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Ïðåäèñëîâèå

«Корпоративные финансы» являются сравнительно молодым, но дина-
мично развивающимся направлением экономической науки, тесно связан-
ным с практикой функционирования компаний реального сектора. Поле 
деятельности, которое еще 50 лет назад было всего лишь набором разроз-
ненных теорий, сегодня превратилось в полноценную дисциплину, знание 
которой необходимо будущим экономистам, финансистам и аналитикам 
для построения успешной карьеры. 

Много лет назад газета Wall Street Journal, открывая колонку, посвящен-
ную финансовой проблематике, определила корпоративные финансы как 
«деятельность по финансированию бизнесов». Словарь Вебстера (Webster’s 
dictionary) трактует глагол «финансировать» (to fi nance) как «способность 
к привлечению капитала»1. Причем же тогда прилагательное «корпоратив-
ные»? По сути, его наличие помогает отделить корпоративные финансы 
от других областей исследований в сфере финансов, таких как государ-
ственные финансы, личные финансы или финансы в сфере недвижимо-
сти. Отметим, что сегодня корпоративные финансы изучают не только 
различные способы финансирования бизнеса, но и весь спектр вопросов, 
связанных с управлением финансами в рамках корпоративных структур 
нефинансового профиля с акцентом на формирование стоимости. Именно 
знания в области корпоративных финансов дают ответ на важные для биз-
неса вопросы: как рассчитать доходность финансовых активов компании, 
как повысить стоимость акций компании, как оптимизировать структуру 
капитала, какова должна быть дивидендная политика, как выгодно прове-
сти слияния и поглощения, как оценить эффективность предстоящих инве-
стиционных проектов компании и др.

Напомним, что согласно общепринятой в мировой практике термино-
логии корпорацией называется акционерная компания открытого типа. 
Выбор корпорации в качестве объекта изучения не случаен и обусловлен 
типичностью данной формы организации бизнеса для рыночной среды, 
а также наличием комплекса специфических финансовых проблем. Тем 
не менее рассматриваемые в корпоративных финансах вопросы, напри-
мер анализ и оценка инвестиционных проектов, привлечение источников 
финансирования деятельности, решения в области реорганизации бизнеса, 
представляют интерес для любой компании вне зависимости от ее орга-
низационно-правового статуса, сферы и масштабов деятельности. Заме-

1 The modern theory of corporate fi nance / eds. M. C. Jensen, C. W. Smith, Jr. N. Y. : McGraw-
Hill Inc., 1984.
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тим также, что в данном учебнике понятия «корпорация», «компания» 
и «фирма» будут употребляться авторами как синонимы.

Почему для современного экономиста важны знания в области корпо-
ративных финансов? Возможно, имеет смысл потратить наиболее ценный 
и редкий ресурс для каждого человека — время — на изучение других дис-
циплин? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к наиболее значи-
тельным событиям в реальном секторе российской экономики в последнее 
десятилетие. Даже беглый анализ показывает, что все они связаны с при-
нятием достаточно сложных финансовых решений, требующих глубоких 
и всесторонних знаний в области корпоративных финансов. В частности, 
проведение самой масштабной реорганизации на отечественном рынке 
за последние 10 лет, а именно — реорганизации компании РАО «ЕЭС Рос-
сии», означало не только грамотное «выделение» компаний, но и осущест-
вление процедур обмена и конвертации акций, а также поддержания опе-
рационной деятельности компаний в ходе проведения реформ. 

Знания в области корпоративных финансов не менее важны при ана-
лизе сделок по слияниям и поглощениям (M&A). Например, осуществле-
ние самой крупной сделки в ритейле на российском рынке — приобретение 
в 2006 г. Pyaterochka Holding компании «Перекресток» — подразумевало 
количественную оценку возможных синергетических эффектов, возника-
ющих благодаря более дешевому заемному финансированию, оптимизации 
системы логистики, а также улучшению информационных технологий. 

В период финансового кризиса требования к способности принимать 
гибкие и грамотные финансовые решения многократно возросли. Многие 
компании попали в сложное финансовое положение вследствие наличия 
большого количества долгов, и для некоторых из них стала весьма вероятна 
угроза банкротства. В частности, на российском рынке известен пример 
сложной процедуры реструктуризации задолженности компании «Группа 
ГАЗ» в объеме 40 млрд руб. в 2010 г., в ходе которой топ-менеджменту 
удалось договориться с 22 банками о переводе выданных кредитов в рубли 
и о смене британской юрисдикции соглашения на российскую1. Эта уни-
кальная сделка позволила избежать банкротства компании и подтвердила 
важность умения находить грамотные финансовые решения в кризисные 
моменты.

