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Ана ли ти че ский об зор со вре мен ных тео рий фор ми ро ва ния ра цио наль ной струк ту ры ка пи та ла по -
зво лил рас смот реть раз лич ные сце на рии и пред ло жить спо со бы их фор ма ли за ции в це лях обес пе че -
ния ра цио наль ной струк ту ры ка пи та ла и рос та стои мо сти иму ще ст вен ных ком плек сов как ре зуль -
та та фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ных про ек тов.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, струк ту ра ка пи та ла, соб ст вен ные и за ем ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, 
ин но ва ци он ные тех но ло гии и про ек ты.

Ана лиз струк ту ры ка пи та ла ин ду ст ри аль ной кор по -
ра ции в час ти ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ее ин но ва -
ци он ной дея тель но сти ва жен для при ня тия стра те ги че -
ских фи нан со вых ре ше ний: имен но та кой ана лиз по зво -
ля ет от ве тить на во про сы, где взять и как ра цио наль но
раз мес тить фи нан со вые ре сур сы. В ми ро вой прак ти ке
фи нан со во го ме недж мен та наи боль шее рас про стра не -
ние по лу чи ли ба зо вые тео рии фор ми ро ва ния струк ту ры 
ка пи та ла, ко то рые ус лов но под раз де ля ют ся на ста ти че -
ские и ди на ми че ские (ие рар хи че ские) тео рии ра цио наль -
ной струк ту ры ка пи та ла кор по ра ции.

В рам ках ста ти че ских тео рий ра цио наль ной счи та -
ет ся та кая струк ту ра ка пи та ла, при ко то рой ры ноч ная
стои мость иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции мак -
си маль на. Эти тео рии ре ко мен ду ет ся при ме нять при
раз ра бот ке ре ше ний, свя зан ных с вы бо ром ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния для обес пе че ния, на при мер, ста биль -
но го уве ли че ния стои мо сти иму ще ст вен но го ком плек са.

Ди на ми че ские тео рии не пред ла га ют фор ма ли зо -
ван но го или ко ли че ст вен но го со от но ше ния эле мен тов
ка пи та ла и ос но ва ны на уче те по то ка ин фор ма ции, ко то -
рый по лу ча ет ры нок от кор по ра ции. Ра цио наль ная
струк ту ра ка пи та ла пред став ля ет ся в виде ран жи ро ван -
ной фи нан со вой ие рар хии ис точ ни ков стра те ги че ско го
и опе ра тив но го фи нан си ро ва ния, при чем ме нед же ры
обыч но пред по чи та ют внут рен нее (соб ст вен ное) фи -
нан си ро ва ние внеш не му.

Для обос но ва ния эф фек тив ной струк ту ры ка пи та ла 
ин ду ст ри аль ной кор по ра ции в це лях фи нан си ро ва ния
ин но ва ций рас смот рим упо мя ну тые выше тео рии бо лее
под роб но.

Ста ти че ские тео рии струк ту ры ка пи та ла пред по ла -
га ют воз мож ность не кое го ра цио наль но го объ е ма за ем -
но го фи нан си ро ва ния, при вле ка тель но го бла го да ря на -
ло го вым вы го дам. В этом слу чае ра цио наль ная струк ту -
ра ка пи та ла фор ми ру ет ся на ус ло ви ях рав но ве сия
ме ж ду на ло го вым щи том по за ем но му ка пи та лу и фи -
нан со вы ми из держ ка ми от при вле че ния за ем но го (как

пра ви ло, на дли тель ный срок) ка пи та ла. Для по ни ма ния 
зна чи мо сти соб ст вен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
ин но ва ций при вы со кой стои мо сти за ем ных средств
вспом ним тео рии фор ми ро ва ния ра цио наль ной струк ту -
ры ка пи та ла, обес пе чи ваю щей при рост ин но ва ци он ной
стои мо сти иму ще ст вен но го ком плек са на ос но ве соб ст -
вен ных и при рав нен ных к ним, а так же за ем ных средств.

К ста ти че ским тео ри ям струк ту ры ка пи та ла от но сят
тра ди ци он ную тео рию, тео рию Мо диль я ни – Мил ле ра
и ком про мисс ную тео рию. Со глас но тра ди ци он но му
под хо ду [1–3], стои мость ка пи та ла за ви сит от его струк -
ту ры. Оп ти маль ная струк ту ра ка пи та ла (WACC), ко то -
рая ми ни ми зи ру ет его сред не взве шен ную стои мость,
вы ра жа ет ся как

WACC r dk k
k

n
   min,

где rk – стои мость k-го ис точ ни ка фи нан си ро ва ния;
dk – доля k-го ис точ ни ка фи нан си ро ва ния в струк ту ре ка -

пи та ла кор по ра ции;
k n 1...  – ко ли че ст во ис точ ни ков фи нан си ро ва ния.

Во об ще го во ря, струк ту ра ка пи та ла оп ре де ля ет ся
со от но ше ни ем соб ст вен ных и за ем ных средств. В за ви -
си мо сти от струк ту ры ка пи та ла стои мость ка ж до го ис -
точ ни ка ме ня ет ся, при чем раз ны ми тем па ми. Уве ли че -
ние за ем но го ка пи та ла до оп ре де лен но го уров ня мед -
лен но уве ли чи ва ет стои мость соб ст вен но го ка пи та ла,
но при зна чи тель ных зай мах ак цио не ры бу дут стре мить -
ся к по лу че нию боль шей доли при бы ли в це лях ком пен -
са ции рис ка. К тому же при ка ком-то из ме не нии струк ту -
ры стои мость за ем но го ка пи та ла мо жет воз рас тать.
Сле до ва тель но, су ще ст ву ет ра цио наль ное со от но ше -
ние соб ст вен ных и за ем ных средств, при ко то ром стои -
мость ка пи та ла ин ду ст ри аль ной кор по ра ции бу дет мак -
си маль ной.

