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Рассмотрены теоретические подходы к формированию структуры капитала компании, вклю-
чающие в себя поведенческие аспекты, в частности, теории отслеживания рынка, информационных
каскадов и влияния личных качеств менеджмента на структуру капитала. Анализ результатов эм-
пирических исследований как на развитых, так и на развивающихся рынках показал, что ни одна из
представленных теорий не может стать единственной концептуальной основой для формирования
финансовой политики реальных компаний. Вместе с тем, поскольку управленческим решениям при-
сущ подчас субъективный характер, поведенческий инструментарий может стать одной из детер-
минант, влияющих на структуру капитала компании.
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Классические теории структуры капитала исходят
из принципа рационального поведения участников
рынка, что подразумевает:

– использование релевантной и доступной для
всех участников рынка информации;

– использование схожих методов обработки и оцен-
ки информации;

– принятие решений в условиях неопределенно-
сти в соответствии с принципом максимизации полез-
ности.

Нобелевский лауреат 2004 г. по экономике Д. Ка-
неман совместно с А. Тверски [1] предложил альтер-
нативный подход под названием «теория перспектив»,
наглядно демонстрирующий, что в условиях неопре-

деленности и риска индивидуумы принимают реше-
ния на основе недостаточного объема информации,
подчас недостаточно достоверной. Соответственно,
согласно теории перспектив, индивидуумы склонны
ошибаться и действовать иррационально. Эти ав-
торы впервые документально подтвердили, что про-
явление иррациональности в поведении индивидуума
есть следствие неверного восприятия и оценки ин-
формации, а возникающие ошибки укореняются 
в сознании и влияют на процесс принятия решений
в дальнейшем.

Снятие предпосылок о рациональности поведе-
ния экономических агентов и выявление практической
несостоятельности моделей эффективного рынка спо-
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собствовало становлению целого направления фи-
нансовой науки – поведенческих финансов. Исследо-
ватели, работающие в данном направлении, не
оставили без внимания и краеугольный вопрос совре-
менного финансового менеджмента – формирование
корпоративной структуры капитала.

В рамках поведенческого подхода можно выде-
лить три теории структуры капитала: отслеживания
рынка (market timing theory), информационных каска-
дов (informational cascades theory) и влияния личных
качеств топ-менеджмента на структуру капитала ком-
пании (таблица).

Наиболее разработана теория отслеживания
рынка, согласно которой финансовые решения при-
нимаются исходя из положения на финансовом рын-
ке. Правда, единство в определении понятия «отсле-
живание рынка» пока не достигнуто. Так, А.В. Солоду-
хина и Д.В. Репин предлагают проводить дополнитель-
ную эмиссию акций, когда они высоко оцениваются
рынком; использовать долговые варианты финансиро-
вания или осуществлять обратный выкуп акций, когда
они недооценены [8]. П. Шульц утверждает, что отсле-
живать рынок надо не столько в период благоприятной
рыночной конъюнктуры, сколько именно в той ситуа-
ции, когда возможно отклонение фундаментальной
стоимости акций от рыночной [9]. А Д. Джентер под-
черкивает, что оценка стоимости акций со стороны
менеджмента базируется как на объективной инфор-
мации, так и на субъективных представлениях, сле-
довательно, под отслеживанием рынка можно пони-
мать ситуацию отклонения субъективной оценки от
справедливой стоимости акций [3].

Эмпирически данное положение подтвержда-
ется результатами опроса, проведенного Дж. Грэмом
и К. Харви [10]. В качестве ключевых факторов, опре-
деляющих возможность дополнительного выпуска
акций компанией, финансовые директора назвали
«величину, на которую… акции переоценены или не-
дооценены на рынке» (66,94 % респондентов) и «но-
вый выпуск акций можно продать по более высокой
цене» (62,60 % респондентов). Регрессионный ана-
лиз, проведенный А. Ховакимианом, Т. Оплером 
и Ш. Титманом [11], также показал значимость влия-
ния рыночных цен на принятие решения о дополни-
тельном выпуске или обратном выкупе акций. 

