кредитов, что снижает 

влияние данного фактора на структуру их капитала. На фоне роста ставок 

финансовый рычаг обрабатывающих компаний возрастал, что было вызвано 

наращением заемных средств за счет кредитов поставщиков и нарушения 

платежной дисциплины вследствие ухудшения финансового состояния. 

Следовательно, рассматриваемый фактор для производственных фирм также 

нельзя признать релевантным.  

Такой фактор, как доля просроченной задолженности МСП, характеризующий 

риски банков по кредитованию данного сектора, оказался значимым. Высокий 

коэффициент корреляции подтвердил, что в 2008-2014 гг. такие факторы, как 

риски кредитования и структура капитала малых фирм, имели прямую 

зависимость: повышение просрочки сопровождалось падением доли заемных 

средств в структуре капитала.      

Факторы, характеризующие размер теневой экономики в стране, и 

описывающие таким образом изменение величины выгод и издержек от 

нелегального ведения бизнеса оказывают неоднозначное влияние на структуру 

капитала малых фирм. Для промышленных компаний зависимость показателя 

концентрации собственного капитала от уровня теневой экономики оказалась 
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Таблица 10 – Зависимость коэффициента автономии малых предприятий от различных факторов  

Фактор 
Характеристика 

результатов 

Малые 

предприятия 

Малые предприятия  

торговли 

Малые предприятия 

обрабатывающего сектора 

И
н

ст
и

ту
т 

н
ал

о
го

-

о
б

л
о
ж

ен
и

я 

Налоговый щит 

Коэффициент корреляции -0,30 -0,62 -0,12 

Характер связи слабая умеренная слабая 

Период расчета 2002-2014 2003-2014 2002-2014 

И
н

ст
и

ту
т 

к
р
ед

и
то

в
ан

и
я Ставки 

кредитования МСП 

Коэффициент корреляции -0,40 0,05 0,15 

Характер связи умеренная слабая слабая 

Период расчета 2002-2016 2003-2016 2002-2016 

Уровень 

просроченной 

задолженности МСП 

Коэффициент корреляции 0,68 Зависимость не проверялась ввиду отсутствия 

данных по уровню просроченной задолженности 

рассматриваемых отраслей 

Характер связи тесная 

Период расчета 2008-2014 

И
н

ст
и

ту
т 

 

те
н

ев
о
й

 э
к
о
н

о
м

и
к
и

 Доля теневой 

экономики в ВВП 

Коэффициент корреляции -0,65 -0,74 0,60 

Характер связи умеренная тесная умеренная 

Период расчета 2002-2011 2003-2011 2002-2011 

Доля скрытой 

оплаты труда в 

общем ФОТ 

Коэффициент корреляции -0,04 0,17 -0,46 

Характер связи слабая слабая умеренная 

Период расчета 1998-2016 2003-2016 1998-2016 

Доля скрытой 

оплаты труда в ВВП 

Коэффициент корреляции 0,18 0,18 -0,64 

Характер связи слабая слабая тесная 

Период расчета 1998-2016 2003-2016 1998-2016 

 

  

 

1
1
0
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прямой, что свидетельствует о том, что предприятия данной отрасли в большей 

степени заинтересованы в легализации бизнеса для увеличения возможностей 

расширения деятельности за счет привлечения более доступного заемного 

финансирования, и оказались более чувствительны к взвешиванию выгод от 

нахождения в «тени» и выгод от экономии на процентных ставках. Однако такой 

вывод не удалось сделать для торговых компаний и малого предпринимательства 

в целом, где не была выявлена обратная зависимость. Положительная умеренная 

корреляция, на наш взгляд, объясняется процессами обналичивания. Анализ 

влияния показателей, характеризующих уровень теневой оплаты труда в стране, 

показал, что периоды роста серых зарплат совпали с периодами роста процентных 

ставок по долговым обязательствам.   

Это характеризуется стремлением компаний к большему аккумулированию 

собственных финансовых ресурсов в виде прибыли за счет снижения затрат по 

заработной плате и социальным отчислениям, в то время как стоимость заемного 

финансирования остается высокой.  

Таким образом, классические теории структуры капитала не являются 

адекватными для описания механизма формирования финансового рычага на 

малых российских предприятиях. Перспективными следует признать теории, 

учитывающие такие специфические для России институциональные факторы как 

«деловые связи» и «теневая экономика». 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе была дана оценка экономического положения малого 

предпринимательства, а также основных тенденций финансирования малых 

предприятий. В обеспечении малого бизнеса финансовыми средствами в России 

важнейшую роль традиционно играет банковский сектор, и в частности 

банковский кредит, несмотря на увеличение интереса субъектов МСП к другим 

инструментам и источникам финансирования. Отраслевая структура выдаваемых 
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кредитов претерпевает изменения в сторону сокращения кредитов торговле и 

большей диверсификации. Стоимость кредитов для МСП постепенно сокращается 

вслед за ключевой ставкой, но тем не менее остается на достаточно высоком 

уровне, что связано в первую очередь с сохраняющейся высокой долей 

просроченной задолженности в данном сегменте по сравнению с другими. 

Посткризисное восстановление объемов кредитования малых фирм также 

происходит относительно более медленными темпами, что еще раз подчеркивает 

тяжесть последствий макроэкономических шоков для малых и средних компаний, 

нежели для крупных корпораций.  

Все это отражается на политике по формированию структуры капитала малых 

фирм. Её специфика на сегодняшний день остается малоизученной как в западной 

практике, так и в российской, что делает данную проблему особенно актуальной. 

В связи с этим в работе была предпринята попытка выявления и оценки факторов, 

оказывающих влияние на соотношение собственных средств и заимствований в 

структуре пассивов малых российских фирм. В качестве исследуемого показателя 

был выбран коэффициент автономии малых предприятий, а также отдельно 

малых предприятий торговой и обрабатывающей отраслей. К числу факторов 

были отнесены предельная величина налогового щита, средние ставки 

кредитования МСП, уровень просроченной задолженности МСП перед банками, а 

также размер теневой экономики, характеризуемый такими показателями, как 

доля теневой экономики в ВВП, а также доля скрытого фонда оплаты труда в 

общем ФОТ и в ВВП.  

Анализ динамики коэффициента автономии на фоне изменения описанных 

факторов позволил сделать неоднозначные выводы по поводу характера решений, 

принимаемых фирмами относительно уровня долга. Среди рассмотренных 

факторов наиболее релевантными оказались факторы института кредитования и 

теневой экономики. Зависимость коэффициента автономии от института 

налогообложения оказалась недостаточной для признания такого фактора, как 

величина налогового щита, значимым. Это объясняется тем, что среди малого 
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предпринимательства возрастает роль других инструментов привлечения средств, 

таких как коммерческого кредита, лизинга, который позволяет признавать 

лизинговые платежи расходом в целях налогообложения в полном объеме.   

Стоимость предоставления кредитных средств МСП в целом подтвердила 

свою значимость для малых компаний, однако анализ взаимосвязи отдельно для 

промышленных и торговых предприятий не дал положительного результата. В 

кризисные периоды экономики, в периоды повышения ставок, торговые компании 

тем не менее остаются наиболее привлекательными заемщиками для банков ввиду 

высокой оборачиваемости кредитов, что снижает влияние данного фактора на 

структуру их капитала. Среди обрабатывающих компаний в некоторых периодах 

наблюдался одновременный рост финансового рычага и ставок, что было вызвано 

наращением заемных средств за счет кредитов поставщиков и нарушения 

платежной дисциплины вследствие ухудшения финансового состояния. 

Следовательно, рассматриваемый фактор для производственных фирм также 

нельзя признать релевантным.  

Такой фактор, как доля просроченной задолженности МСП, характеризующий 

риски банков по кредитованию данного сектора, оказался значимым, что 

подтверждается высоким коэффициентом корреляции за период 2008-2014 гг., 

доказавшим наличие прямой и тесной связи между уровнем просрочки и 

коэффициентом автономии.      

Факторы, характеризующие размер теневой экономики в стране, и 

описывающие таким образом изменение величины выгод и издержек от 

нелегального ведения бизнеса, оказались существенными факторами, способными 

повлиять на структуру капитала малых фирм. 

