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Рассмотрены теории структуры капитала, включающие в себя условия информационной асимметрии
на финансовых рынках: теории иерархии источников финансирования и сигнальные модели. Анализ резуль-
татов эмпирических исследований как на развитых, так и на развивающихся рынках показал, что ни одна
из представленных теорий не может стать основой для формирования структуры капитала реальными
компаниями. Это позволяет говорить о необходимости разработки более сложной концепции, учитываю-
щей не только проблему неблагоприятного отбора, но и агентские конфликты и поведенческие аспекты
принятия финансовых решений.
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Казалось бы, проблема поиска оптимальной струк-
туры капитала была решена в 1958 г. Ф. Модильяни
и М. Миллером, доказавшими, что рыночная стоимость
компании не зависит от структуры ее капитала и опре-
деляется нормой капитализации ожидаемого дохода 
в компаниях ее класса [1], однако точка в данном во-
просе не поставлена по сей день. 

Отчасти это связано со строгими допущениями 
и предпосылками теоремы Модильяни – Миллера. Если
принять во внимание, что предположения данной тео-
ремы не соответствуют ситуации на реальных финансо-

вых рынках, то, возможно, для отдельной компании 
в каждый момент времени будет существовать какая-то
оптимальная структура капитала, обеспечивающая до-
стижение максимальной стоимости. Соответственно,
для использования модели оптимальной структуры ка-
питала в управлении компанией необходимо ослабить
существующие предположения теоремы Модильяни –
Миллера, что и было впоследствии сделано (рисунок).

В рамках данной статьи остановимся на ослаблении
допущения теоремы Модильяни – Миллера об инфор-
мационной эффективности финансовых рынков и, соот-
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ветственно, на теориях, включающих информационную
асимметрию в анализ решений, связанных со структурой
капитала: теории иерархии финансирования (иерархи-
ческих теориях структуры капитала, pecking order) и сиг-
нальных моделях.

Наличие на реальных рынках информационной
асимметрии позволяет говорить о проблеме неблагопри-
ятного отбора (adverseselection). Менеджмент компаний
в силу своего служебного положения имеет доступ
ко всем информационным потокам и может оценить ис-
тинную стоимость активов и перспективы развития, в от-
личие от других операторов рынка. И если у компании
отсутствуют иные варианты финансирования инвести-
ционного проекта, кроме дополнительной эмиссии
акций, то в случае недооценки акций рынком менедж-
мент скорее откажется от экономически эффективного
инвестиционного проекта, чем от проведения заплани-
рованной эмиссии. Описанное оппортунистическое пове-
дение менеджеров порождает так называемые издержки
внешнего финансирования, то есть издержки отказа 
от реализации инвестиционного проекта, обладающего
положительным NPV.

Основные идеи, положенные в основу теории иерар-
хии финансирования, были представлены еще в работе
Г. Дональдсона [2]. Анализируя управленческие решения
крупнейших американских корпораций, Г. Дональдсон за-
метил, что менеджмент корпораций предпочитает внут-
ренние фонды финансирования внешним. Дальнейшее
развитие данная теория получила в работах С. Майерса
и Н. Майлуфа [3], У. Краскера [4], М. Нарайанана [5]. 

Информационная асимметрия порождает опреде-
ленную иерархию издержек внешнего финансирования.

Компании в первую очередь используют внутренние ис-
точники финансирования, затем внешние долговые
обязательства и, наконец, внешнее долевое финанси-
рование. Долговое финансирование имеет преимуще-
ства перед дополнительной эмиссией акций в силу
более низких трансакционных издержек. Согласно ис-
следованию Дж. Баскина, затраты на выпуск долговых
обязательств на рынках США составляли около 1 %
от суммы привлеченных средств, тогда как аналогичные
затраты, связанные с эмиссией акций, находились в диа-
пазоне от 4 до 15 % [6]. 