Теория формирования структуры капитала на
основе отслеживания рынка, сформулированная
М. Бэйкером и Дж. Веглером [2], звучит так:

– компании склонны эмитировать акции (вместо
долговых ценных бумаг), когда их рыночная стоимость
высока по отношению к балансовой стоимости и к ры-
ночной стоимости в прошлые периоды, и производят
обратный выкуп, когда рыночная стоимость снижается;

– компании выпускают акции, когда стоимость
собственного капитала относительно низкая, и осу-
ществляют обратный выкуп, когда стоимость высока;

– компании стремятся эмитировать акции, когда
инвесторы настроены достаточно оптимистично по
поводу будущих прибылей.

Рассмотрев ситуации с осуществлением IPO
компаниями в период с 1968 по 1998 г., М. Бэйкер 
и Дж. Веглер заключили: на принятие решения о до-
полнительной эмиссии акций оказывает влияние со-
отношение рыночной и балансовой стоимости (mar-
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Эволюция поведенческих теорий структуры капитала

Основоположники Краткая характеристика

Теория отслеживания рынка

М. Бэйкер и Дж. Веглер (2002) [2]; 
Д. Джентер (2005) [3]

Структура капитала формируется в результате попыток менеджмента отслежи-
вать рынок капитала и представляет собой суммарный итог всех таких попыток.
Например, компании склонны эмитировать акции (вместо долговых ценных
бумаг), когда их рыночная стоимость высока по отношению к балансовой стоимо-
сти и к рыночной стоимости в прошлые периоды. Поэтому, в отличие от теории
компромисса, здесь нельзя говорить о наличии оптимальной структуры капитала

Теория информационных каскадов

С. Бихчандани, Д. Хиршляйфер и И. Вэлч
(1992) [4]

Основная идея данной теории заключается в том, что оптимальной стратегией по-
ведения индивида является повторение действий (или решений) его предшествен-
ников, оказавшихся в аналогичной ситуации, вне зависимости от информации,
которой он располагает. 

Применительно к формированию структуры капитала теория информационных кас-
кадов проявляется в имитационном поведении менеджмента, включая копиро-
вание структуры капитала компании – лидера отрасли; использование наиболее
популярных способов формирования оптимальной структуры капитала; исполь-
зование в качестве оптимального уровня долговой нагрузки медианного значе-
ния финансового рычага в отрасли, которой принадлежит компания

Теория влияния личных качеств топ-менеджмента на структуру капитала компании

М. Бэйкер и Дж. Веглер (2013) [5]; 
Д. Хэкбарт (2008) [6]; 
Х. Кронквист с соавторами (2011) [7]

Принимая решение о формировании структуры капитала, менеджмент компании
под влиянием внешних и внутренних факторов может вести себя иррационально.

Персональная «толерантность» менеджмента к долговому финансированию ока-
зывает влияние на корпоративную финансовую политику.

Чем больше оптимизма и уверенности у менеджера, тем выше уровень долговой
нагрузки компании
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ket-to-bookratio) не только в периоде, предшествую-
щем IPO, но и в течение более длительного срока (10
лет и более). Соответственно, в рамках данной тео-
рии структура капитала «формируется в результате
попыток менеджмента отслеживать рынок капитала
и представляет собой суммарный итог всех таких по-
пыток» [2, c. 3]. Поэтому, в отличие от теории компро-
мисса, здесь нельзя говорить о наличии оптимальной
структуры капитала.

Использование соотношения рыночной и балан-
совой стоимости (market-to-bookratio) в качестве про-
кси-переменной, характеризующей отслеживание
рынка, подвергалось критике. В частности, в [12–14]
утверждалось, что данный показатель в большей сте-
пени характеризует возможности роста компании, что
соответствует выводам динамических моделей тео-
рии компромисса. 