Промышленные фирмы оказались наиболее чувствительными к возможности 

привлечения более доступного заемного финансирования в случае повышения 

прозрачности ведения бизнеса, нежели торговые компании. В отношении малых 

торговых компаний прослеживалась обратная тесная связь между теневой 

экономикой и долей собственных средств в балансе. Периоды спада теневой 
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активности были сопряжены с падением заимствований в структуре капитала 

малых фирм и наоборот. Вполне логичным обоснованием этого является то, что 

увеличение собственного капитала малых торговых предприятий происходило из-

за сокращения теневого оборота, в результате которого в пятом разделе баланса 

компаний «выходила из тени» нераспределенная прибыль. 

Для малых фирм в целом показатели скрытого ФОТ оказались слабо 

связанными с коэффициентом автономии. Вполне вероятно, что это связано с 

процессами «обналичивания». Малые предприятия, как правило, не стремятся 

облагать налогом на прибыль экономию, полученную в результате сокрытия ФОТ 

и с этой целью наращивают затраты через услуги фирм-однодневок.  

Таким образом, однозначным выводом анализа влияния теневого сектора на 

структуру капитала малых фирм стало признание значимости теневой экономики 

для механизмов формирования финансового рычага российских компаний, в 

первую очередь в промышленном секторе. 
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3_ЭМПИРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПРОМИССНОГО ПОДХОДА 

НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ 

 

В данном разделе работы на примере российской публичной компании будут 

продемонстрированы различные модели обоснования финансового рычага в 

рамках компромиссного подхода. В качестве примера для их апробации выбрана 

компания ПАО «Магнит».  

Выбор компании обусловлен тем, что ПАО «Магнит» работает без 

государственного участия. Это позволит провести более достоверный анализ 

структуры капитала, поскольку присутствие государства в капитале способно 

внести определенные коррективы в реализацию финансовой политики, что будет 

препятствовать свободному действию рыночных механизмов. 

Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией 

группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов 

«Магнит» по всей стране. В состав Группы входят 16 дочерних компаний, 

занятых в сферах оказания транспортных услуг, услуг в сфере информационных 

технологий и поставки электроэнергии компаниям Группы, а также производстве 

продовольственных товаров и др. [124].  

Акционерный капитал компании представлен 94 561 355 обыкновенных акций, 

из которых 63,5% (по состоянию на 30.06.2017 г.) находятся в свободном 

обращении. Акции ПАО «Магнит» торгуются на Московской Бирже, а 

глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже [124].  

Доля компании на продовольственном розничном рынке России на конец  

2016 г. оценивается в 8%.  Позицию компании на рынке среди конкурентов 

можно оценить по основным показателям, представленным на рисунке 44. 

Ближайший конкурент с аналогичной долей рынка и сопоставимыми 

показателями оборота и развития сети является «Х5 Retail Group», представленная 

такими торговыми сетями, как «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» [124].  
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Таблица 11 – Показатели отчетности ПАО «Магнит» в 2011-2016 гг.   

Показатель 
Период, дата 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Валюта баланса (BV), $ млн. 5 447,30 7 260,74 8 193,92 6 128,17 5 545,80 7 499,81 

Внеоборотные активы, $ млн.  3 916,86 5 356,83 6 138,88 4 248,48 3 737,19 4 880,33 

Оборотные активы, $ млн. 1 530,44 1 903,91 2 055,04 1 879,70 1 808,61 2 619,48 

Собственный капитал (Equity) (E),  

$ млн. 
2 444,26 3 267,26 3 854,73 2 553,42 2 265,84 3 232,56 

Заемный капитал (D), $ млн. 3 003,04 3 993,47 4 339,20 3 574,75 3 279,96 4 267,26 

Долгосрочные обязательства, $ млн. 1 553,53 1 462,03 1 402,53 978,13 993,51 1 535,29 

Долгосрочные кредиты и займы  

(Long-term debt finance) (LTD), $ млн. 
1 424,09 1 259,25 1 143,98 789,40 815,16 1 277,68 

Краткосрочные обязательства 1 449,51 2 531,44 2 936,66 2 596,62 2 286,45 2 731,97 

Краткосрочные кредиты и займы  

(Short-term debt finance) (STD), $ млн. 
186,36 826,72 1 109,71 911,09 614,92 826,05 

Долг (Debt) = LTD + STD, $ млн. 1 610,45 2 085,96 2 253,69 1 700,49 1 430,08 2 103,73 

Финансовые расходы (проценты по 

кредитам и займам и облигациям) (R),  

$ млн. 

116,37 130,43 156,04 172,97 194,99 198,31 

Денежные средства и их эквиваленты, 

отраженные в балансе компании (Cash 

and cash equivalents), $ млн. 

534,39 409,99 181,22 314,47 115,13 273,00 

Чистый долг (Net Debt) =  

Debt - Cash and cash equivalents, $ млн. 
1 076,06 1 675,97 2 072,47 1 386,02 1 314,95 1 830,73 

Capital = Equity + LTD + STD, $ млн. 4 054,71 5 353,23 6 108,41 4 253,91 3 695,92 5 336,29 

Выручка (Gross sales), $ млн. 11 423,26 14 429,65 18 201,92 19 872,29 15 594,59 16 033,61 

Валовая прибыль (Gross profit), $ млн. 2 778,86 3 828,89 5 189,12 5 739,49 4 442,75 4 412,02 

EBITDA, $ млн. 939,32 1 523,83 2 032,19 2 235,97 1 705,65 1 608,01 

EBIT, $ млн. 667,78 1 161,38 1 586,81 1 777,64 1 359,24 1 222,76 

Прибыль до налогообложения, $ млн. 561,13 1 039,24 1 436,64 1 614,36 1 167,95 1 026,03 

 

1
1
6
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Окончание таблицы 11 

Показатель 
Период, дата 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Налог на прибыль, $ млн. 142,46 231,43 318,19 373,25 199,07 214,38 

Эффективная ставка налога на прибыль 

(Te), % 
25,39 22,27 22,15 23,12 17,04 20,89 

Чистая прибыль (Net Income), $ млн. 418,68 807,81 1 118,45 1 241,12 968,89 811,65 

ROC = EBIT(1 – T) / Capital, % 12,29 16,86 20,22 32,13 30,51 18,13 

ROE = Net Income / Equity, % 17,13 24,72 29,01 48,61 42,76 25,11 

Фин. рычаг = D / (D + E), % 55,13 55,00 52,96 58,33 59,14 56,90 

Коэффициент покрытия процентов  

ICR = EBIT / R 
5,74 8,90 10,17 10,28 6,97 6,17 

 

 

Рисунок 44 – Основные показатели деятельности ПАО «Магнит»  

и компаний-конкурентов по итогам 2016 г. 
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При обосновании оптимальной структуры капитала за основу была взята 

консолидированная финансовая отчетность компании за 2011–2016 гг., 

составленная в соответствии с требованиями МСФО (данные представлены в  

$ млн, отчетность аудирована Ernst & Young), а также данные ежегодных отчетов 

(таблица 11, приложение Б).   

Компания на протяжении последних 5 лет демонстрирует высокие показатели 

операционной деятельности. Рентабельность собственного капитала варьировала 

в рассматриваемом периоде в диапазоне 17-49%. Рыночная капитализация 

корпорации в рублевом выражении до 2015 г. демонстрировала ежегодный рост. 

Несколько сократившись по результатам 2016 г., на 31.12.2016 г. она составила  

1 031 475,26 млн. руб. (эквивалентно 17 113,39 $ млн.) (рисунок 46). 

 

 

Рисунок 45 – Динамика показателей прибыли и рентабельности  

ПАО «Магнит» в 2011-2016 гг. 

 

Финансовый рычаг компании на протяжении 2011-2016 гг. составлял 53-59% 

(таблица 11). Заемные источники финансирования представлены 

преимущественно краткосрочными обязательствами (48-73% в 2011-2016 гг.). 

Такая структура долгового капитала обусловлена характером основной 

деятельности компании, предполагающую высокую долю оборотных активов. Их 

соотношению продемонстрировано на графике 48. Весь долг компании 
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номинирован в рублях, что соответствует валюте выручки и свидетельствует об 

отсутствии валютного риска. Риск процентной ставки также сведен к минимуму 

ввиду выплаты процентов в основном по фиксированным процентным ставкам.   