Стало быть, в рамках теории иерархии нельзя опре-
делить единственный вариант целевой (оптимальной)
структуры капитала, к достижению которой компания
стремилась бы в долгосрочном периоде. В краткосроч-
ном же периоде величина финансового рычага опреде-
ляется дефицитом внутренних источников финанси-
рования. Для формализации данного утверждения ис-
пользуем простую модель, предложенную Л. Шиам-Сан-
дером и С. Майерсом в 1999 г. [7]:

DEFt = DIVt + Xt + ∆Wt + Rt – Ct,

где DEFt – дефицит внутренних источников финансирования
(финансовый дефицит); 

DIVt – дивидендные выплаты; 
Xt – капитальные вложения; 
DWt – увеличение чистого оборотного капитала;
∆Wt – объем текущих долгосрочных обязательств на на-

чало периода;
Ct – операционный денежный поток после уплаты процент-

ных платежей и налогов.

Соотношение альтернативных теорий структуры капитала

Предположения теоремы
Модильяни – Миллера

Ослабление предположений:
– налогообложение;
– издержки банкротства

Ослабление предположений:
информационная асимметрия

между элементами и инвесторами

Ослабление предположений:
агентские издержки

Модели агентских издержек
Теории иерархии
финансирования

(
Сигнальные теории

ptckingorder).

Статистические
компромиссные теории

структуры капитала

Ослабление предположений:

Динамические
компромиссные теории

структуры капитала
(dynamictrade-off)

трансакционные издержки
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Отсюда регрессионное уравнение:

∆Dit = a + bpo × DEFit + eit,

где   ∆Dit – изменения в заемном капитале;
а, bpo – коэффициенты регрессии;
DEFit – дефицит внутренних источников финансирования

(финансовый дефицит); 
eit – ошибки аппроксимации.

Если теория иерархии финансирования верна, 
то a = 0; bpo = 1. 

При избытке свободных средств (DEFt < 0) компания,
по мнению Л. Шиам-Сандера и С. Майерса, может выку-
пить часть выпущенных долговых обязательств и вер-
нуться к финансированию за счет внутренних источников.
При положительном значении финансового дефицита
(DEFt > 0) компании используют для его покрытия в ос-
новном долговые инструменты. 

Предложенная модель была протестирована с ис-
пользованием выборки из 157 американских компаний,
акции которых обращались на рынке с 1971 по 1989 г.
Регрессионный анализ показал, что при увеличении де-
фицита источников финансирования компании увеличи-
вали уровень долга. Однако значение регрессионного
коэффициента составило 0,75, что меньше единицы.
Коэффициент детерминации (R2) равен 0,68. Значит,
только часть финансового дефицита покрывается внеш-
ними заимствованиями, что противоречит предположе-
ниям теории иерархии. 

Более масштабную эмпирическую проверку теорий
иерархии финансирования провели М. Фрэнк и В. Гойял
[8]. Согласно предложенной ими модели, уровень леве-
риджа зависит от пяти факторов (прокси-переменных):
доли материальных активов в общей сумме активов, от-
ношения рыночной стоимости активов к их балансовой
стоимости, логарифма продаж, прибыльности (отноше-
ния операционной прибыли к балансовой стоимости ак-
тивов) и финансового дефицита (разницы между денеж-
ным потоком от операционной деятельности и дивиден-
дами, уровнем долга, инвестициями, изменением в обо-
ротном капитале). М. Фрэнк и В. Гойял использовали
бóльшую выборку, чем Л. Шиам-Сандер и С. Майерс, 
а также два временных промежутка: 1971–1989 гг. 
и 1990–1998 гг. Результаты проведенного ими регрес-
сионного анализа представлены в таблице.

При сравнении результатов исследований можно
увидеть, что значения регрессионного коэффициента и
коэффициента детерминации существенно отличаются
в разные временные интервалы. Если следовать гипо-

тезе теории иерархии о том, что коэффициент при про-
кси-переменной «финансовый дефицит» должен быть
равен единице, то полученные за 1971–1989 гг. резуль-
таты поддерживают теорию (регрессионный коэффици-
ент для уравнения чистых заимствований равен 0,748),
а данные 90-х гг. ее не подтверждают (коэффициент ре-
грессии 0,325). Притом у крупных компаний отмечаются
бóльшие значения коэффициента при переменной «фи-
нансовый дефицит», чем у небольших фирм. Стало
быть, иерархическая теория структуры капитала более
правомерна для крупных компаний. Возможное объясне-
ние: крупные компании имеют лучшую кредитную исто-
рию на долговых рынках и более низкие трансакционные
издержки, связанные с заимствованиями.

