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Annotation. The aim of this article is to analyze the theoretical problems and methodical 

aspects concerning optimizing of the capital structure of the firm and working out of a method 

to optimize the capital structure of the firm. Formation of the optimal structure of the firm's 

capital is important for the effective management of corporate finances and decision-making 

on corporate governance. The capital structure decisions directly related to the interests of 

owners, creditors and other stakeholders on the distribution of free cash flow. A choice of 

sources and methods of funding has an impact on the effectiveness of the company and the 

ability to achieve the targets of financial management systems. Formation of the optimal 

structure of the firm's capital aims to maximize market firm value and minimize the weighted 

average cost of capital based on an assessment of costs of financial distress. 

Key words: capital structure, financial leverage, company value, weighted average cost of 

capital, financial distress cost 

 

Аннотация. Целью данной статьи является анализ теоретических основ и 

методических аспектов формирования оптимальной структуры капитала фирмы и 

разработка на этой основе оптимальной структуры капитала фирмы.  Формирование 

оптимальной структуры капитала фирмы имеет  важное значение для эффективного 

управления корпоративными финансами и принятия решений по корпоративному 

управлению. Управленческие решения по структуре капитала непосредственно связаны 

с учетом интересов собственников, кредиторов и прочих стейкхолдеров по 

распределению свободного денежного потока. Выбор источников и способов 

финансирования оказывает влияние на эффективность  деятельности фирмы и 

способность достижения целевых установок финансового менеджмента. Формирование 

оптимальной структуры капитала фирмы нацелено на максимизацию ее рыночной 

стоимости и минимизацию  средневзвешенной стоимости капитала на основе оценки 

издержек финансовых затруднений.   

Ключевые слова: структура капитала, финансовый рычаг, стоимость компании, 

средневзвешенная стоимость капитала фирмы, издержки финансовых затруднений 

 

Разработка управленческих решений по оптимизации соотношения 

собственного и заемного капитала фирмы (Debt-to-Equity Ratio, DER) относится к 

основам теории управления корпоративными финансами. Формирование концепции 

оптимизации структуры источников финансирования фирмы в современном 

понимании теории корпоративных финансов начинается с трудов Ф.Модильяни и 
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М.Миллера (М-М) 1958 года. Ф.Модильяни и М.Миллер разработанной теорией 

иррелевантности стоимости фирмы относительно структуры ее капитала (“irrelevance 

theory of capital structure”) заложили теоретико-методические основы исследования 

влияния структуры и стоимости капитала на стоимость фирмы [1]. М-М исходили из 

допущения, что каждая фирма имеет субъектно определенную структуру денежных 

потоков. А поэтому в основе выбора между заемными и собственными источниками 

финансирования ее деятельности лежит решение по будущему распределению чистого 

денежного потока среди разного рода стейкхолдеров.  

В дальнейшем на основе теории М-М сформировались  компромиссные теории 

структуры капитала (The Trade-Off Theories), учитывающие несовершенство рынка и 

влияние на формирование  оптимальной структуры капитала таких факторов как 

налоговая нагрузка, издержки финансовых затруднений и агентские издержки. В этих 

теориях решение принимается на основе оценки и сопоставления затрат и выгод 

альтернативных вариантов финансового рычага. В разработанных моделях равновесия,  

определяющих компромисс между достижением оптимальной структуры капитала 

фирмы и динамикой развития бизнеса, доказывается? что в то время как фирмы 

принимают финансовые и инвестиционные решения с учетом перспектив рыночного  

развития, решения по структуре капитала отражают компромисс между налоговыми 

преимуществами привлечения кредитных ресурсов и издержками финансовых 

затруднений, а также агентскими издержками [2]. Ряд исследователей определяют 

оптимум структуры капитала фирмы посредством балансирования предельных 

издержек и предельных выгод. 

Теория иерархии (The Pecking Order Theory), основу которой заложил Г. 

Дональдсон и Б. Фокс [3] в обзорном исследовании данных по привлечению кредитных 

ресурсов фирмами США, не рассматривали  оптимальную структуру капитала фирмы в 

качестве отправной точки теоретического анализа. Они пришли к выводу, что более 

80% фирм в США используют изначально внутреннее финансирование, в случае 

недостаточности этих источников - внешние источники: в первую очередь, 

привлечение кредитных ресурсов, и лишь затем эмиссию акций.  

Впоследствии С. Майерс [4], С. Майерс, Н. Maйлуф [5], С.Фаззари, Г.Хаббард и 

Б.Петерсен [6] развили теорию иерархии. Согласно представленному ими 

теоретическому подходу источники финансирования (внутренние источники, 

банковские кредиты, эмиссия облигаций и акций), с одной стороны, не абсолютно 

взаимозаменяемы, а, с другой стороны, не сопоставимы по критерию "затраты-
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выгоды". В действительности, фирмы не столько оптимизируют структуру капитала 

сколько следуют некоему порядку в привлечении и использовании источников 

финансирования.  