 

 

Рисунок 46 – Динамика показателей рыночной капитализации и прибыли  

на 1 акцию ПАО «Магнит» в 2012-2017 гг. 

 

Таблица 12 – Рыночные показатели и показатели инвестиционной 

привлекательности ПАО «Магнит» в 2011-2016 гг.   

Показатель 
Период, дата 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Количество 

акций, ед. 
94 561 355 94 561 355 94 561 355 94 561 355 94 561 355 94 561 355 

Количество 

акций в 

свободном 

обращении, ед. 

50 915 247 51 356 627 51 574 568 51 610 823 54 560 392 59 934 637 

Прибыль на 

акцию (EPS), $ 
4,69 8,54 11,83 13,13 10,25 8,58 

Рыночная 

капитализация 

(MC), $ млн. 

8 171,52 14 990,75 26 633,40 16 439,77 14 510,26 17 113,39 

Общая 

капитализация 

EV = MC + 

BVD – Cash,  

$ млн. 

9 247,58 16 666,72 28 705,87 17 825,79 15 825,21 18 944,12 
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Рисунок 47 – Динамика показателей структуры капитала и активов  

ПАО «Магнит» в 2012-2017 гг. 

 

 

Рисунок 48 – Динамика структуры кредитов и займов и коэффициента  

покрытия процентов ПАО «Магнит» в 2012-2017 гг. 

 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы сформированы за счет 

банковских кредитов крупнейших банков и облигаций (рисунок 48). При этом 

среди долгосрочных присутствуют обязательства со сроком погашения в 

ближайшие 2-3 года, что говорит об отсутствии «длинных» заимствований. 

Средневзвешенная процентная ставка по платным обязательствам компании на 

конец 2016 г. составляла 10,2% (таблица 13). В целом финансовая политика 
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компании близка к оптимальной: на конец 2016 г. она была способна покрыть 

почти все краткосрочные обязательства за счет оборотных активов.  

 

Таблица 13 – Структура кредитов и займов и стоимости различных источников 

финансирования ПАО «Магнит» на конец 2016 г.  

Вид обязательств 

Сумма на 

31.12.2016,  

$ млн. 

Доля в структуре 

кредитов и займов 

на 31.12.2016 г., % 

Средневзвешенная 

процентная 

ставка, % 

Долгосрочные кредиты и займы,  

в т.ч.: 
1 277,63 60,73 10,12 

Необеспеченные банковские кредиты  

со сроком погашения в 2018 г. 
783,50 37,24 9,70 

Необеспеченные облигации  

со сроком погашения в 2018 г. 
339,63 16,14 10,91 

Необеспеченные банквоские кредиты  

со сроком погашения в 2019 г. 
164,86 7,84 9,89 

Краткосрочные кредиты и займы,  

в т.ч.: 
826,05 39,27 10,31 

Необеспеченные облигации  

со сроком погашения в 2017 г. 
500,98 23,81 10,98 

Необеспеченные банквоские кредиты  

со сроком погашения в 2017 г. 
312,21 14,84 9,58 

Необеспеченные займы от связанных 

сторон со сроком погашения в 2017 г. 
2,50 0,12 9,65 

Итого 2 103,69 100,00 10,20 

 

Оптимальная величина долга – та, которая максимизирует целевую функцию. 

С точки зрения финансового управления важны следующие целевые задачи: 

1) максимизации рыночной стоимости акционерного или всего 

инвестированного капитала; 

2) максимизация стейкхолдерской стоимости (т.е. выгод всех владельцев 

капитала, как финансовых, так и нефинансовых); 

3) максимизация прибыли собственникам (показателя EPS) при поддержании 

определенного уровня финансовой устойчивости; 

4) минимизация рисков или поддержание риска осуществления деятельности 

на определенном зафиксированном уровне [125].  

Общий алгоритм обоснования оптимальной структуры капитала предполагает 

перебор долей заемного капитала и последующее сопоставление выгод и 
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издержек с точки зрения наращения рыночной стоимости или поиска 

оптимального соотношения «риск-доходность» [126, 127]. На рисунке 50 

показаны наиболее часто используемые в современной финансовой аналитике 

подходы к обоснованию приемлемой для компании величины заемного капитала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 49 – Методы определения оптимальной величины долговой нагрузки  

 

В работе были рассмотрены следующие методы: 

1) метод оценки WACC путем уточнения кредитного рейтинга; 

2) метод скорректированной приведенной стоимости (APV) С. Майерса; 

3) метод волатильности операционной прибыли (EBIT).  

Первый метод строится на анализе величины WACC (Weighted Average Cost of 

Capital – средневзвешенная стоимость капитала) при изменении долей заемного 

капитала (предполагается, что чем меньше WACC, тем выше рыночная оценка 

компании). Этот метод предполагает, что для разных весов заемного капитала в 

общем капитале рассчитываются стоимости элементов капитала (и собственного, 

и заемного) [126]. В работе данный метод будет продемонстрирован с позиции 

подхода уточнения рейтингов: первая итерация по рейтингу S&P, вторая 

уточняющая итерация по коэффициенту ICR и таблицам А. Дамодарана.  

Определение оптимальной долговой нагрузки компании данным методом 

заключается в использовании сценарного подхода, т.е. анализируется величина 

WACC при различных значениях финансового рычага. Основные этапы метода: 

Методы (модели) определения оптимальной 

величины долговой нагрузки 

Целевая функция –  

максимизация стоимости компании 

Целевая функция –  

оптимальное соотношение «риск-доходность» 

Метод минимальной WACC 

Метод скорректированной 

приведенной стоимости (APV) 

Метод волатильности EBIT 
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1._Определение сценариев долговой нагрузки. Рассмотрим 8 сценариев 

соотношения долга и капитала, указанных в таблице 16, от 0/100 до 70/30. 

2._Расчет стоимости собственного капитала (ke) по модели оценки 

капитальных активов (CAPM):  

 

ke = kf + β
L
 × MRP + CRP ,                                                     (4)     

 

где kf – безрисковая ставка доходности; 

β
L
 – коэффициент бета (мера систематического риска); 

MRP (market risk premium) – премия за риск, рассчитываемая как разница 

между доходностью рыночного портфеля и безрисковой ставкой; 

CRP (country risk premium) – премия за страновой риск.  

 

Для России CRP по данным А. Дамодарана на конец 2016 г. оценивалась в 

3,55% [128]. 

В качестве безрисковой ставки использована доходность казначейских 

облигаций США (Treasury bonds) (ktb) сроком погашения 10 лет. На конец 2016 

года она составила 2,47% [129]. Для того, чтобы применить данное значение для 

российской компании, была произведена корректировка на различие в уровне 

инфляции, измеряемой дефлятором ВВП по итогу 2016 года в России (3,61%) 

(IRUS) и США (1,28%) (IUSA) [130]. Таким образом, безрисковая ставка (kf) 

составила: 

 

 kf = ktb × 
IRUS

IUSA

= 2,47% ×
103,61%

101,28%
 = 2,52% ,                                       (5) 

 

где kf – безрисковая ставка доходности; 

ktb – доходность казначейских облигаций США сроком погашения 10 лет; 

IRUS – дефлятором ВВП в России в 2016 г.; 

IUSA – дефлятором ВВП в США в 2016 г. 

 

Коэффициента бета рычаговый β
L
 для каждого уровня финансового рычага 

определяется по следующей формуле:  

 



124 
 

β
L
= β

un
 × (1 + (1 – Te) × 

D

E
) ,                                                     (6) 

 

где β
un

 – это коэффициент бета (безрычаговый) для отрасли, в которой 

работает компания; на 05.01.2016 г. для отрасли «Retail (Grocery and 

Food)» на развивающихся рынках по данным А. Дамодарана показатель 

составлял 0,67;   

Te – эффективная ставка налога на прибыль: в 2016 г. составляла 20,89%; 
D

E
 – финансовый рычаг, соответствующий сценарию долговой нагрузки.  

 

Премия за рыночный риск MRP рассчитывается по формуле:  

 

MRP = km −  kf = 26,8% − 2,52% = 24,28% ,                           (7)   

 

где MRP – премия за рыночный риск; 

km – доходность рыночного портфеля, определенная в соответствии с 

доходностью индекса ММВБ в 2016 г., равная 26,8%; 

kf – безрисковая ставка доходности. 