Позднее Ю. Фама и К. Френч [9] на основе выбороч-
ных данных (2951 компания за 1973–1982 гг. и 4417 ком-
паний за 1993–2002 гг.) представили доказательства,
опровергающие теорию иерархии финансирования. Во-
первых, как оказалось, исследуемые компании доста-
точно часто прибегали к выпуску акций (в 1973–1982 гг.
54 % компаний из выборки ежегодно прибегали к вы-
пуску акций, в 1983–1992 гг. – 62 %, а в 1993–2002 гг. –
72 %). Обратный выкуп акций происходил не столь
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. Кроме того, авторы указыва-
ют на важное обстоятельство: нарушения теории иерар-
хии не выявляются, когда исследование проводится 
на уровне рынка в целом, так как отклонения сглажи-
ваются при агрегировании данных, но на более детализи-
рованном уровне эти отклонения становятся очевидными.

Тестирование теории иерархии проводилось не толь-
ко с помощью регрессионного анализа, но и на основе
опроса 392 финансовых директоров американских и ка-
надских компаний, различающихся по размеру и отрас-
левой принадлежности. Дж. Грэм и К. Харви [10] зада-
вали респондентам вопрос: «Задумывалась ли серьезно
Ваша компания о возможности выпуска обыкновенных
акций? Если да, то под влиянием каких факторов?». 
На выбор было предложено 13 вариантов ответа. В ка-
честве первого по значимости фактора была отмечена
разводненная прибыль на акцию (68,55 %), вторым
и третьим стали «величина, на которую наши акции пе-
реоценены или недооценены на рынке» (66,94 %) и «но-
вый выпуск акций можно продать по более высокой
цене» (62,60 %). При этом «недоступность других источ-
ников финансирования, таких как долговые обязатель-

Показатель
1971–1989 гг. 1990–1998 гг.

Чистые новые 
заимствования*

Совокупные новые 
заимствования

Чистые новые 
заимствования

Совокупные новые 
заимствования

Константа 0,001 0,060 –0,004 0,086
Финансовый дефицит (DEFt) 0,748 0,601 0,325 0,234

Количество наблюдений (N) 14 592 14 592 18 225 18 225
Коэффициент детерминации (R2) 0,708 0,296 0,283 0,048

* Чистые новые заимствования = Совокупные новые заимствования – Выплата части долга.

Результаты тестирования М. Фрэнком и В. Гойялом теории иерархии финансирования
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ства, конвертируемые облигации» оказалась лишь на
11-м месте (15,57 %). Хотя, согласно теории иерархии,
именно этот фактор должен быть ключевым при форми-
ровании структуры капитала. 

Тестирование теории иерархии было проведено и на
развивающихся рынках капитала. Г. Тонг и К. Грин [11]
проанализировали теорию иерархии источников финан-
сирование на базе 50 крупнейших китайских компаний
за 2001–2002 гг. Результаты исследования позволили вы-
явить статистически значимую отрицательную зависи-
мость между рычагом и прибыльностью, а также положи-
тельную зависимость между уровнем рычага и выплачен-
ными в прошлых периодах дивидендами, что подтвер-
ждает теорию иерархии финансирования. Вместе с тем,
авторы не склонны утверждать, что лишь теория иерар-
хии объясняет порядок формирования структуры капи-
тала компании.