Мо диль я ни и Мил лер пер во на чаль но пред по ла га ли,
что без уче та на ло го вой со став ляю щей (в от сут ст вие
сис те мы на ло го об ло же ния) стои мость иму ще ст вен но го
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ком плек са кор по ра ции не за ви сит от струк ту ры ее ка пи -
та ла [3]. Та кой под ход ба зи ро вал ся на пред по ло же нии
о су ще ст во ва нии со вер шен но го рын ка ка пи та ла, ко гда:

– ры нок ка пи та ла об ла да ет наи боль шей фор мой
ин фор ма ци он ной эф фек тив но сти;

– кор по ра ции эми ти ру ют толь ко два типа цен ных
бу маг: без рис ко вые об ли га ции и рис ко вые ак ции;

– уча ст ни ки рын ка ка пи та ла мо гут брать кре ди ты
или класть на де по зи ты прак ти че ски не ог ра ни чен ные объ -
е мы де неж ных средств под без рис ко вую став ку про цен та;

– от сут ст ву ют из держ ки, свя зан ные с про це ду рой
бан крот ст ва;

– все кор по ра ции на хо дят ся в од ной груп пе рис ка;
– ожи дае мые де неж ные по то ки пред став ля ют со -

бой бес сроч ные ан нуи те ты;
– от сут ст ву ют агент ские из держ ки, то есть цели

соб ст вен ни ков и ме нед же ров сов па да ют;
– от сут ст ву ет сис те ма на ло го об ло же ния.
За тем Мил лер и Мо диль я ни мо ди фи ци ро ва ли свою 

тео рию с уче том сис те мы на ло го об ло же ния кор по ра -
ций. Суть их мо ди фи ци ро ван ной тео рии со сто ит в том,
что ры ноч ная стои мость кор по ра ции, при бе гаю щей к за -
ем но му фи нан си ро ва нию, ап рио ри бу дет выше стои мо -
сти иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции, ко то рая ис -
поль зу ет толь ко соб ст вен ное фи нан си ро ва ние, на ве ли -
чи ну так на зы вае мо го на ло го во го щита, а имен но:
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где Скорп
3  – стои мость иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции, 

ис поль зую щей в том чис ле за ем ное фи нан си ро ва ние;
Скорп

ак   – стои мость кор по ра ции, ис поль зую щей толь ко соб -

ст вен ные ис точ ни ки (ак цио нер ное фи нан си ро ва ние);
ПС – при ве ден ная стои мость;
Нп – пре дель ная став ка на ло га на при быль для юри ди че -

ских лиц;
Сз – стои мость за ем ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния (пла -

та за поль зо ва ние за ем ны ми сред ст ва ми);
Ндив, Нобл – став ки на ло го об ло же ния ди ви ден дов и про -

цен тов по об ли га ци ям со от вет ст вен но;
ЗК – ве ли чи на (сум ма) за ем но го ка пи та ла.

Стои мость соб ст вен но го ка пи та ла кор по ра ции, ис -
поль зую щей за ем ное фи нан си ро ва ние, пред став ля ет
со бой сум му стои мо сти соб ст вен но го ка пи та ла фи нан -
со во не за ви си мой кор по ра ции и пре мии за риск и рав на
про из ве де нию раз но сти стои мо сти соб ст вен но го и за -
ем но го ка пи та ла и ве ли чи ны фи нан со во го ле ве рид жа
с по прав кой, учи ты ваю щей эко но мию на на ло гах:
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где СКкорп – стои мость соб ст вен но го ка пи та ла кор по ра ции,
ис поль зую щей за ем ное фи нан си ро ва ние;

ВСК – ве ли чи на (сум ма) соб ст вен но го ка пи та ла кор по ра ции.

Ис хо дя из по ло же ний мо ди фи ци ро ван ной тео рии
мож но ут вер ждать, что с уче том на ло гов и струк ту ры ка -
пи та ла ры ноч ная стои мость иму ще ст вен но го ком плек са 
кор по ра ции при рос те фи нан со во го ле ве рид жа уве ли чи -
ва ет ся бы ст рее, чем стои мость соб ст вен но го ка пи та ла,
а сред не взве шен ная стои мость ка пи та ла сни жа ет ся по
мере уве ли че ния доли за ем ных средств в струк ту ре ка -
пи та ла. Ины ми сло ва ми, су ще ст ву ет це ле вая (эф фек -
тив ная) струк ту ра ка пи та ла кор по ра ции, ко то рая бу дет
мак си маль но уве ли чи вать ее ры ноч ную стои мость при
ми ни ми за ции сред не взве шен ной стои мо сти ка пи та ла.

При всей при вле ка тель но сти и ло гич но сти в час ти
тео ре ти че ско го обос но ва ния за ви си мо сти ме ж ду стои -
мо стью кор по ра ции и струк ту рой ее ка пи та ла тео рия
Мо диль я ни – Мил ле ра под вер га ет ся спра вед ли вой кри -
ти ке со сто ро ны оп по нен тов. В ча ст но сти, вы зы ва ет со -
мне ния иден тич ность ка те го рий кор по ра тив но го и внут -
рен не го (в до чер них и за ви си мых об ще ст вах) фи нан со -
во го ле ве рид жа, не учет бро кер ских рас хо дов, за трат,
свя зан ных с на ли чи ем ве ро ят но сти бан крот ст ва, а так -
же с рос том агент ских из дер жек. Мож но еще от ме тить
не дос та точ ную обос но ван ность са мой воз мож но сти
при вле че ния за ем ных средств по без рис ко вой став ке.