 

3._Определяется кредитный рейтинг, соответствующий финансовому рычагу, 

в соответствии с методологией рейтингового агентства «Standart&Poor’s» (S&P), а 

также кредитный спред в зависимости от рейтинга (sc) по таблицам  

А. Дамодарана (таблица 14). 

4._Определяется процентная ставка (r), соответствующая кредитному 

рейтингу, как:  

 

r = kf + CRP + sc ,                                                          (8)  

 

где r – процентная ставка, соответствующая кредитному рейтингу; 

kf – безрисковая ставка доходности; 

CRP – премия за страновой риск; 

sc – кредитный спред. 

 

5._Определяются годовые процентные платежи (R), как:  

 

R = Debt × r ,                                                               (9)  
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где R – годовой процентный платеж; 

Debt – величина заемного капитала, рассчитываемая по формуле 10; 

r – процентная ставка, соответствующая кредитному рейтингу. 

 

Величина заемного капитала рассчитывается, как: 

 

Debt = Equity × 
D

E
 ,                                                      (10) 

 

где Equity – собственный капитал, который соответствует величине 

собственного капитала компании на 31.12.2016 г. и равен 3 232,56 $ млн; 
D

E
 – финансовый рычаг, соответствующий сценарию долговой нагрузки.  

 

Таблица 14 – Соответствие кредитного спреда, спреда дефолта и коэффициента 

покрытия процентов (ICR) кредитному рейтингу по оценкам  

А. Дамодарана 

Рейтинг (S&P) Спред (s
c
), % Спред дефолта (sd), % 

Коэффициент покрытия 

процентов (ICR) 

> ≤ 

AAA 0,60 0,75 8,50 100 000,00 

AA 0,80 1,00 6,50 8,49 

A+ 1,00 1,10 5,50 6,49 

A 1,10 1,25 4,25 5,49 

A- 1,25 1,75 3,00 4,24 

BBB 1,60 2,25 2,50 2,99 

BB+ 2,50 3,25 2,25 2,49 

BB 3,00 4,25 2,00 2,24 

B+ 3,75 5,50 1,75 1,99 

B 4,50 6,50 1,50 1,74 

B- 5,50 7,50 1,25 1,49 

CCC 6,50 9,00 0,80 1,24 

CC 8,00 12,00 0,65 0,79 

C 10,50 16,00 0,20 0,64 

D 14,00 20,00 -100 000,00 0,19 

 

6._Для каждого сценария рассчитывается коэффициент покрытия процентов 

(ICR) и определяется соответствующий ему рейтинг S&P и спред дефолта (sd) по 

таблицам А. Дамодарана (таблицу 14):  

 

ICR = 
EBIT

R
 ,                                                            (11) 

 



126 
 

где ICR – коэффициент покрытия процентов; 

EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов, которая по итогам 2016 г. 

составила 1 222,76 $ млн.; 

R – годовой процентный платеж. 

 

7._Рассчитывается стоимость заемного капитала (kd):  

 

kd = kf + CRP + sd ,                                                        (12) 

 

где kd – стоимость заемного капитала; 

kf – безрисковая ставка доходности; 

CRP – премия за страновой риск; 

sd – спред дефолта. 

 

А также посленалоговая стоимость заемного капитала (kdt): 

 

kdt = kd × (1 −  Te) ,                                                       (13) 

 

где kdt – посленалоговая стоимость заемного капитала; 

kd – стоимость заемного капитала; 

Te – эффективная ставка налога на прибыль. 

 

8._Рассчитывается WACC, как:  

 

WACC = Wd × kd × (1 −  Te) + We × ke ,                                 (14)  

 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

Wd – доля заемного капитала для данного сценария долговой нагрузки;  

kd – стоимость заемного капитала; 

Te – эффективная ставка налога на прибыль 

We – доля собственного капитала для данного сценария долговой нагрузки; 

ke – стоимость собственного капитала. 

 

9._Определяется свободный денежный поток компании (FCF):  

 

FCF = EBIT × (1 – Te) + D&A – Capex – NWC ,                            (15) 

 

где FCF – свободный денежный поток; 

EBIT – годовая величина операционной прибыли в 2016 г.; 
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Te – эффективная ставка налога на прибыль; 

D&A – величина амортизации; 

Capex – инвестиции в основной капитал; 

NWC – инвестиции в оборотный капитал, рассчитанные в таблице 15. 

  

10._Определяется стоимость фирмы (Value of firm) для каждого сценария 

долговой нагрузки:  

Value of firm = 
FCF

WACC
 ,                                             (16) 

 

где Value of firm – стоимость фирмы; 

FCF – свободный денежный поток; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

 

Таблица 15 – Расчет свободного денежного потока ПАО «Магнит» в 2016 г. 

В млн. долл. 

Показатель 

Величина 

показателя в 

2016 г. 

EBIT 1 222,76 

EBIT × (1 – Te) 967,28 

Амортизация (D&A) 336,50 

Инвестиции в основной капитал (Capex) 743,02 

Инвестиции в оборотный капитал  

NWC = (Зап
16

+ ДЗ
16

−  КЗ16) − (Зап
15

+ ДЗ
15

−  КЗ15) 
455,41 

Свободный денежный поток FCF = EBIT × (1 – Te) + D&A – Capex – NWC  105,34 

Процентные и основные платежи по заемному капиталу (Debt Interests) 198,31 

Свободный денежный поток, приходящийся собственникам компании  

FCFe = FCF – Debt Interests 
-92,97 

 

Результаты определения оптимального уровня долга методом оценки WACC с 

помощью уточнения кредитного рейтинга приведены в таблице 16. Как видно из 

таблицы 16, оптимальный финансовый рычаг, при котором достигаются 

наименьшая средневзвешенная стоимость капитала (20,7%) и наибольшая 

рыночная оценка компании (508,97 $ млн.) – это соотношение заемного и 

собственного капиталов как 50/50 (рисунок 50).  Фактически применяемый 

финансовый рычаг несколько больше: доля заемного капитала в валюте баланса 

ПАО «Магнит» на конец 2016 г. составляла 57%, однако можно сказать, что такая 

структура в соответствии с проведенной оценкой близка к оптимальной. 
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Таблица 16 – Определение оптимального уровня долга методом оценки WACC путем уточнения кредитного рейтинга 

на примере ПАО «Магнит»  

Показатель 
Сценарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заемный капитал (D), % 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 

Собственный капитал (E), % 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 

Финансовый рычаг (D / E), % 0,00 11,11 25,00 42,86 66,67 100,00 150,00 233,33 

D / (D + E), % 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 

Доходность казначейских облигаций США (Treasury bonds) 

сроком погашения 10 лет (ktb) (на конец 2016 г.), % 
2,47 

Дефлятор ВВП по итогам 2016 г. в России (IRUS), % 103,61 

Дефлятор ВВП по итогам 2016 г. в США (IUSA), % 101,28 

Безрисковая ставка kf = ktb × IRUS / IUSA , % 2,52 

Безрычаговая бета βun для отрасли «Retail (Grocery and Food)» на 

развивающихся рынках (Дамодаран, на 05.01.2016) 
0,67 

Эффективная ставка налога на прибыль Te в 2016 г., % 20,89 

Бета-коэффициент рычаговый βL = βun × (1 + (1 – Te) × D / E) 0,67 0,73 0,80 0,90 1,02 1,20 1,47 1,91 

Доходность рыночного портфеля (km) как доходность индекса 

ММВБ (2016 г.) 
26,80 

Премия за рыночный риск MRP = km - kf, % 24,28 

Премия за страновый риск для России (CRP)  

(Дамодаран, 2016), % 
3,55 

Стоимость собственного капитала ke = kf + βL × MRP + CRP, % 22,34 23,77 25,56 27,85 30,92 35,21 41,64 52,36 

Собственный капитал (Equity) (на 31.12.2016 г.), $ млн 3 232,56 

Заемный капитал Debt = Equity × (D / E), $ млн 0,00 359,17 808,14 1 385,38 2 155,04 3 232,56 4 848,84 7 542,64 