Следует отметить, что корпоративные финансы базируются на ряде 
ключевых концепций (например, концепция компромисса между риском 
и доходностью, концепция временной стоимости денег, концепция альтер-
нативных издержек, концепция стоимости и структуры капитала и др.), 
наличие которых говорит о самостоятельности данной учебной и научной 
дисциплины. Они формируют основу корпоративных финансов и будут 
использоваться нами при изложении всех тем, рассмотренных в дан-
ном учебнике. Например, при анализе вопросов оценки эффективности 
инвестиционных проектов важно учитывать концепцию альтернативных 

1 При подготовке материала использованы публикации: Главные события прошлого 
года, влияющие на работу финансовых директоров // Финансовый директор. 2014. № 1; 
Лучшие финансовые решения десятилетия // Финансовый директор. 2012. № 7—8. 
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издержек, временную стоимость денег, концепцию денежного потока. 
При выборе тем, включенных в учебник, авторы стремились отразить тен-
денции мировой науки в вопросах управления финансами современных 
компаний. По-прежнему актуальны вопросы оценки стоимости различных 
финансовых активов, а также модели оценки их требуемой доходности. 
Многочисленные дискуссии в этой области вызваны изменениями в миро-
вой экономике вследствие финансового кризиса, что требует совершенство-
вания знакомых моделей оценки активов, как и других положений корпо-
ративных финансов. Подробное рассмотрение в учебнике получили также 
такие традиционные вопросы корпоративных финансов, как портфельная 
теория, расчет средневзвешенных затрат на капитал компании, управление 
структурой капитала компании, а также вопросы теории и практики диви-
дендной политики компаний и оценки эффективности инвестиционных 
проектов. В рамках анализа краткосрочных решений выделены принципы 
и особенности управления оборотным капиталом современных компаний.

Подчеркнем, что корпоративные финансы — это не только наука, но и 
искусство, поскольку помимо знаний теорий, моделей и их модификаций 
требуется искусство, чтобы управлять всеми компонентами, влияющими 
на финансовое положение компании. 

Настоящее издание является базовым учебником по дисциплине «Кор-
поративные финансы», в котором подробно и всесторонне рассмотрены 
основополагающие теории, модели и методы управления финансами во 
взаимосвязи с вопросами их практического применения. Авторы учебника 
стремились не просто изложить основные положения ключевых теорий, 
но и показать историю их развития, причины возникновения, базовые 
предпосылки, систему доказательств и направления научной дискуссии, 
сопровождавшей их появление. Для того чтобы не допустить искажений 
и логических несоответствий при изложении теоретического материала, 
авторы учебника опирались на первоисточники, а для особо любознатель-
ных читателей во врезках привели результаты их эмпирических проверок, 
проводившихся различными исследователями как на развитых, так и на 
развивающихся рынках. 

В учебнике содержатся многочисленные примеры из практики управ-
ления финансами современных российских и зарубежных компаний, мате-
риал снабжен актуальными статистическими данными, многочисленными 
графиками, рисунками, схемами и таблицами. Кроме того, для подведения 
итогов каждая глава учебника сопровождается выводами, содержащими 
ключевые положения рассматриваемого материала. 

Для закрепления теоретического материала в каждой главе авторы 
предлагают расчетные задачи с подробным решением, что позволяет 
акцентировать внимание на наиболее важных вопросах рассматриваемой 
темы, а также развить у читателя навыки самостоятельного и взвешенного 
принятия решений. Каждая глава учебника содержит также контрольные 
вопросы, ответив на которые, читатель может проверить освоение им мате-
риала той или иной главы. 

В основе любой теории лежат мысли выдающихся ученых, которые со 
временем либо принимаются, либо отвергаются обществом. Проходя про-
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верку временем, некоторые из них, будучи обличенными в форму статей, 
становятся ядром различных концепций и теорий. Для тех читателей, кто 
стремится лучше узнать взгляды исследователей, стоящих у истоков тео-
рии корпоративных финансов, в конце каждой главы предлагается список 
дополнительной литературы, который включает ставшие уже классиче-
скими учебники и публикации. По мнению авторов данного учебника, зна-
комство с первоисточниками способствует не только лучшему освоению 
материала, но и, при самостоятельном изучении вопросов теории, мето-
дологии и практики управления финансами, формированию у студентов 
способности аналитически и критически мыслить. Поскольку учебник рас-
считан прежде всего на бакалавров, то в список рекомендуемой литертауры 
авторы осознанно включили только базовые учебники и статьи, проверен-
ные временем и внесшие неоценимый вклад в формирование и развитие 
теории корпоративных финансов как полноценной научной дисциплины.

В конце глав в рубрике «Полезные ресурсы Интернета» для читателя 
приводятся интернет-источники, обратившись к которым, он сможет рас-
ширить знания по изложенным в главе вопросам, а также найти актуальный 
статистический и практический материал для подготовки к семинарским 
занятиям, написания аналитических записок, эссе, докладов, курсовых 
и выпускных квалификационных работ.

Особенностью данного учебника является использование заданий, 
составленных на основе публикаций периодической печати, затрагиваю-
щих вопросы из практики управления финансами современных россий-
ских компаний. Данные материалы подготовлены в виде кейсов и раз-
мещены в конце каждой главы учебника, читателю предлагается решить 
кейс и ответить на предложенные к нему вопросы. Данный тип заданий 
позволяет применить полученные в рамках изучения материала главы зна-
ния и разобраться с наиболее типичными и в то же время сложными прак-
тическими вопросами, с которыми сталкиваются современные компании 
на практике.