На основе проведенного эмпирического анализа был сделан один из главных 

выводов теории, состоящий в том, что фирмы предпочитают в первую очередь 

использовать внутренние источники  финансирования (нераспределенная прибыль или 

свободные ликвидные активы) по сравнению с источниками внешнего 

финансирования. Если внутренних средств не достаточно для финансирования 

инвестиционных потребностей, фирмы привлекают внешнее финансирование. При 

этом выбор внешних источников финансирования происходит таким образом, чтобы 

минимизировать дополнительные издержки, связанные с асимметричной информацией. 

Приоритет имеет эмиссия облигаций и лишь затем - эмиссия акций с низким уровнем 

риска. Этот порядок финансирования, в частности, отражает наличие асимметричной 

информации у менеджеров-инсайдеров и акционеров, обусловливающей формирование 

премии за риск (“lemon premium”) [7].      

В дальнейших изысканиях ученые в меньшей степени уделяли внимание тому, 

как структура капитала влияет на стоимость фирмы. Фокус исследований переместился 

на анализ влияния структуры капитала на взаимодействие собственников и 

менеджмента фирмы, определяя тем самым принципы и способы разрешения 

конфликтов между менеджерами и владельцами и интересы топ-менеджмента при 

принятии стратегических управленческих решений [8].     

Современная экономическая реальность фокусирует финансово-экономический 

анализ на оптимизации структуры капитала фирмы как процессе нахождения 

компромисса между рисками издержек банкротства фирмы и надежностью, 

стабильностью ее финансово-хозяйственной деятельности, сопряженной с низкой 

рентабельностью собственных финансовых ресурсов. O. Брав, проанализировав данные 

государственных и частных фирм, пришел к выводу, что частные фирмы в большей 

степени зависимы от кредитного финансирования и более чувствительны к 

управленческим решениям по структуре капитала по сравнению с государственными 

компаниями [9]. Стремление собственников сохранить контроль в условиях 

асимметричности информации обусловливают более высокую стоимость собственного 

капитала. 

В соответствии с изложенными выше теоретическими концепциями существуют 

различные подходы к формированию оптимальной структуры капитала фирмы. 
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Следовательно методы формирования и оценки оптимальной структуры капитала 

фирмы будут зависеть от применяемых теоретических концепций. Целью настоящей 

работы является разработка прикладного аналитического метода оптимизации 

структуры капитала фирмы, учитывающего издержки финансовых затруднений. 

Основу метода составили исследования в области управления структурой и стоимостью 

капитала фирмы, учитывающие риски финансирования, а также результаты анализа 

влияния внешних макроэкономических факторов на принятие управленческих решений 

по структуре капитала фирмы. 

Разработанный в статье метод основан на принципе минимизации WACC и 

формировании целевой структуры капитала (Target Capital Structure). В предлагаемом 

методе используются известные в теории корпоративных финансов методы оценки 

величин WACC, стоимости левериджной фирмы и стоимости собственного капитала 

левериджной фирмы.  

Стоимость фирмы оценивается по формуле: 

WACC

TEBIT
V L

)1( 
                                                                                          (1) 

Величины WACC и ROE
L
 определяются следующим образом: 

pdTKdROEWACC L  )1()1(                                (2) 

)1(
)1(

)( T
d

dKROEROEROE UUL 


 ,                                   (3) 

где LROE  - стоимость собственного капитала левериджной фирмы. 

Проблемы финансовых затруднений обусловливаются разными факторами: 

кризисным состоянием самой фирмы, снижением продаж, критически возросшей 

дебиторской задолженностью и т.п. Для вычисления вероятности издержек 

финансовых затруднений (financial distress probability, р) используем следующую 

формулу [10]: 

d
b

ap  ,                                                                                                       (4) 

где ɑ - параметр, определяющий границы воздействия заемного капитала на 

риск возникновения издержек финансовых затруднений. Эта величина оценивается 

экспертно и находится в интервале от 0 до 1. Например, если ɑ = 0,33, то это означает, 

что ухудшение или улучшение финансового состояния фирмы лишь на 33% может 

быть объяснено изменением DER. Остальные 67 % являются результатом влияния 

преимущественно внешних факторов. Дифференциация издержек финансовых 
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затруднений на определяемые конъюнктурой финансовых рынков и поддающиеся 

регулированию со стороны финансового менеджмента фирмы приобретает особое 

значение для достижения целей повышения инвестиционной привлекательности и 

рыночной активности фирмы. Такой подход позволяет регулировать финансовые риски 

деятельности фирмы, управлять стоимостью бизнеса и избежать развития 

внутрифирменной финансовой системы по деструктивному сценарию. 

b - коэффициент, определяющий темп роста вероятности финансовых 

затруднений. Диапазон изменения этого коэффициента от 2 до 10  (чем выше b, тем 

медленнее нарастает вероятность финансовых затруднений). Как правило, значение 

этого параметра для российских компаний равно 5 [10]. 