В ком про мисс ной тео рии, или тео рии ста цио нар но -
го со от но ше ния, от сут ст ву ет само пред по ло же ние тео -
рии Мо диль я ни – Мил ле ра о ни ве ли ро ва нии всех из дер -
жек, свя зан ных с про це ду рой бан крот ст ва. Од на ко по яв -
ле ние в рас че тах доли за ем ных средств при во дит к уве -
ли че нию рис ка бан крот ст ва, и, сле до ва тель но, воз ни ка -
ют так на зы вае мые за тра ты на обес пе че ние фи нан со -
вой ус той чи во сти, вы ра жаю щие ся в пря мых за тра тах,
свя зан ных с ли к ви да ци ей кор по ра ции как юри ди че ско го
лица в слу чае ее бан крот ст ва:
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где ПС(Ифн) – при ве ден ные из держ ки, свя зан ные с по тен ци -
аль ной фи нан со вой не ус той чи во стью.

А ведь из держ ки, свя зан ные с по тен ци аль ной фи -
нан со вой не ус той чи во стью, мо гут быть не ма лы ми.
Е. Альт ман [4] при вы бо роч ном ис сле до ва нии обан кро -
тив ших ся кор по ра ций по ка зал, что сум мар ные за тра ты,
свя зан ные с про це ду рой бан крот ст ва, пре вы ша ют 20 %
стои мо сти иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции-бан -
кро та. Кро ме того, уве ли чи ваю щая ся ве ро ят ность бан -
крот ст ва влия ет на от но ше ние соб ст вен ни ков или ин ве -
сто ров к ожи дае мой до ход но сти, что так же мо жет весь -
ма су ще ст вен но из ме нить не толь ко стои мость соб ст -
вен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, но и ве ли чи ну опе -
ра тив ной при бы ли.

В рам ках ком про мисс ной тео рии ра цио наль ной счи -
та ет ся та кая струк ту ра ка пи та ла, при ко то рой сум мар -
ная стои мость на ло го во го щита по за ем но му ка пи та лу
пол но стью по кры ва ет сум му из дер жек, свя зан ных с по -
тен ци аль ным бан крот ст вом кор по ра ции. За да ча фи нан -
со во го ме нед же ра и со сто ит в вы бо ре ра цио наль ной
струк ту ры ка пи та ла для дос ти же ния ба лан са ме ж ду
пре дель ны ми на ло го вы ми вы го да ми от ис поль зо ва ния
за ем но го ка пи та ла и сум мар ны ми при ве ден ны ми из -
держ ка ми, свя зан ны ми с ве ро ят но стью по те ри фи нан -
со вой ус той чи во сти.

Ста ти че ским тео ри ям мож но про ти во пос та вить ди -
на ми че ские, в ко то рых не пред ла га ет ся ка кой-ли бо нор -
ма тив со от но ше ния сумм дол га и соб ст вен но го ка пи та -
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ла, по сколь ку раз но вид но сти соб ст вен но го ка пи та ла (де -
неж ный по ток от опе ра ци он ной дея тель но сти и до ле вой 
ка пи тал) от но сят ся к раз ным уров ням управ лен че ской
ие рар хии кор по ра ции. Ко эф фи ци ент дол го вой на груз ки
ме ня ет ся то гда, ко гда на ру ша ет ся рав но ве сие ме ж ду
внут рен ни ми де неж ны ми по то ка ми (за вы че том ди ви -
ден дов) и ре аль ны ми ин ве сти ци он ны ми воз мож но стя ми 
кор по ра ции для фи нан си ро ва ния ин но ва ций.

В ряду ди на ми че ских тео рий вы де ля ют тео рию ие -
рар хий, асим мет рич ной ин фор ма ции (сиг наль ная тео -
рия), агент ских из дер жек и кор по ра тив но го кон тро ля.

Глав ная идея, ле жа щая в ос но ве тео рии ие рар хий,
пред ло же на Г. До нальд со ном [5] в 1961 г., а свое на зва -
ние тео рия по лу чи ла лишь в 1984 г. бла го да ря ста тье
С. Май е ра и Н. Мей ла фа [6]. Ос нов ны ми прин ци па ми
тео рии яв ля ют ся:

– пред поч те ние внут рен не го фи нан си ро ва ния (за счет
соб ст вен ных ис точ ни ков);

– ус та нов ле ние же ст кой ди ви денд ной по ли ти ки (фик -
си ро ван ных ди ви денд ных вы плат);

– при спо соб ле ние це ле вых ди ви денд ных вы плат
к ин ве сти ци он ным воз мож но стям кор по ра ции;

– по кры тие до пол ни тель ных по треб но стей во внеш -
нем фи нан си ро ва нии сна ча ла пу тем вы пус ка без рис ко -
вых цен ных бу маг (об ли га ций), за тем гиб рид ных цен ных 
бу маг (кон вер ти руе мых об ли га ций), да лее, при ус ло вии
от сут ст вия за ем ных ис точ ни ков, – на ос но ве эмис сии ак -
ций в же ст кой по сле до ва тель но сти: сна ча ла при ви ле ги -
ро ван ные, по том обык но вен ные.

Фор маль но тео рию ие рар хий мож но пред ста вить
в сле дую щем виде:

Ддеф  Див  ИНВ  ОК + ЗК  Двход,
где Ддеф – де фи цит де неж ных средств;

Див – ди ви денд ные вы пла ты;
ИНВ – ин ве сти ции в ин но ва ции;
ОК – чис тое уве ли че ние обо рот но го ка пи та ла;
Двход – вхо дя щий по ток де неж ных средств по сле уп ла ты

про цент ных пла те жей и на ло гов.

Если вхо дя щие по то ки де неж ных средств пре вы ша -
ют ис хо дя щие и Ддеф > 0, то кор по ра ция мо жет на прав -
лять не рас пре де лен ную при быль на сни же ние те ку щей
дол го вой на груз ки или вкла ды вать сред ст ва в вы со ко -
ли к вид ные цен ные бу ма ги и толь ко по том уве ли чи вать
ди ви денд ные вы пла ты ак цио не рам. Если вхо дя щие по -
то ки ока зы ва ют ся мень ше ис хо дя щих (Ддеф < 0), то для
по кры тия де фи ци та де неж ных средств кор по ра ция мо -
жет ис поль зо вать ос тат ки де неж ных средств и (или)
реа ли зо вать вы со ко ли к вид ные ак ти вы, на хо дя щие ся на 
ба лан се.