Попытка устранить данное противоречие путем
декомпозиции показателя соотношения рыночной
и балансовой стоимости была предпринята в работе
У. Эллиотта, Й. Коэтер-Канта и Р. Варра [15]. Анализ
данных по американским компаниям за 1980–1999 гг.
подтвердил значимость влияния оценки компании
рынком на принятие решений о выпуске акций.

Эмпирические исследования теории отслежива-
ния рынка были проведены на основе данных как раз-
витых, так и развивающихся стран. 

А. Махайан и С. Тартароглу [16] на основе ана-
лиза компаний из стран «большой семерки» за 1993 –
2005 гг. выявили статистически значимую обратную
зависимость между соотношением рыночной и ба-
лансовой стоимости и финансовым рычагом, что под-
тверждает теорию отслеживания рынка. Вместе с тем
проверка устойчивости результатов показала, что ком-
пании Канады, Франции, Великобритании и США из-
меняют структуру капитала после дополнительной
эмиссии. Таким образом, эффект влияния отслежи-
вания рынка носит краткосрочный характер и нейтра-
лизуется в течение не более пяти лет. 

Результаты тестирования теории отслеживания
рынка, полученные А. Махайаном и С. Тартароглу по
компаниям Японии, оказались неоднозначными. Ав-
торы не обнаружили статистической зависимости
между показателем market-to-bookratio за прошлый
период и уровнем финансового рычага. Но с включе-
нием в модель прошлых значений market-to-bookratio,
взвешенных по долям внешнего финансирования, ги-
потеза об эффекте отслеживания рынка получила
подтверждение.

Столь неоднозначная интерпретация выводов
по японским компаниям стимулировала проведение
дальнейших исследований. Так, C. Чанг и соавторы
[17] провели сравнительный анализ влияния эффекта
отслеживания рынка на формирование структуры ка-
питала в отдельных японских компаниях и компаниях,
входящих в кэйрэцу (крупные корпоративные конгло-
мераты и холдинги). Результаты, полученные в ходе
исследования, подтвердили теорию отслеживания
рынка, причем эффект следования рынку оказался
более значим для кэйрэцу. 

В связи с тем, что институциональная среда и уро-
вень развития финансовых рынков в развитых и раз-
вивающихся странах различны, интересными пред-
ставляются эмпирические результаты тестирования
теории отслеживания рынка в развивающихся странах. 

Использовав подход М. Бэйкера и Дж. Веглера,
И.В. Никитушкина и А.Е. Кондакова [18] провели эм-
пирическое исследование на основе данных компа-
ний Индии, Бразилии и России. Выяснилось, что ком-
пании всех трех стран при принятии текущих решений
о выборе источника финансирования ориентируются
на рыночную конъюнктуру, причем отслеживание
рынка не оказывает устойчивого воздействия на струк-
туру капитала российских и бразильских компаний ни
в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде. Со-
гласно результатам исследования, только в Индии ито-
говое соотношение собственных и заемных средств
компаний подвержено устойчивому влиянию отслежи-
вания рынка, сохраняющемуся на протяжении шести
лет. Это позволяет утверждать, что отслеживание рын-
ка возможно использовать в качестве инструмента
управления структурой капитала в развивающихся
странах. Вместе с тем высокая волатильность рынка,
низкая ликвидность и жесткость процедур размеще-
ния акций нивелируют возможности эффекта отсле-
живания рынка. 

Аналогичные выводы по российскому рынку сде-
ланы и в работе Н. Гайфутдиновой и М. Кокоревой
[19]. Анализ данных по панели из 50 российских пуб-
личных компаний за период с 2003 по 2009 г. пока-
зал, что влияние предыдущего значения market-to-
bookratio на финансовый рычаг незначимо. Исполь-
зование в качестве переменной отношения рыноч-
ной стоимости к балансовой, взвешенной по доле
финансирования, оказалось статистически значи-
мым при уровне 5 %. Таким образом, однозначно
подтвердить факт применения теории отслеживания
рынка при формировании структуры капитала россий-
ских компаний невозможно.