Учебник соответствует Федеральному государственному образова-
тельному стандарту четвертого поколения и ориентирован прежде всего 
на студентов бакалавриата, изучающих дисциплины «Корпоративные 
финансы» или «Финансовый менеджмент». Однако данная книга будет 
полезна и широкому кругу читателей — студентам магистратуры, слуша-
телям МВА-программ, преподавателям финансовых и экономических дис-
циплин, интересующихся вопросами корпоративных финансов. 

В результате работы с учебником студенты будут должны:
знать 
• характеристики современной системы управления финансами в ком-

паниях;
• ключевые теории корпоративных финансов, лежащие в основе ана-

лиза эффективности управления компанией и формирования ее рыночной 
стратегии;

• подходы к адаптации моделей и концепций анализа финансовых 
решений компании применительно к специфике растущих рынков; 



• ключевые положения поведенческой концепции и понимать отличия 
«классических» и «поведенческих» финансов;

уметь
• идентифицировать проблемы современных финансов, характерные 

как для развитых, так и для развивающихся рынков;
• учитывать специфику развивающихся рынков при принятии реше-

ний в области управления финансами компании и построении финансовых 
моделей;

• учитывать влияние асимметрии информации при принятии финан-
совых решений;

владеть
• основным инструментарием, необходимым для анализа, планирова-

ния и управления инвестициями и финансовыми ресурсами с целью уве-
личения стоимости компании;

• навыками эмпирических проверок и тестирования финансовых моде-
лей.

Надеемся, что настоящее издание поможет читателям получить необхо-
димые навыки для возможного применения в практической деятельности 
и будет содействует подготовке нового поколения аналитиков, исследо-
вателей, руководителей компаний, владеющих аналитическим аппаратом, 
необходимым для принятия решений в условиях неопределенности.



Ãëàâà 1. 
×ÒÎ ÈÇÓ×ÀÞÒ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÔÈÍÀÍÑÛ

В данной главе рассматривается эволюция корпоративных финансов, выделены 
и охарактеризованы основные теории, являющиеся фундаментом корпоративных фи-
нансов, и современные направления их развития. Показано различие бухгалтерского 
и финансового подходов к анализу компании в рыночной среде, также раскрываются 
принципы финансового анализа компании, базирующегося на преемственности клю-
чевых концепций микроэкономики об альтернативных издержках фирмы, соответ-
ствии доходности риску, выборе альтернатив размещения капитала в условиях риска 
и неопределенности. В заключение главы дана характеристика растущих рынков 
как экономического явления и обозначены проблемы анализа растущих экономик. 

В результате изучения данной главы читатель будет:
знать 
• ключевые концепции корпоративных финансов, лежащие в основе анализа 

эффективности управления компании;
• различия между бухгалтерской и финансовой моделями анализа деятельности 

компании;
• понятие асимметрии информации и ее влияние на принятие финансовых ре-

шений;
• понятие агентских конфликтов и формы их проявления;
уметь 
• учитывать многовариантность развития компании и упущенную выгоду в ис-

пользовании ресурсов;
• выделять проблемы, свойственные растущим экономикам, и учитывать их при 

принятии финансовых решений;
владеть
• навыками анализа деятельности компании с позиции финансового подхода.

Корпоративные финансы изучают ключевые теории и модели, на кото-
рых базируется анализ компании, и формируют методологическую основу 
для принятия менеджментом оперативных и стратегических решений 
в области операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

В центре внимания корпоративных финансов находится компания, дей-
ствующая в рыночной среде, открытая для внешнего анализа со стороны 
инвесторов и всех заинтересованных в ее функционировании лиц, отсле-
живающая реакцию рынка на принимаемые решения и демонстрирующая 
разные проявления агентских конфликтов и возможные варианты их раз-
решения.
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1.1. Ýòàïû ðàçâèòèÿ òåîðèè êîðïîðàòèâíûõ ôèíàíñîâ

Корпоративные финансы — относительно молодая дисцип лина, и как 
самостоятельное направление в экономической научной мысли она сфор-
мировалась сравнительно недавно. Изучая труды известных экономистов 
прошлого, можно увидеть, что интерес к финансовым проблемам на уровне 
как макроэкономики, так и микроэкономики существовал всегда. Тем 
не менее лишь в XX в. появился ряд работ, сформировавших основы совре-
менных корпоративных финансов. Так, в 1900 г. была опубликована работа 
французского экономиста Л. Башелье1, в которой для оценки различных 
ценных бумаг применялись технологии, созданные для анализа азартных 
игр. Используя статистические методы для анализа прибылей, он предпо-
ложил, что процесс случайных блужданий является броуновским движе-
нием. По мнению многих специалистов, труд Л. Башелье опередил свое 
время и его идеи, носящие революционный характер, не были по досто-
инству оценены. Современники, дискутируя относительно эффективности 
рынков капитала, ставят Л. Башелье в один ряд с основателями теории 
рынка капитала — Г. Марковицем, У. Шарпом, Ю. Фамой. 