Кредитный рейтинг, соответствующий финансовому рычагу 

(Standart & Poor’s) 
ААА ААА АА А– ВВВ ВВ В В– 

Кредитный спред в зависимости от рейтинга (sc) (Дамодаран, 

2016), % 
0,60 0,60 0,80 1,25 1,60 3,00 4,5 5,50 

Процентная ставка по кредитному рейтингу r = kf + CRP + sc, % 6,67 6,67 6,87 7,32 7,67 9,07 10,57 11,57 

Годовые процентные платежи по долгу в соответствии с 

рейтингом R = Debt × r, $ млн 
0,00 23,97 55,54 101,45 165,35 293,28 512,66 872,90 

1
2
8
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Окончание таблицы 16 

Показатель 
Сценарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Операционная прибыль (EBIT), $ млн (за 2016 г.) 1 222,76 

Коэффициент покрытия процентов ICR = EBIT / R, % - 51,02 22,01 12,05 7,39 4,17 2,39 1,40 

Рейтинг в соответствии с ICR (Дамодаран) ААА ААА ААА ААА АА А- ВВ+ В- 

Спред дефолта в зависимости от ICR (sd) (Дамодаран, 2016), % 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,75 3,25 7,50 

Cтоимость заемного капитала kd = kf + CRP + sd, % 6,82 6,82 6,82 6,82 7,07 7,8 9,32 13,57 

Посленалоговая стоимость заемного капитала kdt = kd ×(1– Te), % 5,40 5,40 5,40 5,40 5,60 6,19 7,37 10,74 

WACC = Wdkd × (1 – Te) + Weke, % 22,34 21,93 21,52 21,12 20,79 20,70 21,08 23,22 

FCF = EBIT × (1 – T) + D&A – Capex – NWC, $ млн 105,34 

Value of firm = FCF / WACC, $ млн 471,57 480,33 489,42 498,86 506,74 508,97 499,71 453,58 

 

  

1
2
9
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Рисунок 50 – Определение оптимального уровня долговой нагрузки методом 

оценки WACC с помощью уточнения кредитного рейтинга 

 

К основным недостаткам данной модели можно отнести следующее: 

1. Модель статична. Она не учитывает возможные изменения в показателях 

операционной прибыли (EBIT). В рамках данной модели показатель прибыли 

остается неизменным, тогда как финансовый рычаг и кредитный рейтинг 

варьируются. В случае изменения прибыли, изменится значение коэффициента 

покрытия процентов, а также рассчитанный на их основе оптимальный уровень 

долговой нагрузки. 

2. Модель основана на допущениях о том, что рыночный риск (и связанный с 

ним коэффициент бета) и риск дефолта (и связанный с ним спред дефолта) 

увеличиваются по мере того, как компания привлекает больше заемных средств и 

увеличивает расходы, связанные с обслуживаем долга [127]. 

Метод скорректированной приведенной стоимости С. Майерса (Adjusted 

present value, APV) так же, как и модель WACC, предполагает определение 

структуры капитала, при которой стоимость компании будет максимальной. 

Вводимое С. Майерсом понятие скорректированной приведенной стоимости 

(APV) предполагает корректировку текущей стоимости инвестиционного проекта 

(или компании) на величину текущей стоимости дополнительных (побочных) 
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эффектов. В качестве побочных эффектов долгового финансирования можно 

назвать экономию на налоге на прибыль (эффект налогового щита) и увеличение 

издержек финансовой неустойчивости. Другими словами, рост долговой нагрузки 

при прочих равных условиях приводит, с одной стороны, к росту налоговых 

щитов и увеличению стоимости компании, а с другой стороны, к росту 

вероятности банкротства (финансовых затруднений), что в свою очередь 

увеличивает ожидаемые издержки банкротства и ведет к снижению стоимости 

компании [127].   

Зависимость стоимости компании Vlevered в данной модели выражается 

следующий образом: 

 

Vlevered = PVunlevered + PVTax Shield − PVBankruptcy Cost ,                     (17)  

 

где Vlevered – стоимость левереджированной компании; 

PVunlevered  – рыночная оценка компании при отсутствии займов (работа 

исключительно на собственном капитале), как приведенная оценка 

свободного денежного потока (FCF);  

PVTax Shield – приведенная оценка налогового щита; 

PVBankruptcy Cost – приведенная оценка издержек финансовых затруднений. 

 

Основные этапы реализации метода:  

1._Определение сценариев долговой нагрузки. Рассмотрим 8 сценариев 

соотношения долга и капитала, указанных в таблице 18, от 0/100 до 70/30. 

2._Определение стоимости компании без учета долгового финансирования 

(V0), как:  

 

V0 = 
EBIT

re

 = 
1 222,76

9,58%
 = 12 763,67 $ млн.,                                (18) 

 

где V0 – стоимость компании без учета долгового финансирования; 

EBIT – операционная прибыль компании, которая по итогам 2016 г. 

составила 1 222,76 $ млн.; 

re – требуемая доходность по собственному капиталу.  
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В качестве требуемой доходности по собственному капиталу использовано 

значение «Cost of equity» для отрасли «Retail (Grocery and Food)» на 

развивающихся рынках в 2016 г. по данным А. Дамодарана, равное 9,58% [128].  

3._Рассчитываются приведенные выгоды от налогового щита (PVTS), как:  

 

PVTS = Debt × T ,                                                         (19)  

 

где PVTS – приведенная выгода от налогового щита; 

Debt – величина заемного капитала для данного сценария (расчет приведен 

в формуле 10); 

T – ставка налога на прибыль, равная 20%.  

 

4._Расчет приведенной стоимости издержек финансовой неустойчивости.  

Определяется кредитный рейтинг, соответствующий финансовому рычагу, в 

соответствии с методологией рейтингового агентства «Standart&Poor’s» (S&P), а 

также вероятность дефолта (p) по методике А. Дамодарана (таблица 17) [128]. 

Издержки банкротства будут определены двумя различными методами (VBC и 

PVFD) в соответствии с формулами 20 и 21:  

 

VBC = 2 × S.E.(EBIT) × p ,                                                (20)  

 

где VBC – приведенные издержки банкротства; 

S.E.(EBIT) – стандартное отклонение EBIT с (n-1) степенями свободы, где 

n – количество наблюдений (в данном случае n = 5); 

p – вероятность дефолта;  

 

 PVFD = V0 × 25% × p ,                                                   (21)  

 

где PVFD – приведенные издержки банкротства; 

V0 – стоимость компании без учета долгового финансирования;  

p – вероятность дефолта, определенная по методике А. Дамодарана.  

 

Значение издержек финансовых затруднений может достигать 20%, а в 

некоторых случаях и 30% от стоимости компании. При практическом применении 
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метода APV А. Дамодаран закладывает уровень косвенных издержек банкротства 

в 25% от стоимости компании, что и было проделано в нашем случае [131].  

 

Таблица 17 – Соответствие вероятности дефолта и кредитного рейтинга в 

соответствии с методикой А. Дамодарана 

В процентах 

Кредитный рейтинг (S&P) Вероятность дефолта (p) 

ААА 0,07 

АА 0,51 

А+ 0,60 

А 0,66 

А- 2,50 

ВВВ 7,54 

ВВ 16,63 

В+ 25,00 

В 36,80 

В- 45,00 

ССС 59,01 

СС 70,00 

С 80,00 

D 100,00 

 

5._На последнем этапе определяется скорректированная приведенная 

стоимость компании (APV1 и APV2) также по двум оценкам (в соответствии с 

различными подходами к определению издержек финансовой неустойчивости) по 

формулам 22 и 23: 

 

APV1 = V0 + PVTS − VBC ,                                               (22) 

 

где APV1 – скорректированная приведенная стоимость компании 1 способом; 

V0 – стоимость компании без учета долгового финансирования;  

PVTS – приведенная выгода от налогового щита; 

VBC – приведенные издержки банкротства; 

 

APV2 = V0 + PVTS − PVFD ,                                             (23) 

 

где APV2 – скорректированная приведенная стоимость компании 2 способом; 

V0 – стоимость компании без учета долгового финансирования;  

PVTS – приведенная выгода от налогового щита; 

PVFD – приведенные издержки банкротства. 
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Таблица 18 – Определение оптимального уровня долга методом оценки APV на примере ПАО «Магнит» 

Показатель 
Сценарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заемный капитал (D), % 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 