Теория информационных каскадов (informational
cascades theory), разработанная С. Бихчандани,
Д. Хиршляйфером и И. Вэлчем [4], исходит из «стад-
ного» поведения (herding) экономических агентов.
Основная идея данной теории заключается в том,
что «оптимальной стратегией поведения индивида яв-
ляется повторение действий (или решений) его пред-
шественников, оказавшихся в аналогичной ситуации,
вне зависимости от… информации, которой он рас-
полагает» [4, с. 992]. Такая ситуация в терминологии
данной теории именуется информационным каска-
дом (informational cascade). Применительно к фор-
мированию структуры капитала влияние информаци-
онных каскадов проявляется в имитационном поведе-
нии менеджмента (своего рода бенчмаркинг в корпо-
ративной финансовой политике): копировании струк-
туры капитала компании – лидера отрасли; использо-
вании наиболее популярных способов формирования
оптимальной структуры капитала, а в качестве опти-
мального уровня долговой нагрузки – медианного
значения финансового рычага в отрасли, которой
принадлежит компания. 

Тестирование гипотезы об использовании теории
информационных каскадов при формировании струк-
туры капитала обычно проводится путем оценки
значимости влияния фактора отраслевой долговой
нагрузки (медианы, или среднего значения) на финан-
совый рычаг компании. 

Я. Патель, Р. Зекхаузер и Д. Хендрикс [20], изу-
чив данные 182 крупнейших американских компаний
из 10 отраслей за период 1971–1989 гг., подтвердили
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наличие «стадного» поведения при формировании
структуры капитала. Так, в 7 из 10 отраслей, попав-
ших в выборку, более 20 % компаний (а в некоторых
отраслях – более 50 %) изменили стратегию финан-
сирования в ответ на изменение отраслевого значе-
ния долговой нагрузки.

М. Фланнери и К. Рэнган [21] при тестировании
динамической теории компромисса в качестве одной
из детерминант структуры капитала включили меди-
анное значение долговой нагрузки в отрасли, которой
принадлежит компания. Данные почти по 13 тыс. аме-
риканских компаний за 1965 – 2001 гг. подтвердили
статистически значимое положительное влияние ме-
дианного значения долговой нагрузки в отрасли на
финансовый рычаг компании. 

Чуть позднее М. Фрэнк и В. Гойял [22], взяв еще
больший период наблюдения (с 1950 по 2003 г.), убе-
дились в том, что при принятии решений, касающихся
структуры капитала, менеджмент компании в каче-
стве бенчмарка использует отраслевое значение фи-
нансового рычага. Причем статистически значимое
положительное влияние данной детерминанты имело
место на протяжении всего периода наблюдений. 

Теория информационных каскадов подтвержда-
ется и на российском рынке. Так, в упомянутом выше
исследовании Н. Гайфутдиновой и М. Кокоревой [19]
показано: отраслевой медианный финансовый рычаг
оказывает значимое положительное влияние на долю
долга в стоимости компании. Проявив осторожность
в выводах, авторы предположили, что данная зави-
симость может быть вызвана неучтенными характе-
ристиками отрасли.

Еще одно направление применения поведенче-
ского подхода к формированию структуры капитала –
теория влияния личных качеств топ-менеджмента
на структуру капитала компании. Основой для фор-
мирования данного направления, как и в целом «по-
веденческих финансов», стала идея о подверженнос-
ти менеджмента компании, принимающего решения
о формировании структуры капитала, иррациональ-
ному поведению под влиянием внешних и внутрен-
них факторов.

М. Бэйкер и Дж. Веглер [5, с. 385–387] опреде-
лили несколько основных типов таких отклонений 
от рационального поведения (biases).

1. Ограниченность управления. Свой стиль уп-
равления, свои предпочтения и убеждения менед-
жеры переносят из компании в компанию со сменой
места работы. Х. Кронквист с соавторами [7] дока-
зал, что так называемая персональная толерантность
менеджмента к долговому финансированию оказы-
вает влияние на корпоративную финансовую поли-
тику. Финансовые директора, использующие большие
ипотечные кредиты для приобретения личной недви-
жимости, в профессиональной деятельности также
склонны поддерживать более высокий финансовый
рычаг компании, и чем большим авторитетом обла-
дает директор, тем сильнее его влияние (в том числе
иррационального поведения) на корпоративные по-
казатели деятельности.