Особое место в теории корпоративных финансов занимает Дж. Уильямс, 
предложивший еще в 1938 г. модель оценки стоимости финансовых акти-
вов. В настоящее время разработанная им модель, известная как концеп-
ция анализа дисконтированных денежных потоков (метод DCF), широко 
используется теоретиками и практиками в рыночном анализе и оценке сто-
имости компании. 

Однако говорить о зарождении корпоративных финансов как полноцен-
ном научном знании можно лишь с середины 1950-х гг. За период своего 
существования теория корпоративных финансов значительно преобразова-
лась. В ее рамках появились разные течения и направления, нередко содер-
жащие противоположные точки зрения на решение одной и той же про-
блемы. Поэтому необходимо проследить развитие теории корпоративных 
финансов и рассмотреть ключевые научные концепции. Ведь идеи, изла-
гаемые учеными в недалеком прошлом, не исчезли, а, дополняясь и пере-
рабатываясь их последователями, во многом определили не только сегод-
няшнее лицо теории корпоративных финансов, но и направление развития 
компаний и мировой экономики в целом.

В корпоративных финансах можно выделить четыре основных блока 
теорий (рис. 1.1):

• фундаментальные теории, «кирпичики», лежащие в основе корпора-
тивных финансов;

• теории экономического анализа эффективности инвестиций, вклю-
чающие оценку финансовых активов, реальных проектов, бизнеса;

• теории, изучающие политику формирования структуры капитала 
компании;

1 Bachelier L. Theorie de la speculation // The Random Character of Stock Market Prices. 
Cambridge, MA : Massachusetts Institute of Technology, 1984. P. 17—78.
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• теории, связанные с формированием дивидендной политикой компа-
нии.

Ключевые теории
корпоративных финансов

Фундаменталь-
ные теории

Теории 
эффективности 

инвестиций

Теории структуры 
капитала

Теории дивиденд-
ной политики

Теория эффек-
тивных рынков

Портфельная 
теория

Теория оценки 
долгосрочных 

активов

Агентская 
теория

Теория Моди-
льяни и Миллера

Компромиссная 
теория

Теория иерархии

Теории, учитывающие агентские 
издержки и информационную 

ассиметрию

Теория 
об иррелевантно-
сти дивидендов

Теория 
о релевантности 

дивидендов

Теория налоговой 
дифференциации

Рис. 1.1. Ключевые теории корпоративных финансов

Теория эффективных рынков базируется на эмпирических работах 
таких ученых-статистиков, как М. Кэнделл1, М. Осборн2. Они показали, что 
цены на товары и ценные бумаги ведут себя случайным образом (random 
walk model). Важную роль в развитии данной теории сыграли П. Самуэль-
сон3 и Б. Мандельброт4, считавшие, что неожиданные изменения цены 
обуславливаются новой информацией о компании. Однако формаль-
ной датой создания гипотезы эффективности рынков (the effi  cient markets 
hypothesis — EMH) считается 1965 г. (работа Ю. Фамы5). 

Термин «эффективность рынка» относится к информационной эффек-
тивности, под которой следует понимать скорость и полноту отражения 

1 Kendall M. The analysis of economic time series. Part I: Prices // Journal of the Royal 
Statistical Society. 1953. Vol. 96. P. 11—25. 

2 Osborne M. F. M. Brownian motion in the stock market // Operations Res  earch. 1959. 
Vol. 7. P. 145—173. 

3 Samuelson P. A. Proof that property anticipated prices fl uctuate randomly // Industrial 
Management Review. 1965. Vol. 6. № 2. P. 41—49. 

4 Mandelbrot B. Forecasts of future prices, unbiased markets, and ‘martin gale’ models // 
Journal of Business. 1966. Vol. 39. № 2. P. 242—255.

5 Fama E. F. Portfolio analysis in a stable paretian market // Management Science. 1965. 
Vol. 11. № 3. P. 404—419.
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информации в ценах рынка капиталов. Фактически теория объясняет про-
цесс получения и обработки экономическими агентами информации и дает 
ответ на следующие вопросы: каким образом текущая цена фондового 
актива отражает относящуюся к этому активу информацию и как эта цена 
изменяется во времени под воздействием новой информации. 

Рынок считается эффективным, если рыночные цены актива полностью 
отражают всю доступную о нем информацию, т.е. все агенты на рынке оди-
наково хорошо информированы относительно процесса торговли, ценовой 
истории бумаг, имеют одинаковые данные о макро- и микроэкономических 
факторах, оказывающих влияние на курс, и т.д. В зависимости от инфор-
мационной структуры, с которой оперирует рынок, принято выделять три 
формы эффективности. Общая зависимость такова: чем более полной 
является информационная структура, тем более эффективен рынок. Сла-
бая форма эффективности (weak-form effi  ciency) предполагает, что рынку 
известны только прошлые значения цен и доходностей ценных бумаг, т.е. 
лишь статистическая информация, содержащаяся во временных рядах дан-
ных. Полусильная (semistrong-form effi  ciency) означает, что рынку наравне 
с прошлыми значениями цен и доходностей известна вся общедоступ-
ная информация, содержащаяся в периодических изданиях, телевизион-
ных и электронных новостях и пр. Наконец, сильная форма (strong-form 
effi  ciency) фиксируется, когда рынку доступна абсолютно вся информация, 
в том числе и инсайдерская. 