Собственный капитал (E), % 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 

Финансовый рычаг (D / E), % 0,00 11,11 25,00 42,86 66,67 100,00 150,00 233,33 

Финансовый рычаг D / (D + E), % 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 

Собственный капитал (Equity), $ млн  

(на 31.12.2016 г.) 
3 232,56 

Debt = Equity × (D / E), $ млн 0,00 359,17 808,14 1 385,38 2 155,04 3 232,56 4 848,84 7 542,64 

Операционная прибыль (EBIT), $ млн (2016) 1 222,76 

2 × S.E.(EBIT), $ млн 514,98 

Требуемая доходность по собственному капиталу 

re как «Cost of equity» по отрасли «Retail (Grocery 

and Food)» на развивающихся рынках 

(Дамодаран, 2016), % 

9,58 

Стоимость компании без использования 

финансового рычага V0 = EBIT / re, $ млн 
12 763,67 

Приведенные выгоды от налогового щита  

PVTS = Debt × T, $ млн 
0,00 71,83 161,63 277,08 431,01 646,51 969,77 1 508,53 

Рейтинг для данного уровня финансового рычага ААА ААА АА А– ВВВ ВВ В В– 

Вероятность банкротства по рейтингу (p), % 0,07 0,07 0,51 2,50 7,54 16,63 36,80 45,00 

Ожидаемые издержки банкротства,  

VBC = 2 × S.E.(EBIT) × p, $ млн 
0,36 0,36 2,63 12,87 38,83 85,64 189,51 231,74 

Ожидаемые издержки банкротства (Дамодаран) 

PVFD = V0 × 25% × p, $ млн  
2,23 2,23 16,27 79,77 240,60 530,65 1 174,26 1 435,91 

Стоимость компании (вариант 1) по трем 

компонентам по двум оценкам S.E.(EBIT) = 

APV1 = Vо + PVTS - VBC, $ млн  

12 763,31 12 835,15 12 922,68 13 027,88 13 155,85 13 324,55 13 543,93 14 040,46 

Стоимость компании (вариант 2) по трем 

компонентам по вероятности дефолта =  

APV2  = Vо + PVTS - PVFD, $ млн  

12 761,44 12 833,28 12 909,03 12 960,98 12 954,09 12 879,54 12 559,18 12 836,29 

1
3
4
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Результаты определения оптимального уровня долга методом оценки 

скорректированной приведенной стоимости компании приведены в таблице 18. 

Как видно из таблицы 18, оптимальная структура капитала, при котором 

достигается наибольшая приведенная стоимость компании (12 960,98 $ млн.), 

характеризуется 30%-м уровнем долга. Результат расчета данным методом 

существенно отличается от ранее рассмотренного метода оценки WACC путем 

уточнения кредитного рейтинга, где оптимум был получен на соотношении долга 

и капитала, как 50/50.     

Скорректированная приведенная стоимость, рассчитанная при использовании 

методики оценки на основе волатильности операционной прибыли (вариант 1), 

достигает своего максимального значения при доле заемного капитала 70% 

(рисунок 51). Вместе с тем данный результат вызывает некоторые сомнения, 

поскольку выбранный период наблюдаемых значений относительно небольшой (5 

лет). При условии более высокой волатильности операционной прибыли (EBIT), 

ожидаемые издержки финансовых затруднений могут резко возрасти. 

Следовательно, максимизация функции APV возможно при более низких 

значениях финансового рычага. 

 

 

Рисунок 51 – Определение оптимального уровня долговой нагрузки методом 

расчета скорректированной приведенной стоимости APV 
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Преимуществом данного метода является то, что в качестве максимизируемой 

величины выступает стоимость компании, что не входит в противоречие с 

корпоративными целями. В отличие от него, метод минимальной 

средневзвешенной стоимости (WACC) исходит из допущения, что минимальная 

стоимость капитала ведет к росту стоимости компании, не учитывая возможную 

волатильность показателей операционной эффективности и соответственно 

значения свободного денежного потока. Кроме этого, метод APV позволяет 

разложить стоимость компании на отдельные составляющие драйверы её 

изменения, что впоследствии позволит менеджменту контролировать и управлять 

ими, внося соответствующие изменения, в том числе в долговую политику 

фирмы. Метод не статичен, он позволяет провести оценку в динамике, если 

предполагается со временем изменение структуры капитала компании [127].  

К недостаткам метода можно отнести сложность обоснованной оценки 

издержек финансовых затруднений. Применение метода А. Дамодарана и оценка 

издержек банкротства на уровне фиксированных 25% от стоимости не имеет под 

собой надежного эмпирического подтверждения на базе российских компаний, 

поэтому не может считаться достоверной. В модели издержки банкротства 

фиксированы и их ожидаемый уровень определяется только вероятностью 

дефолта. В действительности, даже незначительное изменение величины 

издержек банкротства существенным образом влияет на оптимальную структуру 

капитала [127].  

В моделях балансирования выгод риска и доходности акцент делается на 

оценку риска и построение приемлемого уровня долга с целью сохранения 

платежеспособности. Метод волатильности EBIT – позволяет определить 

допустимый уровень долговой нагрузки исходя из приемлемой для компании 

вероятности финансовых затруднений (вероятность дефолта по обязательствам). 

Предполагается, что вероятность дефолта и волатильность операционной 

прибыли линейно зависимы [126, 127]. 
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Метод предполагает определение допустимого уровня долга, исходя из 

заданной вероятности дефолта. Дефолт трактуется как неспособность должника 

выполнить обязательства, связанные с выплатой процентов и погашением 

текущей части долга. Другими словами, вероятность дефолта можно определить, 

как вероятность того, что операционной прибыли (EBIT) будет недостаточно для 

покрытия процентных платежей и погашения текущей части долга. 

Соответственно, чем выше волатильность операционной прибыли, тем выше 

вероятность дефолта. Таким образом, данный метод позволяет частично 

устранить недостатки модели WACC. Допущением метода волатильности 

является предположение о нормальном распределении EBIT и об отсутствии 

зависимости между финансовым рычагом и величиной прибыли [127, 132, 133].  

Основные этапы реализации метода:  

1._Определение сценариев долговой нагрузки. Рассмотрим 10 сценариев 

соотношения долга и капитала, указанных в таблице 20, от 0/100 до 90/10.  

2._Определяется кредитный рейтинг, соответствующий финансовому рычагу, 

в соответствии с методологией рейтингового агентства «Standart&Poor’s» (S&P), а 

также вероятность дефолта (p) и коэффициент покрытия процентов (ICR), 

соответствующие данному рейтингу по таблицам А. Дамодарана (таблица 14). 

3._Рассчитывается волатильность (стандартное отклонение) годовой EBIT с n-

1 степенями свободы. Результаты расчета представлены в таблице 19.   

4._Определяется величина процентных платежей (Interest paid), как: 

 

Interest paid = 
EBIT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

ICR
 ,                                                 (24)  

 

где Interest paid – годовой процентный платеж; 

EBIT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – среднегодовое значение EBIT, равное 1 421,57 $ млн.; 

ICR – коэффициент покрытия процентов, соответствующий кредитному 

рейтингу, для данного сценария долговой нагрузки, определенный по 

таблице А. Дамодарана.  
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Таблица 19 – Расчет стандартного отклонения годовой и квартальной EBIT  

ПАО «Магнит» за 2012-2016 гг.  

В млн. долл. 

Год EBIT 
EBIT по 

кварталам 

Среднее 

значение 

квартальной 

прибыли 

Волатильность 

квартальной 

прибыли 

(стандартное 

отклонение) 

Среднее 

значение 

годовой 

прибыли 

Волатильность 

годовой 

прибыли 

(стандартное 

отклонение)  

2012 1 161,38 

290,35 

355,39 59,07 1 421,57 257,49 

290,35 

290,35 

290,35 

2013 1 586,81 

396,70 

396,70 

396,70 

396,70 

2014 1 777,64 

444,41 

444,41 

444,41 

444,41 

2015 1 359,24 

339,81 

339,81 

339,81 

339,81 

2016 1 222,76 

305,69 

305,69 

305,69 

305,69 

 

5._Рассчитывается t-статистика, как: 

 

t-статистика = 
EBIT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅- Interest paid

S.E.(EBIT)
 ,                                    (25) 

 

где Interest paid – годовой процентный платеж; 

EBIT̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – среднегодовое значение EBIT, равное 1 421,57 $ млн.; 

S.E.(EBIT) – стандартное отклонение EBIT с (n-1) степенями свободы, где 

n – количество наблюдений (в данном случае n = 5).  