2. Ограниченная рациональность. Принятию ра-
циональных решений часто препятствуют издержки,
связанные с получением и обработкой необходимой
информации. В таких ситуациях менеджеры ориенти-
руются на общепринятые эвристические правила,

усвоенные ими из практики управления корпоратив-
ными финансами. 

3. Оптимизм, чрезмерная уверенность и высоко-
мерие. Эти черты достаточно типичны, и их наличие
подтверждено во многих исследованиях. Оптимизм
обычно проявляется в переоценке среднего значения
результата, а чрезмерная уверенность – в недооценке
его вариации. М. Бэйкер и Дж. Веглер используют ре-
зультаты исследований, подтверждающие веру лю-
дей в то, что лично их в будущем ожидают более по-
зитивные события и что вероятность негативных со-
бытий (увольнение, серьезное заболевание) неве-
лика. В рамках корпоративной политики эта установка
находит отражение в том, что излишне оптимистич-
ные и уверенные менеджеры склонны принимать
более рискованные управленческие решения. Между
тем, недооценка вероятности финансовых затрудне-
ний с наращиванием финансового рычага может при-
вести к потере финансовой гибкости компании. 

4. Зависимость от точек отсчета. Согласно теории
перспектив Д. Канемана и А. Тверски [1], оценка субъ-
ективной ценности потерь и выигрышей производится
относительно некой точки отсчета. При заданной аб-
солютной ценности субъективная ценность потери
выше, чем субъективная ценность выигрыша. Дан-
ный эффект проявляется, например, в особенности
принятия численных решений, вызывающей иррацио-
нальные смещения ответов в сторону числа, попав-
шего в сознание перед принятием решения. Таким об-
разом, менеджмент склонен принимать решения, тя-
готеющие к выбранной точке отсчета, что может при-
водить к отклонениям от рационального поведения.

К настоящему времени существует достаточно
много эмпирических исследований по поводу влия-
ния качеств менеджеров, в том числе уровня уве-
ренности и оптимизма, на принимаемые ими финан-
совые решения.

Расширив базовую компромиссную модель и вклю-
чив в нее поведенческие аспекты, Д. Хэкбарт [6] по-
казал, какое влияние оказывают персональные ха-
рактеристики менеджмента на принятие решений от-
носительно структуры капитала и стоимости компа-
нии: чем больше степень оптимизма и чрезмерной
уверенности менеджера, тем выше уровень долговой
нагрузки компании. При этом умеренно оптимистич-
ные менеджеры могут способствовать увеличению
стоимости компании за счет решения агентских кон-
фликтов. При высоком уровне долговой нагрузки оп-
портунизм менеджмента в отношении акционеров
ослабевает, стимулируя повышение операционной
эффективности компании.

Гипотеза Д. Хэкбарта нашла эмпирическое под-
тверждение в работах Б. Оливера; У. Малмейдера,
Дж. Тейта и Дж. Яна; И. Бен-Дэвида, Дж. Грэма 
и К. Харви; Л. Барроса и А. Силвейры [23–26].

Б. Оливер в качестве прокси-переменной для оцен-
ки уверенности менеджеров использовал индекс на-
строения потребителей, определяемый сотрудниками
Мичиганского университета на основе опросов о вос-
приятии текущих и будущих экономических условий.
Данные 229 производственных компаний за период
с 1978 по 2004 г. продемонстрировали положитель-
ную статистически значимую зависимость между уве-
ренностью менеджмента и уровнем финансового ры-
чага компании. Несмотря на то, что при расчете дан-
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ного индекса индивидуальные характеристики менед-
жера, принимающего финансовые решения, не были
учтены, эмпирическое исследование Б. Оливера ста-
ло одним из первых в этой области. 