Для того чтобы фондовый рынок был эффективным, необходимо выпол-
нение следующих условий:

• отсутствие трансакционных издержек, связанных с проведением опе-
раций с ценными бумагами;

• одинаковая доступность всей информации всем игрокам на рынке, 
безвозмездное и мгновенное распространение информации между всеми;

• полная рациональность поведения агентов на рынке, одинаковая 
интерпретация информации всеми инвесторами, одинаковый прогноз 
будущих цен каждой бумаги на основе имеющейся информации.

Термин «полная рациональность» означает, что индивидуумам при-
писывается способность непредвзято, объективно и полностью корректно 
предсказывать будущие события и использовать сделанные предсказания 
так, чтобы получить максимальную выгоду. Значит, инвесторы оценивают 
акции, основываясь на их ожидаемой стоимости (или ожидаемой при-
были), которая представляет собой вероятностно взвешенное среднее ожи-
даемых доходов. В своих расчетах они опираются на субъективно оценен-
ные вероятности, полностью соответствующие объективным значениям. 
Согласно заключениям классической теории тщательный анализ финансо-
вого состояния эмитента, текущих рыночных условий и возможных буду-
щих событий позволяет агентам достоверно оценить истинную стоимость 
любой компании.

Конкуренция между инвесторами на рынке за сверхприбыли неиз-
бежно приводит цены к состоянию равновесия, в котором они корректно 
отражают всю имеющуюся информацию, влияющую на фундаментальную 
стоимость компаний, а точнее, просто равны фундаментальной стоимости. 
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При этом получение прибыли сверх нормальной на таком рынке невоз-
можно в принципе, а ценовые сдвиги происходят только тогда, когда появ-
ляется новая информация, т.е. инвесторы реагируют на новые данные так 
быстро, как быстро они приходит на рынок (линейная реакция).

Как результат, прошлые события, равно как и данные о прошлой цено-
вой динамике акций, становятся незначимыми для целей определения 
цены. Можно сказать, что цены в этом смысле независимы друг от друга, 
являются случайными переменными и следуют модели случайного блуж-
дания (random walk model). Фактически модель случайного блуждания 
утверждает следующее: движение фондового рынка в целом (и цен отдель-
ных инструментов, обращающихся на нем) непредсказуемо. Цены изменя-
ются абсолютно случайно. 

Последствия данного открытия предопределили дальнейшее развитие 
теории. Предположение о том, что цены на рынках следуют модели слу-
чайного блуждания, дополненное впоследствии идеей о нормальном рас-
пределении цен (с математическим ожиданием, равным фундаментальной 
стоимости), позволило широко применять методы математической ста-
тистики и эконометрики для анализа динамики рынка капиталов и дея-
тельности компаний и тестирования многочисленных гипотез. Указан-
ные предпосылки лежат в основе всех широко используемых в настоящее 
время моделей, например современной портфельной теории, CAPM, APT. 
Но если рынки не удовлетворяют сделанным предположениям, то приме-
нение стандартного статистического анализа будет приводить к серьезным 
ошибкам и неверным заключениям. 

Основателем портфельной теории считается Г. Марковиц1, который 
отметил, что диверсификация (см. подробнее гл. 5) портфеля ценных 
бумаг позволяет значительно сократить риск, определяющийся дисперсией 
доходности. 

Согласно терминам портфельной теории ожидаемая доходность любой 
инвестиции представляет средневзвешенное всех возможных уровней 
доходности, а риск определяется с помощью оценки дисперсии всех воз-
можных уровней доходности относительно ожидаемого. В свою очередь 
ожидаемая доходность портфеля активов представляет собой взвешенную 
сумму возможных уровней доходности отдельных инвестиций, а вот риск 
портфеля не обязательно будет равняться взвешенной сумме рисков (или 
дисперсии уровней доходности) отдельных инвестиций. Итак, вследствие 
того, что вариации доходов по отдельным инвестициям могут снизить дис-
персию возможных уровней доходности портфеля, уровень риска инвести-
ционного портфеля в основном зависит от степени вариаций отдельных 
инвестиций по сравнению с портфелем в целом. Эта зависимость назы-
вается ковариацией и означает, что портфельный риск снижается за счет 
диверсификации портфеля. 

Г. Марковиц далеко не первым рассматривал необходимость диверси-
фикации, однако сделанное им предположение, что диверсификация лишь 
уменьшает риск, а не полностью избавляет от него, дало толчок к раз-

1 Markowitz H. Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. Vol. 7. P. 77—91.
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витию исследований в области инвестирования в финансовые активы. 
Г. Марковиц утверждал, что для инвестора более важен не собственный 
риск ценной бумаги, а вклад ценной бумаги в дисперсию всего портфеля. 
Соответственно, эффективный портфель был определен им как портфель, 
обеспечивающий максимальную доходность при данной дисперсии доход-
ности и минимальную дисперсию при данной доходности. 