Аналогичные результаты, подтверждающие право-
мерность теории иерархии, получены И. Ченом [12] на ос-
нове исследования 88 публичных китайских компаний
за 1995–2000 гг. Более того, выявленные институцио-
нальные особенности позволили автору предложить
«новую теорию иерархии источников финансирования»
для китайских компаний, в соответствии с которой компа-
нии предпочитают использовать для начала нераспреде-
ленную прибыль, затем эмиссию акции и лишь в послед-
нюю очередь прибегают к долговому финансированию. 

Изучение факторов, определяющих структуру капи-
тала 305 тайваньских компаний в 2009 г., также подтвер-
дило выводы классической теории иерархии [13].

Анализ функционирования компаний Восточной
и Центральной Европы (400 компаний 10 стран за пе-
риод 2004–2008 гг.), проведенный И.В. Ивашковской 
и П.В. Макаровым [14], позволил выявить отрицатель-
ную связь доходности с уровнем финансового рычага, 
а также финансирование дефицита средств по большей
части за счет заемного капитала, что свидетельствует 
в поддержку теории иерархии. Но однозначного подтвер-
ждения данная теория не получила. 

Развивающиеся рынки (23 страны), анализ которых
за 1985–2004 гг. был проведен Б. Сейфертом и Х. Гонен-
сом [15], также не дали подтверждений теории иерархии
источников финансирования в ее классическом варианте.

Итак, неоднозначность результатов эмпирических
исследований приводит к выводу, что теория иерархии
финансирования не может дать единственно верное
объяснение порядка формирования структуры капи-
тала компании и необходим поиск альтернативных тео-
рий и моделей. 

Проблема неблагоприятного отбора (adverseselec-
tion), описанная на примере рынка «лимонов» Дж. Акер-
лофом [16], положена в основу сигнальных моделей, 
в которых структура капитала рассматривается как пере-
датчик сигналов инвесторам, не имеющим доступа к ин-
сайдерской информации, и показано, как именно внешние
участники рынка могут интерпретировать эти сигналы. Из-
за несовершенства информации рынок может недооцени-
вать «хорошую» компанию и переоценивать «плохую».
Соответственно, «плохим» компаниям выгодна неопреде-
ленность, а недооцененные финансово устойчивые ком-
пании стремятся выделиться в глазах инвестора. 

Одной из первых сигнальных моделей стала модель
С. Росса (1977 г.) [17], учитывающая возможность ме-
неджмента как инсайдеров, имеющих монополистиче-
ский доступ к информации о будущих денежных потоках
компании, повлиять на восприятия риска инвесторами
через финансовые решения об уровне долговой на-
грузки компании. Другими словами, менеджмент может
использовать структуру капитала как сигнал внешним
инвесторам, на основе которого последние составят
представление о перспективах развития компании. При-
чем руководствоваться менеджеры будут соображе-
ниями о повышении своего благосостояния за счет
вознаграждения, пропорционального рыночной стоимо-
сти компании. Предложенная С. Россом однопериодная
модель позволяет сделать вывод: увеличение долговой
нагрузки будет расцениваться как доказательство устой-
чивого финансового положения компании и высокого
уровня ожидаемых денежных потоков, которые позволят
обслуживать долговые обязательства. Следовательно,
при объявлении о проведении эмиссии долговых ценных
бумаг рыночная стоимость компании должна расти.

Фундаментальная модель влияния асимметричного
распределения информации на структуру капитала –
сигнальная модель Х. Лелэнда и Д. Пайла [18] – во мно-
гом повторяет модель С. Росса. Действительные харак-
теристики инвестиционного проекта, такие как уровень
доходности и риска, известны только инсайдерам (ме-
неджменту компании). Кредиторы инвестиционного про-
екта в условиях информационной асимметрии могут 
не обладать инсайдерской информацией. При таких ис-
ходных параметрах была построена модель и найдено
равновесие, что позволило Х. Лелэнду и Д. Пайлу сде-
лать следующие выводы:

– желание инвестора вкладывать собственные сред-
ства в инвестиционный проект воспринимается рынком
как подтверждение качества проекта. Соответственно,
чем выше доля инвестора в проекте, тем выше стои-
мость инвестиционного проекта. Или, применительно 
к компании: чем выше доля обыкновенных акций, нахо-
дящихся в собственности менеджмента, тем выше
оценка внешними инвесторами качества инвестицион-
ных проектов данной компании;

– более высокий уровень риска инвестиционного
проекта подразумевает более низкий оптимальный уро-
вень долговой нагрузки. 