У. Малмейдер, Дж. Тейт и Дж. Ян [24] определяли
излишнюю уверенность через принятие решений ис-
полнять или продолжать держать опционы на при-
обретение акций и использовать информацию о пер-
сональном портрете руководителя компании в прессе.
На основе данных о количестве акций и опционов
на приобретение акций в собственность руководите-
лей 477 публичных американских компаний за период
с 1980 по 1997 г. авторы подтвердили, что излишне
уверенные менеджеры для покрытия финансового
дефицита используют больший объем долга по срав-
нению с другими менеджерами. 

И. Бен-Дэвид, Дж. Грэм и К. Харви [26] предпри-
няли попытку разделить понятия оптимизма и излиш-
ней уверенности менеджмента. Оптимизм – это свое-
го рода переоценка среднего значения денежного по-
тока компании, а излишняя уверенность выражается
в недооценке волатильности будущих денежных по-
токов. Таким образом, в качестве прокси-переменной
чрезмерной уверенности менеджеров использован
показатель распределения, рассчитанный на доста-
точно узких доверительных интервалах при прогнози-
ровании различных событий (в данном случае значе-
ния S&P 500 на 1 год и на 10 лет). Уровень оптимизма
был определен по ответу на предложение оценить
уровень оптимизма относительно экономики США
(в части финансовых перспектив компании) по шкале
от 0 до 100. На основе квартальных опросов финан-
совых менеджеров за период с 2001 по 2007 г., про-
водимых Университетом Дьюка, было выявлено,
что чрезмерно уверенные менеджеры увеличивают
долговую нагрузку компании, а также долю долгосроч-
ных обязательств в структуре долгового портфеля.

Л. Баррос и А. Силвейра [25] для оценки излиш-
ней уверенности менеджмента использовали не-
сколько прокси-переменных (дамми-переменных):
1) является ли менеджер предпринимателем (собст-
венником компании); 2) генеральный директор явля-
ется основателем или преемником бизнеса; 3) руко-
водитель компании владеет более чем 50 % обыкно-
венных акций. Для проверки гипотез была применена
динамическая модель структуры капитала на основе
выборки из 153 бразильских компаний нефинансового
сектора, акции которых торговались на фондовой
бирже Сан-Пауло (Bovespa) с 1998 по 2003 г. Резуль-
таты исследования также подтвердили положительное
влияние излишней уверенности и оптимизма менед-
жеров на уровень финансового рычага компании. 

Тестирование гипотезы влияния личных качеств
менеджеров на корпоративные финансовые реше-
ния было проведено и для российских компаний.
Так, для оценки влияния чрезмерной уверенности ме-
неджеров И. Иванов [27] использовал дамми-пере-
менную, равную 1, если менеджер являлся основным
акционером компании. По результатам кросс-сек-
ционного регрессионного анализа выборки, вклю-
чающей почти 700 российских публичных компаний
за период 2003–2008 гг., гипотеза влияния уровня
оптимизма (чрезмерной уверенности) менеджеров
на структуру капитала нашла статистическое под-
тверждение. Компании, в которых топ-менеджеры

обладали наибольшим пакетом акций, отличались
более высоким уровнем долговой нагрузки. 

Применив методику оценки Л. Барроса и А. Сил-
вейры к данным российских компаний, Н. Гайфутди-
нова и М. Кокорева [19] получили аналогичные ре-
зультаты, подтверждающие прямое влияние детер-
минантов излишней уверенности менеджеров на фи-
нансовый леверидж компании. 

Итак, результаты эмпирических исследований до-
казывают актуальность и целесообразность исполь-
зования поведенческого подхода для обоснования
порядка формирования структуры капитала компа-
нии. Вместе с тем поведенческий инструментарий
нельзя назвать единственно верным концептуальным
подходом к разработке корпоративной финансовой
политики. Для обоснования порядка принятия финан-
совых решений с использованием как количествен-
ных, так и качественных детерминант структуры капи-
тала необходимо использовать несколько подходов.
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