При по сто ян ных за им ст во ва ни ях де неж ных средств 
ме недж мент кор по ра ции стал ки ва ет ся с про бле мой асим -
мет рич но сти ин фор ма ции. В этом слу чае, со глас но тео -
рии асим мет рич ной ин фор ма ции Май ер са – Мэй ла фа,
ин фор ма ци он ные сиг на лы, по сы лае мые кор по ра ция ми
при при ня тии ре ше ния по струк ту ре ка пи та ла, ди ви -
денд ной по ли ти ке и фи нан си ро ва нию ин но ва ций, мо гут
по вли ять на оцен ку их иму ще ст вен ных ком плек сов рын -
ком ка пи та ла. По ло жи тель ный эф фект фи нан со во го ры -
ча га и ди ви денд ный вы ход, вы пуск об ли га ций яв ля ют ся
ка че ст вен ны ми сиг на ла ми. При их на ли чии эмис сия ак -
ций и ос нов ной при рост ин но ва ци он ной стои мо сти рас -
смат ри ва ют ся рын ком как сиг на лы для пе ре оцен ки иму -

ще ст вен ных ком плек сов. Од но вре мен но ин ве сто ры бу -
дут стре мить ся ску пать ак ции с су ще ст вен ным дис кон -
том к дей ст вую щей ры ноч ной цене.

Сиг наль ная тео рия пред пи сы ва ет фи нан си ро вать
ин но ва ции за счет соб ст вен ных ис точ ни ков и при ра ще -
ние доли соб ст вен но го ка пи та ла про из во дить толь ко
в том слу чае, ко гда стои мость за ем но го ка пи та ла мак си -
маль на и его при вле че ние при во дит к зна чи тель ным
фи нан со вым из держ кам. При том в сиг наль ной тео рии,
как и в тео рии ие рар хий, под чер ки ва ет ся важ ность на -
ли чия фи нан со во го ре зер ва. В от сут ст вие та ко го ре зер -
ва кор по ра ция мо жет ока зать ся на ниж ней сту пе ни ие -
рар хии фи нан си ро ва ния и бу дет вы ну ж де на вы би рать
ме ж ду эмис си ей не до оце нен ных ак ций или за им ст во ва -
ни ем, свя зан ным с фи нан со вым рис ком, или же от ка -
зать ся от ис поль зо ва ния ин ве сти ци он ных воз мож но -
стей для фи нан си ро ва ния ин но ва ций с по ло жи тель ной
NPV (чис той при ве ден ной стои мо стью) [7].

Как из вест но, на прак ти ке ме нед же ры не все гда
дей ст ву ют в ин те ре сах ак цио не ров. В этой свя зи при
фор ми ро ва нии ра цио наль ной струк ту ры ка пи та ла не об -
хо ди мо учи ты вать агент ские из держ ки, влия ние ко то рых 
раз но на прав ле но в силу на ли чия эко но ми че ских про ти -
во ре чий ме ж ду ак цио не ра ми и выс ши ми ме нед же ра ми,
а так же ме ж ду ак цио не ра ми и кре ди то ра ми, то есть вла -
дель ца ми дол го вых ак ти вов. Та кие из держ ки влия ют на
ма те ри аль ную вы го ду ак цио не ров и умень ша ют стои -
мость ка пи та ла кор по ра ции.

Тра ди ци он но агент ские из держ ки при ня то раз де лять 
на две груп пы. При пер вой груп пе из дер жек эко но ми че -
ские ин те ре сы ак цио не ров и выс ших ме нед же ров час то
не сов па да ют, что при во дит к не об хо ди мо сти соз да ния
до пол ни тель ной сис те мы мо ни то рин га и уве ли че нию
пря мых из дер жек. Вто рая груп па из дер жек обу слов ле на
воз мож но стью при ня тия ре ше ний в поль зу ак цио не ров,
но в ущерб про чим за ин те ре со ван ным груп пам. В ка че ст -
ве при ме ра мож но при вес ти ре ше ние о по втор ном зай ме, 
обес пе чен ном од ни ми и теми же ак ти ва ми. В этом слу чае 
соб ст вен ни ки об ли га ций пер во го вы пус ка стал ки ва ют ся с 
уве ли че ни ем рис ка сво их фи нан со вых ак ти вов и не сут
кос вен ные, а ино гда и пря мые убыт ки.

Струк ту ра ка пи та ла в рам ках тео рии агент ских из -
дер жек оп ре де ля ет ся ис хо дя из ре зуль та тов ре ше ния
агент ских про блем, то есть кон флик тов. Наи боль ший
вклад в фор ма ли за цию про це дур оцен ки ве ли чи ны
агент ских из дер жек вне сли М. Джен сен и У. Мек линг [8],
со глас но ко то рым при оп ти маль ной струк ту ре ка пи та ла
при ве ден ные ма те ри аль ные вы го ды дол го вой на груз ки
пол но стью по кры ва ют ся при ве ден ной стои мо стью ожи -
дае мых агент ских из дер жек, свя зан ных с дол го вой на -
груз кой. В об щем виде эта мо дель мо жет быть вы ра же -
на как

С С ПС Н С ПС Икорп корп
ак

п а
3

3  ( ) – ( ),

где ПС(Иа) – при ве ден ная стои мость агент ских из дер жек.