Дальнейшее развитие этот раздел корпоративных финансов получил 
в исследованиях, посвященных оценке риска и доходности и связан с име-
нами Дж. Трейнора1, У. Шарпа2 и Дж. Линтнера3. Их усилиями в 1960-е 
гг. была разработана модель оценки доходности долгосрочных активов 
(capital asset pricing model, САРМ), линейно увязывающая систематический 
риск и доходность портфеля. Систематичный риск описывается степенью 
колебаний отдельной ценной бумаги по сравнению с колебаниями рынка 
в целом. Данная модель до сих пор остается одним из самых значительных 
достижений в теории финансов, хотя и подвергается постоянной критике 
и разнообразным модификациям. 

В 1970-е гг. были разработаны несколько новых подходов к оценке сто-
имости активов, отличные от модели САРМ. Например, теория арбитраж-
ного ценообразования (arbitrage pricing theory, APT) и теория ценообразо-
вания опционов (option pricing theory, OPT).

Теория арбитражного ценообразования утверждает, что доходность 
актива во многом зависит от ряда экономических факторов, например 
рыночной ситуации в стране, оцениваемой ВВП, стабильностью мировой 
экономики, инфляцией, динамикой процентных ставок и др.

Ведущее значение в изучении теории формирования цены на опци-
оны имеет работа Ф. Блэка и М. Шоулса4. Предполагая, что распределе-
ние денежного потока компании постоянно, они использовали модель 
колл-опционов для определения стоимости долга и акционерного капи-
тала. Исследования 1980—1990-х гг. показали, что многие решения, при-
нимаемые в сфере управления финансами, могут быть проанализированы 
и лучше поняты в рамках теории опционов. В результате вошел в упо-
требление термин real option, который можно трактовать как перенесение 
методологии опционного анализа на реальные активы.

При рассмотрении агентской теории следует выделить работы М. Джен-
сена и У. Меклинга5 и Ю. Фамы6. Они впервые применили теорию отноше-
ний принципала и агента к анализу конфликта интересов между акционе-

1 Treynor J. L. Toward a theory of market value of risky assets. 1961. Unpublished manuscript, 
undated. 

2 Sharpe W. F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk // 
Journal of Finance. 1964. Vol. 19: September. P. 425—442.

3 Lintner J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock 
portfolios and capital budgets // Review of Economics and Statistics. 1965. Vol. 47. P. 13—37.

4 Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political 
Economy. 1973. Vol. 81. № 3. P. 637—654.

5 Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the fi rm: managerial behavior, agency costs, and 
ownership structure // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3. № 4. P. 305—360.

6 Fama E. F. Agency problems and the theory of the fi rm // Journal of Political Economy. 
1980. Vol. 88. № 2. P. 288—307. 
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рами, менеджерами и держателями облигаций компании. В рамках данной 
теории проводится анализ различных организационных форм компаний 
и приводится доказательство, что наряду с большим количеством преиму-
ществ корпорациям (акционерным обществам открытого типа) присущи 
более высокие агентские издержки. 

Рассматривая теории, освещающие проблему анализа эффективности 
капиталовложений, следует выделить работы Дж. Лори и Л. Сэвэджа1, 
Дж. Хиршляйфера2 и И. Фишера3. Они рассматривают чистую приведен-
ную стоимость как важнейший показатель, определяющий эффективность 
капиталовложений. Следовательно, менеджеры должны дисконтировать 
денежные потоки проектов, т.е. суммировать дисконтированные элементы 
денежного потока по затратам на капитал проекта и принимать те проекты, 
чистая приведенная стоимость которых больше нуля. 

В основании анализа теорий, изучающих политику формирования 
структуры капитала компании, лежат работы Ф. Модильяни и М. Мил-
лера4. Они предположили, что при постоянной инвестиционной политике 
без учета налогообложения и издержек на заключение договора выбранная 
компанией финансовая политика не влияет на ее текущую рыночную сто-
имость. Согласно мнению Ф. Модильяни и М. Миллера, если финансовая 
политика корпорации влияет на стоимость компании, это может происхо-
дить только за счет изменения вероятностного распределения денежных 
потоков компании. Поскольку их теория базировалась на ряде предпосы-
лок, носящих ограничительный характер, дальнейшие исследования в дан-
ной области были посвящены изучению возможностей ослабления этих 
ограничений: учета налогообложения — М. Миллер, а также Д. Фэррэр 
и Л. Селвин5, М. Бреннан и Е. Шварц6; издержек банкротства — А. Краус 
и Р. Литценбергер7, Дж. Уорнер8; агентских издержек — М. Йенсен 
и У. Меклинг9, С. Майерс10. В рамках теорий, изучающих политику фор-
мирования структуры капитала компании, огромное внимание уделялось 
эмпирическим исследованиям по данной проблематике.