 

Для рассматриваемого примера волатильность годовой прибыли S.E.(EBIT) 

составляет 257,49 $ млн. (таблица 19).   
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Результаты определения оптимального уровня долга методом волатильности 

EBIT приведены в таблице 20. Как видно на рисунке 53, при уровне долга в 80%  

t-статистика становится отрицательной, что означает превышение процентных 

платежей над операционной прибылью, вероятность дефолта в данной точке 

равна 100%, поэтому именно это значение можно считать критическим уровнем 

при планировании долговой нагрузки.  

Основным недостатком метода является то, что оценка проводится на основе 

ретроспективных данных и не учитывает возможные изменения внешней среды и 

перспектив развития компании в будущем. При высокой волатильности 

показателей прибыли, достоверность данной модели резко снижается. Помимо 

этого, вводимая предпосылка об отсутствии влияния структуры капитала на 

волатильность EBIT, не всегда соответствует действительности [127, 134]. 

 

 

Рисунок 52 – Определение оптимального уровня долговой нагрузки  
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Таблица 20 – Определение оптимального уровня долга методом волатильности EBIT на примере ПАО «Магнит» 

Показатель 
Сценарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заемный капитал (D), % 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Собственный капитал (E), % 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 

Финансовый рычаг (D / E), % 0,00 11,11 25,00 42,86 66,67 100,00 150,00 233,33 400,00 900,00 

Финансовый рычаг D / (D + E), % 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Кредитный рейтинг, соответствующий 

финансовому рычагу (Standart&Poor’s) 
ААА ААА АА А– ВВВ ВВ В В– ССС СС 

Вероятность дефолта по рейтингу, % 0,07 0,07 0,51 2,50 7,54 16,63 36,80 45,00 59,01 70,00 

Минимальный коэффициент покрытия 

процентов ICR для данного кредитного 

рейтинга (Дамодаран) 

8,50 8,50 6,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,25 0,80 0,65 

Среднегодовое значение EBIT̅̅ ̅̅ ̅, $ млн. 1 421,57 

Волатильность годовой EBIT (стандартное 

отклонение) (S.E.(EBIT)), $ млн. 257,49 

Процентные платежи  

Interest paid = EBIT̅̅ ̅̅ ̅ / ICR, $ млн. 
0,00 167,24 218,70 473,86 568,63 710,78 947,71 1137,25 1776,96 2187,02 

t-статистика = (EBIT̅̅ ̅̅ ̅  – Interest paid) / 

S.E.(EBIT) 
5,52 4,87 4,67 3,68 3,31 2,76 1,84 1,10 -1,38 -2,97 

Одностороннее обратное распределение 

Стьюдента с 5-1 = 4 степенями свободы 

при заданной вероятности дефолта tn-1 

-7,88 -7,88 -4,58 -2,78 -1,77 -1,10 -0,36 -0,13 0,24 0,57 

 

1
4
0
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Таблица 21 – Результаты определения оптимального уровня долговой нагрузки 3 

методами 

Метод Подход 

Оптимальное 

соотношение 

«долг/капитал» 

Метод оценки WACC с помощью уточнения кредитного рейтинга 50/50 

Метод скорректированной 

приведенной стоимости (APV) 

Подход 1: по двум оценкам S.E.(EBIT) 70/30 

Подход 2: по методике А. Дамодарана 30/70 

Метод волатильности EBIT 
критическое 

80/20 

 

Результаты анализа оптимальной структуры капитала и долговой нагрузки 

компании с применением различных моделей оказались различными  

(таблица 21). Решена основная задача данного раздела работы – проведена 

эмпирическая проверка ценности трех методов оценки оптимального уровня 

левереджа в рамках компромиссного подхода. Расчеты позволили сделать вывод о 

том, что наиболее близкий к фактическому теоретический уровень долга оказался 

тот, который был получен методом оценки WACC с уточнением кредитного 

рейтинга, поскольку компания на протяжении последних пяти лет удерживала 

свой финансовый рычаг в диапазоне 53-59%.  

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе была проведена оценка оптимальной структуры капитала 

ПАО «Магнит» с позиции компромиссного подхода 3 методами: 

1) методом оценки WACC путем уточнения кредитного рейтинга; 

2) методом скорректированной приведенной стоимости (APV); 

3) методом волатильности EBIT.  

Целевой функцией первых двух методов является максимизация стоимости 

компании, последнего – поиск оптимального соотношения риска и доходности.   

Согласно модели оценки WACC путем уточнения кредитного рейтинга 

оптимальная структура капитала находится в той точке, где достигается 

максимальное значение стоимости компании. При предпосылке о том, что способ 
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финансирования не влияет на операционную прибыль, данная задача сводится к 

минимизации средневзвешенных затрат на капитал, т.е. поиску такого уровня 

финансового рычага, при которой WACC будет минимальной. Согласно 

проведенным расчетам, минимум WACC достигается при соотношении 

«долг/капитал» равном 50/50. Учитывая, что фактический уровень долга ПАО 

«Магнит» на конец 2016 г. был равен 57%, можно сказать, что структура капитала 

компании в соответствии с рассматриваемым методом близка к оптимальной.  

Метод скорректированной приведенной стоимости С. Майерса так же, как и 

модель WACC, предполагает определение структуры капитала при которой 

стоимость компании будет максимальной, учитывая выгоды от налогового щита и 

издержки финансовой неустойчивости. В работе данный метод был раскрыт с 

позиции 2 методик: 

1)_методика 1: расчет приведенной стоимости издержек финансовой 

неустойчивости осуществлен как произведение вероятности дефолта и двух 

стандартных отклонений операционной прибыли (EBIT); 

2)_методика 2 (А. Дамодарана): ожидаемые издержки банкротства определены 

как произведение вероятности дефолта, соответствующей кредитному рейтингу в 

зависимости от финансового левереджа, и величины издержек финансовых 

затруднений в размере 25% от стоимости компании. 

Обе методики показали разный результат: оптимальный уровень долговой 

нагрузки определен как 70% и 30% по 1 и 2 подходу соответственно. Однако, 

достоверность первого метода вызывает сомнения, поскольку выбранный период 

наблюдаемых значений относительно небольшой (5 лет). При условии более 

высокой волатильности операционной прибыли (EBIT), ожидаемые издержки 

финансовых затруднений могут резко возрасти, и максимизация функции APV 

будет достигнута при более низких значениях финансового рычага.  

Метод волатильности EBIT основывается на определении вероятности 

дефолта, т.е. невозможности погасить процентные выплаты по долгу за счет 

операционной прибыли. При уровне долга в 80% полученная при расчете  
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t-статистика становится отрицательной, что означает превышение процентных 

платежей над операционной прибылью и свидетельствует о 100% вероятности 

наступления дефолта. Именно это значение можно считать критическим уровнем 

при планировании долговой нагрузки.  

Таким образом, наиболее близкий к фактическому теоретический уровень 

долга оказался тот, который был получен методом оценки WACC с уточнением 

кредитного рейтинга, поскольку компания на протяжении последних пяти лет 

удерживала свой финансовый рычаг в диапазоне 53-59%. 

Как показывает практика, единственно верного и универсального для всех 

решения не существует, и выбор критериев оптимизации уровня долга является 

непосредственной задачей финансового менеджмента каждой конкретной 

компании. Кроме того, каждый из рассмотренных методов имеет как свои 

достоинства, так и недостатки, и возникает целесообразность дополнения 

соответствующих количественных оценок качественным анализом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В теоретическом разделе выпускной квалификационной работы была 

рассмотрена эволюция теорий структуры капитала в контексте перехода от 

неоклассической, традиционной парадигмы к поведенческой. В противовес 

традиционным теориям, получившим наибольшее развитие с середины XX века, 

стали возникать теории, которые были разработаны с учетом снятия тех или иных 

предпосылок теорем Модильяни–Миллера, основоположников первых теорем о 

капитале фирмы. Однако, как показало время, данные теории оказались 

эмпирически несостоятельными, поскольку плохо описывали реальную 

корпоративную практику в этой области и, несмотря на свою известность, мало 

применялись в чистом виде. Попытки представителей поведенческой школы 

описать процесс корпоративного поведения при определении уровня долговой 

нагрузки, создать модель того, как в реальности происходит процесс принятия 

управленческих решений, послужили появлению целого ряда теорий, выведших 

проблему формирования структуры капитала на новый уровень и вновь сделав её 

актуальной. Проведенные зарубежными учеными многочисленные эмпирические 

исследования позволили признать, что менеджер, как и любой человек, 

ограниченно рационален и, следовательно, способен совершать ошибки. Таким 

образом, был получен вывод о том, что теории управления структурой капитала, 

выдвинутые в контексте поведенческих финансов, на сегодняшний день 

представляют большой научный интерес для более глубокого их исследования, в 

том числе и в отечественной практике.         