Вол на слия ний и вра ж деб ных по гло ще ний при ве ла к
раз ра бот ке но вой ди на ми че ской тео рии – тео рии кор по -
ра тив но го кон тро ля, со глас но ко то рой струк ту ра ка пи та -
ла ока зы ва ет зна чи тель ное влия ние на стои мость кор по -
ра ции в мо мент воз ник но ве ния по тен ци аль но го рис ка ее
по гло ще ния. И впол не мож но со гла сить ся с тем, что дан -
ная тео рия объ яс ня ет из ме не ния в струк ту ре ка пи та ла
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лишь в крат ко сроч ном пе рио де. Так, в слу чае уг ро зы вра -
ж деб но го по гло ще ния кор по ра ция не мед лен но на чи на ет
на ра щи вать объ е мы дол го вой на груз ки, од но вре мен но
вы ку пая обык но вен ные го ло сую щие ак ции у сво их ак цио -
не ров, то есть со кра ща ет соб ст вен ный ка пи тал и на ра -
щи ва ет объ е мы за ем но го ка пи та ла. При этом уве ли чи ва -
ет ся ве ро ят ность ни ве ли ро ва ния эко но ми че ско го ин те -
ре са со сто ро ны кор по ра ции (или ее соб ст вен ни ков), пла -
ни рую щей по гло ще ние (слия ние).

Эти тео рии мо гут при ме нять ся толь ко при на ли чии
раз ви то го рын ка цен ных бу маг и от сут ст вии кри зис ных
си туа ций на рын ке ка пи та ла. В со вре мен ной Рос сии
дан ные тео рии вряд ли при ме ни мы, но ана лиз по тен ци -
аль ных воз мож но стей кор по ра ции в час ти по строе ния
це ле вой струк ту ры ка пи та ла не об хо ди мо про во дить с
уче том ре ко мен да ций, раз ра бо тан ных на ос но ве дан -
ных тео рий. А ра цио наль ной струк ту рой ка пи та ла, обес -
пе чи ваю щей дос та точ ность фи нан си ро ва ния ин но ва -
ций, мож но счи тать та кое до ле вое со от но ше ние дол го -
сроч но го ка пи та ла, ко то рое ми ни ми зи ру ет сред ние за -
тра ты по его под дер жа нию, мак си ми зи ру ет ры ноч ную
стои мость иму ще ст вен но го ком плек са и од но вре мен но
обес пе чи ва ет по тен ци аль ную воз мож ность при вле че -
ния тре буе мо го объ е ма фи нан со вых ре сур сов.

Для оп ре де ле ния ба зо вых кри те ри ев струк ту ры ка -
пи та ла об ра тим ся к кри те ри ям ра цио наль ной струк ту ры 
ка пи та ла, ис поль зуе мым в ста ти че ских и ди на ми че ских
тео ри ях, и по пы та ем ся сфор му ли ро вать ос но во по ла -
гаю щие прин ци пы обес пе че ния эф фек тив но сти струк ту -
ры ка пи та ла (табл. 1). Ге не раль ным кри те ри ем фор ми -
ро ва ния струк ту ры ка пи та ла, со глас но всем рас смот -
рен ным тео ри ям, яв ля ет ся по вы ше ние стои мо сти иму -
ще ст вен ных ком плек сов до чер них и за ви си мых об ществ
и ма те рин ско го об ще ст ва, ис поль зую щих за ем ные сред -
ст ва: Скорп

3  max.

При фор ми ро ва нии за ем но го ка пи та ла чаще все го
кор по ра ции ис поль зу ют кри те рий ра цио наль но сти тра -
ди ци он ной тео рии (WACC  min) и ло ги ку по строе ния
це ле вой струк ту ры ка пи та ла ком про мисс ной тео рии.
Кро ме того, при фор ми ро ва нии ра цио наль ной струк ту -
ры ка пи та ла при ме ня ют кри те рии эф фек тив но сти и ог ра -
ни че ний, ко то рые свя за ны не столь ко с рас смат ри вае -

мы ми тео ре ти че ски ми кон цеп ция ми (табл. 2), сколь ко
с эф фек тив но стью ме то дов как ин ст ру мен тов, по зво -
ляю щих ра цио на ли зи ро вать струк ту ру ка пи та ла в ос -
нов ном за счет соб ст вен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва -
ния пря мых ин ве сти ций, по вы шаю щих ин но ва ци он ную
стои мость иму ще ст вен ных ком плек сов.

Од на ко:
– вы де лен ные кри те рии эф фек тив но сти, как пра ви -

ло, не при ме ни мы для фор ми ро ва ния за дан ной струк ту -
ры фи нан си ро ва ния при стра те ги че ском мо де ли ро ва -
нии раз ви тия кор по ра ции в силу их крат ко сроч но го ха -
рак те ра;

– пред ло жен ные кри те рии эф фек тив но сти мо гут
быть ис поль зо ва ны толь ко при оцен ке аль тер на тив ных 
сце на ри ев фи нан си ро ва ния (ме то ды чис то го при ве -
ден но го до хо да, EBIT–EPS (EBIT–ROE), ре аль ных оп -
цио нов);

– они мо гут быть ис поль зо ва ны толь ко с вве де ни ем 
до пол ни тель ных ог ра ни че ний, по зво ляю щих оп ти ми зи -
ро вать струк ту ру ка пи та ла с уче том по тен ци аль ных фи -
нан со вых рис ков, свя зан ных с по те рей фи нан со вой не -
за ви си мо сти ин ду ст ри аль ной кор по ра ции в це лом. Не -
об хо ди мо так же учи ты вать уве ли че ние сте пе ни
не оп ре де лен но сти фи нан со вых взаи мо от но ше ний биз -
нес-ок ру же ния до чер них и за ви си мых об ществ и уров ня
раз ви тия фи нан со во го рын ка.