1 Lorie J. H., Savage L. Three problems in rationing capital // Journal of Business. 1955. 
Vol. 28. P. 229—239.

2 Hirshleifer J. On the theory of optimal investment decision // Journal of Political Economy. 
1958. Vol. 66. P. 329—352.

3 Fisher I. The rate of interest. N. Y. : Macmillan, 1907.
4 Modigliani F., Miller M. H. The costs of capital, corporate fi nance, and the theory of investment 

// American Economic Review. 1958. Vol. 48. P. 261—297.
5 Farrar D. E., Selwyn L. Taxes, corporate fi nancial policy and returns to investors // National 

Tax Journal. 1967. Vol. 20. P. 144—154.
6 Brennan M., Schwartz E. Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal 
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При рассмотрении дивидендной политики вновь следует упомянуть 
Ф. Модильяни и М. Миллера, которые считали, что если вероятностное 
распределение денежных потоков фирмы постоянно и не существует нало-
гов, то дивидендная политика не изменяет рыночную стоимость компании. 
Определяя эффективную дивидендную политику компании, они полагали, 
что и покупатели, и компании одинаково ценят доходы от прироста капи-
тали (как результат роста рыночной стоимости активов) и дивидендные 
доходы. При анализе этой группы теорий следует также отметить налого-
вую теорию, агентские издержки и эмпирические исследования, связанные 
с дивидендной политикой.

Поведенческие финансы — новое направление в финансовой науке, 
появившиеся в конце XX в. и позволяющее по-новому взглянуть на мно-
гие давно существующие теории, объясняя различные рыночные анома-
лии. Великие экономисты прошлых лет, например А. Смит, И. Фишер 
и Дж. Кейнс, учитывали в своих концепциях нелогичное поведение рыноч-
ных субъектов и другие аспекты психологии. Но в целом в традиционной 
экономике преобладал рациональный взгляд на поведение экономического 
агента. Большинство разработок в рамках теории корпоративных финан-
сов проводилось на основании универсального набора предпосылок, суще-
ственным образом упрощавших экономическую действительность. Это 
позволяло создавать простые модели, с помощью которых легко решались 
проблемы формализации, объяснения и выработки практических реко-
мендаций для той или иной ситуации, в которую могли попасть компа-
нии или инвесторы (основные действующие лица в финансовых моделях). 
Впоследствии успех рационального подхода во многом был связан с вне-
дрением в экономику математических методов, требовавших логичности 
и последовательности в поведении рыночных субъектов. 

В конце 1970-х гг. экономический рационализм был не просто господствую-
щей теорией в академических кругах, но и оказывал реальное влияние на прак-
тическую деятельность. Так, в ряде стран в разработке макроэкономической 
политики принимали участие сторонники теории рациональных ожиданий, 
считающие, что люди формируют ожидания не в соответствии с собственным 
ограниченным опытом, а на основании всей доступной им информации. 

Сфера финансов не стала исключением. Согласно классической тео-
рии на финансовых рынках действуют расчетливые, неэмоциональные 
инвесторы, смотрящие в будущее с навыками профессионального эконо-
метриста и стремя щиеся максимизировать свою выгоду. Они полностью 
подчинены логике, всецело обращены на достижение поставленной цели 
и свободны от влияний чувств или нерациональных мыслей и поступков. 

Но утверждения о рациональности финансового мира, достигающейся 
на основе взаимодействия конкуренции и арбитражных возможностей, 
были излишне оптимистичны. Постепенно стали зарождаться сомнения 
относительно состоятельности гипотезы эффективности рынка капиталов 
и построенных на ее основе моделей оценки стоимости активов. Просма-
тривая финансовые издания конца 1970-х гг., можно встретить упомина-
ния о многочисленных аномалиях, возникающих на рынке ценных бумаг, 
которые никак не вписывались в рамки стандартных моделей оценки. 
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Доводы против гипотезы эффективности рынка: аномалии рынка капитала
В ходе многочисленных эмпирических проверок были обнаружены систематические от-

клонения динамики рынков капитала от предсказаний фундаментальной теории. Самыми 
известными аномалиями являются следующие.

Эффект января. Первыми учеными, обнаружившими данную аномалию в 1976 г., были 
М. Розефф и У. Кинни. Исследуя акции NYSE за период с 1904 по 1974 г., они установили, что 
средняя доходность в январе составляла 3,48%, в то время как в другие месяцы была равна при-
близительно 0,42%. Данный эффект подтверждают и более поздние исследования, например, 
в 1993 г. В. Элесварапу и М. Реинганум исследовали данные с 1961 по 1990 г. и подтвердили 
наличие данного эффекта. Более того, было установлено, что с 1986 г. эффект января имеет 
тенденцию к увеличению.