Во втором разделе выпускной квалификационной работы была дана оценка 

экономического положения малого предпринимательства и основных тенденций 

финансирования малых предприятий в России, которым присущ ряд 

особенностей, способных отразиться на политике по формированию структуры 

капитала малых фирм. Специфика этих тенденций на сегодняшний день остается 

малоизученной как в западной практике, так и в российской, что делает данную 
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проблему особенно актуальной. В связи с этим в работе была предпринята 

попытка выявления и оценки факторов, оказывающих влияние на соотношение 

собственных средств и заимствований в структуре пассивов малых российских 

фирм. В качестве исследуемого показателя был выбран коэффициент автономии 

малых предприятий, а также отдельно малых предприятий торговой и 

обрабатывающей отраслей. К числу факторов были отнесены предельная 

величина налогового щита, средние ставки кредитования МСП, уровень 

просроченной задолженности МСП перед банками, а также размер теневой 

экономики, характеризуемый такими показателями, как доля теневой экономики в 

ВВП, а также доля скрытого фонда оплаты труда в общем ФОТ и в ВВП.  

Анализ позволил заключить, что среди рассмотренных факторов наиболее 

релевантными оказались факторы института кредитования и теневой экономики. 

Зависимость коэффициента автономии от института налогообложения оказалась 

недостаточной для признания такого фактора, как величина налогового щита, 

значимым. Стоимость предоставления кредитных средств МСП в целом 

подтвердила свою значимость для малых компаний, однако анализ взаимосвязи 

отдельно для промышленных и торговых предприятий не дал положительного 

результата. Такой фактор, как доля просроченной задолженности МСП, 

характеризующий риски банков по кредитованию данного сектора, оказался 

значимым, что подтверждается высоким коэффициентом корреляции за период 

2008-2014 гг., доказавшим наличие прямой и тесной связи между уровнем 

просрочки и коэффициентом автономии. Факторы, характеризующие размер 

теневой экономики в стране, и описывающие таким образом изменение величины 

выгод и издержек от нелегального ведения бизнеса, оказались существенными 

факторами, способными повлиять на структуру капитала малых фирм. 

Промышленные фирмы оказались наиболее чувствительными к возможности 

привлечения более доступного заемного финансирования в случае повышения 

прозрачности ведения бизнеса, нежели торговые компании. В отношении малых 

торговых компаний прослеживалась обратная тесная связь между теневой 
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экономикой и долей собственных средств в балансе. При этом показатели 

скрытого ФОТ для малых фирм в целом оказались слабо связанными с 

коэффициентом автономии. Вполне вероятно, что это связано с процессами 

«обналичивания»: малые предприятия, как правило, не стремятся облагать 

налогом на прибыль экономию, полученную в результате сокрытия ФОТ и с этой 

целью наращивают затраты через услуги фирм-однодневок. 

Следующим этапом была проведена оценка оптимальной структуры капитала 

крупной публичной компании на примере ПАО «Магнит» с позиции 

компромиссного подхода 3 методами:  

1) методом оценки WACC путем уточнения кредитного рейтинга; 

2) методом скорректированной приведенной стоимости (APV); 

3) методом волатильности EBIT. 

Согласно модели оценки WACC путем уточнения кредитного рейтинга 

оптимальная структура капитала находится в той точке, где достигается 

максимальное значение стоимости компании, т.е. минимальное значение WACC. 

Согласно проведенным расчетам, минимум WACC находится при соотношении 

«долг/капитал» равном 50/50. Учитывая, что фактический уровень долга ПАО 

«Магнит» на конец 2016 г. был равен 57%, можно сказать, что структура капитала 

компании в соответствии с рассматриваемым методом близка к оптимальной.  

Метод скорректированной приведенной стоимости С. Майерса так же, как и 

модель WACC, предполагает определение структуры капитала при которой 

стоимость компании будет максимальной, учитывая выгоды от налогового щита и 

издержки финансовой неустойчивости. В работе данный метод был раскрыт с 

позиции 2 методик. Обе методики показали разный результат: оптимальный 

уровень долговой нагрузки определен как 70% и 30% по 1 и 2 подходу 

соответственно. Однако, достоверность первого метода при увеличении периода 

наблюдаемых значений более 5 лет может быть подвергнута сомнению. 

Метод волатильности EBIT основывается на определении вероятности 

дефолта, т.е. невозможности погасить процентные выплаты по долгу за счет 
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операционной прибыли. Расчет оптимального левереджа согласно данному 

методу показал, что при уровне долга в 80% наступает превышение процентных 

платежей над операционной прибылью, вероятность дефолта приближается к 

100%. Именно это значение можно считать критическим уровнем при 

планировании долговой нагрузки. 

Итак, наиболее близким к фактическому теоретический уровень долга 

оказался тот, который был получен методом оценки WACC с уточнением 

кредитного рейтинга, поскольку компания на протяжении последних пяти лет 

удерживала свой финансовый рычаг в диапазоне 53-59%. 

Таким образом была достигнута цель выпускной квалификационной работы: 

была освещена проблема анализа структуры капитала как крупных, так и малых 

компаний; с применением современных инструментов анализа проведено 

исследование зависимости от выявленных факторов применяемого уровня 

долговой нагрузки малых российских фирм, а также с применением различных 

методов осуществлен расчет оптимального уровня левереджа крупной публичной 

компании на примере ПАО «Магнит».    
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Приложение А 

Расчет налогового щита 

 

Таблица А.1 – Расчет налогового щита 

Показатель 
Период, год 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ставка рефинансирования 

ЦБ РФ (среднегодовая), % 
22,83 17,50 13,54 13,00 11,67 10,29 11,33 

Налог на прибыль, % 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Коэффициент 

нормирования  

обязательств в рублях 

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,23 

Предельная величина 

процентов, признаваемых 

расходом в целях 

налогообложения по 

обязательствам в рублях, % 

25,12 19,25 14,90 14,30 12,83 11,32 13,98 

Налоговый щит по 

обязательствам в рублях, % 
5,86 4,55 3,58 3,44 3,12 2,78 3,42 

 

Окончание таблицы А.1 

Показатель 
Период, год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ставка рефинансирования 

ЦБ РФ (среднегодовая), % 
10,50 8,04 8,13 8,06 8,25 8,25 8,25 10,54 

Налог на прибыль, % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Коэффициент 

нормирования  

обязательств в рублях 

1,71 1,68 1,80 1,80 1,80 1,80 – ˡ – ˡ 

Предельная величина 

процентов, признаваемых 

расходом в целях 

налогообложения по 

обязательствам в рублях, % 

17,94 13,47 14,63 14,51 14,85 14,85 – ˡ – ˡ 

Налоговый щит по 

обязательствам в рублях, % 
3,65 2,72 2,83 2,83 2,88 2,84 – ˡ – ˡ 

ˡ Исходя из фактической ставки процента. 
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Приложение Б 

Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2011–2016 гг. 

 

 

Рисунок Б.1 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2011 г. (ф1) 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.2 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2011 г. (ф2) 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.3 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2012 г. (ф1) 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.4 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2012 г. (ф2) 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.5 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2013 г. (ф1) 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.6 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2013 г. (ф2) 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.7 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2014 г. (ф1) 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.8 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2014 г. (ф2)
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.9 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2015 г. (ф1) 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.10 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2015 г. (ф2)
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.11 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2016 г. (ф1) 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.12 – Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО за 2016 г. (ф2) 