На вы бор струк ту ры ка пи та ла влия ет мно же ст во
фак то ров, в том чис ле взаи мо за ви си мых и об ра зую щих
сис те му взаи мо свя зан ных пе ре мен ных, учесть ко то рые
дос та точ но слож но. По пыт ки по строе ния рег рес си он ных
за ви си мо стей ме ж ду фи нан со вым ры ча гом кор по ра ции
и ря дом фак то ров пред при ни ма лись. Так, А. Да мо да ран
[9] по ре пре зен та тив ной вы бор ке аме ри кан ских кор по ра -
ций за 2007 г. вы во дит сле дую щую за ви си мость:

ЗКдоля
К корп

рын
  6237 0 641, , EBITDA

 0 077 0 048, – ,
Ф

А
ср. г

ср. г

СК ,доля
мен

где ЗКдо ля – доля за ем но го ка пи та ла при фи нан си ро ва нии
опе ра ци он ной дея тель но сти;
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Таб ли ца 1

Кри те рии ра цио наль ной струк ту ры ка пи та ла, сфор ми ро ван ные на ос но ве дей ст вую щих кон цеп ций

Тео рия Кри те рий ра цио наль но сти Не дос тат ки

Тра ди ци он ная WACC  min От сут ст ву ет со пос тав ле ние с па ра мет ра ми стра те ги че -
ских про ек тов и учет эф фек тив ных ста вок

Мо диль я ни – Мил ле ра ПС(Нп  Сз)  max Мак си мум дос ти га ет ся при 100 %-м фи нан си ро ва нии за
счет за ем но го ка пи та ла

Ком про мисс ная ПС(Нп  Сз) – ПС(Ифн)  max Слож но сти в уче те при ве ден ных за трат при на ли чии фи -
нан со вой не ус той чи во сти

Ие рар хий Ми ни мум фи нан со вой безо пас но сти Нет со пос тав ле ния с па ра мет ра ми стра те ги че ских про ек -
тов; от сут ст ву ет фор ма ли за ция

Асим мет рич ной ин фор ма ции Мак си ми за ция «по ло жи тель ных» сиг -
на лов рын ку

От сут ст ву ет со пос тав ле ние с па ра мет ра ми стра те ги че -
ских про ек тов; не вы пол ня ет ся фор ма ли за ция

Агент ских из дер жек ПС(Иа)  min От сут ст ву ет со пос тав ле ние с па ра мет ра ми стра те ги че -
ских про ек тов; име ют ся слож но сти в уче те агент ских из -
дер жек

Кор по ра тив но го кон тро ля Сз  max Ог ра ни че на в при ме не нии; не ре ша ет за да чу ра цио наль -
ной струк ту ры ка пи та ла



К корп
рын  – ры ноч ная оцен ка кор по ра ции;

Фср.г – сред не го до вая стои мость ос нов ных средств;
СКдоля

мен  – доля соб ст вен но сти кор по ра ции, при над ле жа -

щей ее ме нед же рам;
Аср.г – сред не го до вая стои мость ак ти вов.

В дан ной мо де ли были уч те ны рен та бель ность дея -
тель но сти EBITDA / Ккорп

рын , струк ту ра ак ти вов Фср.г / Аср.г

и на ли чие агент ских кон флик тов че рез долю соб ст вен -
но сти ме нед же ров. Эф фек тив ность и зна чи мость мо де -
ли ока за лись очень низ ки ми, ко эф фи ци ент де тер ми на -
ции 10,6 %, то есть вы де лен ные фак то ры объ яс ня ют
толь ко де ся тую часть ука зан ных про ти во ре чий в фи нан -

со вом ры ча ге кор по ра ций. Ис сле до ва ние внут ри от рас -
ле вых рег рес сий рос сий ских ме тал лур ги че ских кор по -
ра ций так же по ка за ло не зна чи тель ную де тер ми на цию –
в пре де лах 15 % [10].

Слож ность вы де ле ния клю че вых фак то ров, влияю -
щих на струк ту ру ка пи та ла, на прак ти ке пре одо ле ва ет ся 
ис поль зо ва ни ем про пор ций, сло жив ших ся за мно го лет -
нюю ис то рию эф фек тив но функ цио ни рую щих ин ду ст ри -
аль ных кор по ра ций. Эти «нор маль ные» про пор ции обес -
пе чи ва ют воз мож ность свое вре мен ной вы пла ты обя -
за тельств и не по зво ля ют сфор ми ро вать у кре ди то ров
и дру гих за ин те ре со ван ных лиц (на при мер, пер со на ла)
не уве рен ность по по во ду бу ду ще го эко но ми че ско го по -
ло же ния кор по ра ции. Су ще ст ву ют так на зы вае мые эта -
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Таб ли ца 2

Срав ни тель ные ха рак те ри сти ки ме то дов фор ми ро ва ния ра цио наль ной струк ту ры ка пи та ла

Ме тод Кри те рий эф фек тив но сти Осо бен но сти

Чис то го при ве ден но го до -
хо да

NPV  max За ви сит от став ки дис кон ти ро ва ния и от рас че та де неж ных по то ков.
Иг но ри ру ют ся из держ ки, свя зан ные с про це ду рой бан крот ст ва, а так -

же агент ские из держ ки.
Не учи ты ва ет ся мо мент си туа ци он ной не оп ре де лен но сти

Фи нан со вой рен та бель но -
сти (стои мо сти соб ст -
вен но го ка пи та ла)

ROE  max Име ет крат ко сроч ный ха рак тер.
Не ра бо та ет в слу чае 100 %-го фи нан си ро ва ния за счет за ем ных

средств.
Ис поль зу ет ся на ря ду с эф фек том фи нан со во го ле ве рид жа.
Иг но ри ру ет из держ ки, свя зан ные с про це ду рой бан крот ст ва, и агент -

ские из держ ки; не учи ты ва ет мо мент си туа ци он ной не оп ре де лен -
но сти

Фи нан со во го ле ве рид жа EFL  max Не об хо ди мо рас счи ты вать эф фек тив ную на ло го вую став ку со глас но
на ло го во му за ко но да тель ст ву РФ.