Предлагаемый метод оптимизации структуры капитала фирмы основан на 

определении экстремума (минимума) функции WACC по аргументу d при 

предположении, что функция WACC непрерывна по аргументу d. Для вычисления 

оптимального значения d необходимо выполнить следующие преобразования: 

                                                      

                                                                       (5) 

                                                                                                           (6) 

               

   
                                                        (7) 

   
               

   
 

 

   
                                                   (8) 

 

Результаты применения разработанного метода оптимизации структуры 

капитала фирмы при ɑ = 0,33 и b = 5. представлены в таблице 1. Графики функций 

WACC и стоимости фирмы изображены на рисунках 1 и 2 соответственно. Полученное 

оптимальное значение WACC (оптимум DER) соответствует  максимуму  стоимости 

фирмы. 

Как видно из таблицы 1 с ростом DER доходность и стоимость собственного 

капитала растет. Это результат действия финансового рычага. Стоимость фирмы также 

изменятся - при значении d в диапазоне от 0% до 40% - увеличивается, затем 

уменьшается в диапазоне d от 50% до 90%. Следовательно, функция WACC имеет 

минимум по удельному весу заемных средств в структуре капитала фирмы. Максимум 
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стоимости фирмы в 22,452 bln. EUR достигается при доле заемных средств в структуре 

капитала равной 38,96 %.  

Таблица 1 

Табулированные значения функций p, ROEL, WACC, VL 

d, % 
Probability of financial 

distress (р) 
ROEL, % WACC, % VL, bln. EUR 

0% 0 19,00% 19,00% 21,05 

10% 0,0000033 19,36% 18,62% 21,48 

15% 0,000025 19,56% 18,43% 21,70 

20% 0,000106 19,80% 18,25% 21,92 

25% 0,000322 20,07% 18,08% 22,12 

30% 0,000802 20,37% 17,94% 22,30 

35% 0,001733 20,72% 17,84% 22,42 

38,96% 0,002961 21,04% 17,816% 22,452 

40% 0,003379 21,13% 17,818% 22,449 

50% 0,010313 22,20% 18,13% 22,06 

55% 0,016608 22,91% 18,57% 21,54 

60% 0,025661 23,80% 19,29% 20,74 

65% 0,038290 24,94% 20,36% 19,65 

70% 0,055463 26,47% 21,89% 18,28 

75% 0,078311 28,60% 23,98% 16,68 

80% 0,108134 31,80% 26,77% 14,94 

85% 0,146423 37,13% 30,41% 13,15 

90% 0,194862 47,80% 35,07% 11,41 

 

Источник: рассчитано автором 

Используемые функции позволяют отобразить зависимость оптимальной доли 

кредитных ресурсов и максимума стоимости фирмы при всех возможных значениях 

параметров  ɑ и b (рис. 3 и рис. 4). 
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Рис. 1.  Зависимость WACC от d 

Источник: построено автором 

 

Рис. 2.  Зависимость стоимости фирмы от d 

Источник: построено автором 

На рисунке 3 показана зависимость оптимального значения d от параметров ɑ и 

b в трехмерном измерении. Отчетливо видно, что чем меньше ɑ, тем больше d для 

любого b. Аналогично продемонстрировано, что чем меньше темп увеличения 

вероятности финансовых затруднений b, тем выше d.  
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Рис. 3.  Зависимость оптимального значения d от ɑ и b 

Источник: построено автором 

Зависимость максимума стоимости фирмы от значений параметров ɑ и b в 

трехмерном измерении представлена на рисунке 4. Чем меньше ɑ и больше b, тем в 

результате оптимизации структуры капитала возможно сгенерировать большую 

стоимость фирмы.  

 

Рис. 4. Зависимость оптимального значения стоимости фирмы от ɑ и b 

Источник: построено автором 
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Решение проблемы оптимизации структуры капитала фирмы определяется 

многими факторами, в том числе и трудно формализуемыми, например, издержками 

финансовых затруднений или агентских издержками. Проблема отношений 

"принципал-агент" выходит за границы корпоративных финансов и корпоративного 

управления.  Поэтому очевидно, что разработанная расчетная модель не учитывает всех 

факторов влияния при нахождении оптимума структуры капитала фирмы. 

Практическое применение этого метода во многом определяется возможностью 

прогнозирования WACC в зависимости от DER и выбором функции оценки 

вероятности финансовых затруднений.  

Тем не менее, разработанный метод формирования оптимальной структуры 

капитала фирмы удовлетворяет критерию максимизации ее рыночной стоимости в 

рамках стоимостного подхода к управлению фирмой и обеспечивает стейкхолдеров 

аналитическим инструментарием эмпирического обоснования решений по целевому 

изменению структуры капитала фирмы. Данный метод включает не только 

количественные оценки, но и качественный анализ внешних и внутренних факторов, 

результирующее влияние которых определяет искомое соотношение параметров 

доходности и риска финансовых затруднений, обеспечиваемое при формировании 

оптимальной финансовой структуры капитала фирмы.  
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