Ключевая идея моделей Лелэнда – Пайла и Росса
состоит в том, что рост долговой нагрузки компании вос-
принимается рынком как позитивный сигнал – подтвер-
ждение качества инвестиционных проектов и приемле-
мого уровня ее финансовой устойчивости. 

Позднее модель Лелэнда – Пайла была усовершен-
ствована. Р. Хайкель [19] добавил в нее кредитные риски
долговых обязательств, но вывод остался прежним:
между стоимостью компании и объемом долговой на-
грузки существует положительная зависимость. 

Более сложная сигнальная модель для оценки ин-
вестиционных и финансовых решений в условиях ин-
формационной асимметрии была предложена в 1984 г.
С. Майерсом и Н. Майлуфом [3]. Они предположили,
что менеджмент действует в интересах так называемых
старых акционеров, то есть собственников компании 
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на момент принятия управленческих решений. Если в те-
кущий момент компания недооценена рынком, финанси-
рование инвестиционного проекта за счет дополнитель-
ной эмиссии акций может быть невыгодно «старым» ак-
ционерам, ведь в случае успешной реализации инвести-
ционного проекта выигрыш в виде прироста стоимости
компании придется делить с «новыми» акционерами.
В такой ситуации им покажется целесообразным вре-
менно отклониться от оптимальной структуры капитала 
и прибегнуть к долговому финансированию. В случае же
высокой оценки рынком акций компании или реализации
высокорисковых инвестиционных проектов в будущем вы-
годнее привлечь долевое финансирование, переложив
риски и часть возможных потерь на «новых» акционеров. 

Потенциальный инвестор, не имеющий достоверной
информации о реальном положении дел компании 
и перспективах ее развития, может воспринимать опи-
санные выше варианты финансовых стратегий как свое-
го рода сигналы. Например, объявление о дополнитель-
ной эмиссии акций может стать сигналом того, что ком-
пания воспринимает стоимость своих акций как переоце-
ненную рынком, и инвестору следует пересмотреть
свои представления о состоянии данного бизнеса. Что,
в свою очередь, может привести к падению стоимости
акций после объявления о дополнительной эмиссии.
Этот вывод позднее был подтвержден в модели
Д. Лукас и Р. Макдональда [20].

Сигнальный эффект, вызываемый влиянием объ-
явления о выпуске долговых или долевых ценных бумаг
компании на ее стоимость, исследовал и Т. Ное [21]. Ка-
чество компаний, выпускающих долговые ценные бумаги,
оцениваемое как ожидаемый денежный поток, пред-
ставлялось выше, чем компаний, эмитирующих акции.
Следовательно, стоимость компании после объявления
об эмиссии окажется ниже в случае выпуска акций по
сравнению с привлечением долгового финансирования.

Вместе с тем результаты эмпирических исследова-
ний не подтверждают данный факт; в частности В. Ант-
вайль и М. Франк [22] показали, что зависимость между
объявлением о выпуске долговых обязательств и изме-
нением стоимости акций статистически незначима. 

Таким образом, сигнальные теории и теории иерар-
хии источников финансирования базируются на предпо-
сылке о наличии информационной асимметрии на рынке
капитала, но выводы, полученные в рамках этих теорий,
различны. Теория иерархии источников финансирования
фиксирует отрицательную зависимость между финансо-
вым рычагом и прибыльностью компании, а сигнальные
модели показывают, что чем выше «качество» компании
(уровень прибыльности), тем выше значение финансо-
вого левериджа. 

В данной связи приоритетным направлением иссле-
дования видится построение динамических сигнальных
моделей и поиск равновесия в них [23; 24], а также раз-
работка моделей, сочетающих в себе аспекты сигналь-
ной и агентской теорий.
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