Не учи ты ва ют ся опе ра ци он ные рис ки, ге не ри руе мые вы со ким фи -
нан со вым ле ве рид жем.

Име ет крат ко сроч ный ха рак тер.
Упус ка ют ся из виду из держ ки, свя зан ные с про це ду рой бан крот ст ва,

и агент ские из держ ки.
Не учи ты ва ет ся не оп ре де лен ность си туа ции

Со пря жен но го ры ча га ECL  max Иг но ри ру ют ся из держ ки, свя зан ные с про це ду рой бан крот ст ва, и агент -
ские из держ ки.

Тре бу ет ся ввод до пол ни тель ных ог ра ни че ний.
Не учи ты ва ет ся не оп ре де лен ность си туа ции

Ре аль ных оп цио нов ROV  max При ме ним для кон крет ных слу ча ев оцен ки струк ту ры ка пи та ла, на -
при мер при слия нии и по гло ще нии.

Не од но знач но по ни ма ет ся кре ди то ра ми и соб ст вен ни ка ми.
Иг но ри ру ет из держ ки, свя зан ные с про це ду рой бан крот ст ва, и агент -

ские из держ ки.
Учи ты ва ет ся си туа ци он ная  не оп ре де лен ность

Во ла тиль но сти при бы ли EBIT DI
EBIT





max,

где DI – по ка за тель дол го вой на -
груз ки на при быль, т.е. долг и про -
цен ты к уп ла те в дан ном пе рио де;

EBIT – стан дарт ное от кло не -
ние от опе ра ци он ной при бы ли EBIT

Учи ты ва ет ся ве ро ят ность бан крот ст ва и не оп ре де лен ность.
Не учи ты ва ют ся агент ские из держ ки.
Ог ра ни чен кре дит ным рей тин гом

EBIT–EPS (EBIT – ROE) EPS  max,

где EPS – при быль на ак цию

По мо га ет оце нить аль тер на тив ные схе мы фи нан си ро ва ния.
Иг но ри ру ет из держ ки, свя зан ные с про це ду рой бан крот ст ва, и агент -

ские из держ ки.
Име ет крат ко сроч ный ха рак тер.
Не учи ты ва ется си туа ци он ная не оп ре де лен ность

Фи нан со во го рис ка (R) R  min Не фор ма ли зо ван.
Ос но ван на экс перт ных оцен ках.
Тре бу ет сис те мы ог ра ни че ний



лон ные про пор ции как по ве ли чи не ак ти вов или за дей -
ст во ван но му ка пи та лу, так и по дру гим ба зо вым фи нан -
со вым по ка за те лям хо зяй ст вен ной дея тель но сти. При
фор ми ро ва нии объ е мов за ем но го ка пи та ла чаще все го
ис поль зу ют ся ог ра ни че ния по:

– фи нан со вой ус той чи во сти;
– сред не от рас ле во му со от но ше нию за ем но го и соб -

ст вен но го ка пи та ла;
– зна че нию (по ло жи тель но му) диф фе рен циа ла эф -

фек та фи нан со во го ле ве рид жа;
– це ле во му от но ше нию дол га к вы руч ке;
– це ле во му со от но ше нию чис то го дол га и при бы ли

до вы че та амор ти за ции, про цен тов и на ло гов;
– ко эф фи ци ен ту по кры тия про цен тов.
Ог ра ни че ние по фи нан со вой ус той чи во сти оз на ча -

ет, что ко эф фи ци ент фи нан со вой не за ви си мо сти дол -
жен быть ог ра ни чен нор ма тив ным (точ нее, ин ди ка тив -
ным) по ка за те лем, ко то рый ха рак те ри зу ет сте пень до -
пус ти мо го фи нан си ро ва ния ин но ва ций ин ду ст ри аль ной
кор по ра ции за счет внеш них дол го вых ис точ ни ков. Дан -
ное ог ра ни че ние вы ра жа ет ся не ра вен ст вом:

ВСК
ВСК + ЗК норм k .

Ин ди ка тив ный по ка за тель за ви сит от от рас ле вой
при над леж но сти и оп ре де ля ет ся фи нан со вой стра те ги -
ей кор по ра ции.

Ог ра ни че ние по сред не от рас ле во му зна че нию си лы
воз дей ст вия фи нан со во го ры ча га (то есть со от но ше нию 
за ем но го и соб ст вен но го ка пи та ла) пред по ла га ет дос ти -
же ние в стра те ги че ском пе рио де це ле вой струк ту ры ка -
пи та ла, сло жив шей ся на раз ви том фон до вом рын ке.
В Рос сии не об хо ди мая ста ти сти ка, к со жа ле нию, пока
от сут ст ву ет, но на со вре мен ном рос сий ском фон до вом
рын ке мож но ис поль зо вать ме тод ана ло гий [10; 11]
и объ ем за ем но го ка пи та ла оп ре де лять ис хо дя из це ле -
вой струк ту ры ка пи та ла, сло жив шей ся у эф фек тив но
функ цио ни рую щих кор по ра ций ана ло гич ных от рас лей
(ви дов) дея тель но сти:

ЗК
ВСК ср k .

Ог ра ни че ние по зна че нию (по ло жи тель но му) диф -
фе рен циа ла эф фек та фи нан со во го ры ча га – глав ное
ус ло вие обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во сти кор по -
ра ции при на ра щи ва нии ин но ва ци он ной стои мо сти ее
иму ще ст вен но го ком плек са пу тем мак си ми за ции эф -
фек та фи нан со во го ле ве рид жа. Из вест но, что фи нан со -
вый ры чаг дей ст ву ет раз но на прав лен но на рен та бель -
ность ка пи та ла и фи нан со вую ус той чи вость. При уве ли -
че нии эф фек та фи нан со во го ры ча га воз рас та ет риск
кре дит ных вло же ний в иму ще ст вен ный ком плекс кор по -
ра ции, и кре ди то ры по вы ша ют стои мость за им ст во ва -
ния. В ре зуль та те стои мость за ем ных средств мо жет
пре вы сить рен та бель ность ак ти вов, что, в свою оче -
редь, ско рее все го при ве дет к сни же нию от да чи на вло -
жен ный ка пи тал.

Итак, в це лях фор ми ро ва ния ра цио наль ной струк -
ту ры ка пи та ла наи бо лее обос но ван ным пред став ля ет ся 
кри те рий эф фек тив но сти в ком про мисс ной тео рии:

ПС(Нп  Сз) – ПС(Ифн)  max.

Для ло ги че ско го за вер ше ния этой мо де ли не об хо -
ди мо оп ре де лить ог ра ни чи ваю щие ус ло вия по ос нов -
ным по ка за те лям, ока зы ваю щим влия ние на струк ту ру
ка пи та ла. В ка че ст ве ог ра ни че ний мож но ис поль зо вать
ог ра ни че ния по фи нан со вой ус той чи во сти и по ко эф фи -
ци ен ту по кры тия про цен тов, ко то рые, как пред по ла га ет -
ся, по зво ля ют ми ни ми зи ро вать агент ские из держ ки. Ре -
ко мен дуе мое ин ди ка тив ное зна че ние ко эф фи ци ен та
фи нан со вой не за ви си мо сти по тен ци аль но сни жа ет
агент ские про ти во ре чия ме ж ду ак цио не ра ми и ме нед -
же ра ми кор по ра ции, а под дер жа ние пре дель но го зна че -
ния ко эф фи ци ен та по кры тия про цен тов, в свою оче -
редь, спо соб но ос ла бить агент ские кон флик ты ме ж ду
ак цио не ра ми (соб ст вен ни ка ми) и кре ди то ра ми. Об щая
мо дель фор ми ро ва ния ра цио наль ной струк ту ры ка пи -
та ла кор по ра ции за счет фи нан си ро ва ния ин но ва ций
при ни ма ет вид:

ПС(Нп  Сз) – ПС(Ифн) + ВЗК  max,
где ВЗК – ве ли чи на (сум ма) за ем но го ка пи та ла с уче том за -
трат по его об слу жи ва нию.

Ог ра ни че ния:

a b EBITDA
С

3

,

c d ВСК
ВСК + ЗК

,

где a, b – ниж няя и верх няя гра ни цы ко эф фи ци ен та по кры тия
про цен тов;

c, d – ниж няя и верх няя гра ни цы ко эф фи ци ен та фи нан со -
вой не за ви си мо сти.

За дан ная струк ту ра ка пи та ла и объ ек тив ная по -
треб ность в по лу че нии кре ди тов скла ды ва ют ся под воз -
дей ст ви ем:

– уров ня фи нан со вой ус той чи во сти кор по ра ции;
– ее кре дит но го рей тин га;
– опе ра тив но го со стоя ния фи нан со во го рын ка;
– до ход но сти ка пи та ла кор по ра ции в стра те ги че -

ской пер спек ти ве;
– струк ту ры ус тав но го ка пи та ла и струк ту ры соб ст -

вен но сти;
– учет ной и на ло го вой по ли ти ки как ос но вы управ -

ле ния ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния хо зяй ст вен ной
дея тель но сти.

На от дель ных эта пах раз ви тия кор по ра ций при пре -
ва ли ро ва нии фи нан си ро ва ния имен но на прав ле ний ин -
но ва ци он но го раз ви тия их иму ще ст вен ных ком плек сов
рас смат ри вае мые груп пы фак то ров мо гут иг рать раз ную
роль в фор ми ро ва нии це ле вой струк ту ры ка пи та ла [9;
12]. Так, в ус ло ви ях ста нов ле ния фи нан со во го рын ка мно -
гие рос сий ские кор по ра ции пред по чи та ли пас сив ную по -
ли ти ку фи нан си ро ва ния ак ти вов, ха рак те ри зую щую ся
вы со кой до лей кре ди тор ской за дол жен но сти и ко рот ких
кре ди тов и от ри ца тель ной ве ли чи ной чис тых обо рот ных
средств, либо во об ще от ка зы ва лись от фи нан си ро ва ния
ин но ва ций, что в ус ло ви ях эко но ми че ско го кри зи са при -
ве ло не ко то рые кор по ра ции к по те ре пла те же спо соб но -
сти (или по слу жи ло тому глав ной при чи ной).

В пе ри од сни же ния де ло вой ак тив но сти вы со ко ле -
ве рид же вые ин ду ст ри аль ные кор по ра ции ус ту па ют свою 
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долю рын ка ин но ва ци он ных тех но ло гий кон ку рен там
с бо лее кон сер ва тив ной струк ту рой ка пи та ла. Сле до ва -
тель но, фор ми ро ва ние ра цио наль ной струк ту ры ка пи -
та ла пред став ля ет со бой не пре рыв ный про цесс адап та -
ции к из ме не ни ям ре аль ной эко но ми че ской си туа ции,
на ло го во го за ко но да тель ст ва и кон ку рент ной среды.

Фор ми ро ва ние ра цио наль ной струк ту ры ка пи та ла
за счет реа ли за ции вы со ко тех но ло гич ных ин но ва ци он -
ных про ек тов пред по ла га ет ре ше ние це ло го ряда за дач, 
свя зан ных с оцен кой ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, вы -
бо ром фор мы при вле че ния, оп ре де ле ни ем сте пе ни до-
ступ но сти, вре ме ни рас по ря же ния, стои мо сти при вле -
че ния оп ре де лен но го вида фи нан со вых ре сур сов с фи -
нан со вым рис ком и пр. А клю че вым во про сом яв ля ет ся
оцен ка ра цио наль но сти со от но ше ния от дель ных групп
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин но ва ций, пре ж де все го
соб ст вен но го и за ем но го ка пи та ла.
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