Эффект конца недели (или эффект понедельника). В 1980 г. К. Френч, исследуя еже-
дневные значения доходности акций за период с 1953 по 1977 г., обнаружил, что существует 
негативная тенденция в понедельник, в то время как она становится положительной в другие 
дни недели. Он заметил, что отрицательное значение «появляется только вследствие эффекта 
конца недели, а не в целом из-за закрытия рынков». А. Камара показывал, что индекс S&P 
500 не сильно подвержен эффекту понедельника после апреля 1982 г., кроме того, он обна-
ружил, что эффект понедельника снижается с 1962 по 1993 г. для портфелей акций средних 
американских компаний. При исследовании рынков других стран было отмечено, что эффект 
проявлялся в девяти странах по понедельникам и в восьми странах по четвергам, кроме того, 
увеличение доходности в пятницу наблюдалось в 17 из 18 исследуемых странах. Дж. Стили 
в 2001 г. опубликовал исследования по Великобритании, в которых отметил, что эффект конца 
недели на рынках данной страны исчез в 1990-х гг.

Другие сезонные эффекты. Все время и во всех странах фиксируются эффекты праздников 
и начала и окончания месяца. Дж. Лаконишок и С. Шмидт в 1988 г. заметили, что доходность 
акций в США увеличивается к началу и концу месяца, особенно в первые и последние три 
торговых дня. Кроме того, они отметили, что в последний предпраздничный день доходность 
акций также заметно увеличивается. 

Эффект малых фирм. В 1981 г. Р. Банз опубликовал работу, в которой описал эффект 
малых фирм, или эффект размера. Проанализировав данные за период с 1936 по 1975 г., он 
сделал вывод, что держатели акций компаний с низкой капитализацией получали гораздо 
выше доход, чем в среднем по рынку. Годовой доход, скорректированный на риск, для малых 
фирм был выше, чем 20%. 

Эффект соотношения Р/Е. C. Басу опубликовал в 1977 г. данные, из которых следовало, 
что инвесторы, которые за период с 1957 по 1971 г. формировали портфель с низким значени-
ем P/E, получали больший доход, чем инвесторы, державшие аналогичный набор акций. Эти 
результаты также противоречат гипотезе эффективности рынка. Дж. Кэмбэлл и Р. Шиллер 
в 1988 г. доказали, что отношение P/E может быть достаточно точно спрогнозировано. Ю. Фама 
и К. Френч в 1995 г. обнаружили, что рынок и факторы величины прибыли могут объяснять 
рынок и связанные с ним факторы размера дохода.

Чрезмерная активность/пассивность поведения курсов акций при объявлении финан-
совых показателей. Существует значительное количество примеров, свидетельствующих 
о неоправданной активности или, напротив, пассивности динамики курсов акций в ответ 
на финансовые отчеты компаний. В. Де Бондт и Р. Талер приводят примеры сверхнормаль-
ного роста (снижения) средней прибыльности портфеля, который ранее отличался более 
низкими (высокими) курсами акций и прибыльностью. Такое явление может быть объяснено 
завышенной оценкой изменений финансовых показателей компании, имеющей отражение 
на динамику поведения курсов акций. Дж. Оу и С. Пенман считали, что рынок недооцени-
вает отчеты о финансовых показателях компании. Эти примеры служат доказательством 
того, что информация не всегда немедленно отражается на ценах, как предполагает теория 
эффективности рынка.

Погода. Немногие оспорят тот факт, что солнце повышает настроение людей. Люди с хо-
рошим настроением становятся более оптимистичными. Е. Сондерс продемонстрировал, что 
индекс NYSE имеет отрицательную динамику в облачные дни. Если взять более недавние ис-
следования, в 2001 г. Д. Хиршляйфер и Т. Шумвэй проанализировали данные по 26 странам 
за период с 1982 по 1997 г. и обнаружили, что доходность на фондовых рынках имеет положи-
тельную корреляцию с солнечной погодой практически во всех рассмотренных странах. Что 
интересно, они выяснили, что влияние снега и дождя не поддается анализу.
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Классическая теория финансов склонна объяснять события, не укла-
дывающиеся в рамки традиционных концепций, существованием упроща-
ющих допущений и предпосылок относительно как условий функциони-
рования рынка, так и его участников, которые позволяли формализовать 
экономическую модель. 

В 1980-е гг. реальная действительность демонстрировала избыточную 
волатильность на рынке ценных бумаг, вызывая жаркие дискуссии в ака-
демических кругах относительно достоверности самой идеи эффективно-
сти рынков. Аномальная избыточность и другие финансовые отклонения 
не поддавались убедительному объяснению с позиции теории эффективно-
сти. Все чаще в качестве причин подобных необъяснимых явлений называ-
лись психологические факторы, такие как животный инстинкт, психология 
толпы и др. 

В течение последних двадцати лет психологи находили все новые под-
тверждения того, что стандартные аксиомы описательно неверны. Прин-
ципиально важно, что отклонения от стандартной модели поведения про-
исходят систематически. Поэтому ожидать, что они исчезнут в результате 
простой агрегации поведения многих агентов на рынке, не следует.

По сути, поведенческие финансы пытаются объяснить причины суще-
ствования некоторых отклонений, с которыми встречаются индивидуаль-
ные и институциональные инвесторы, собственники, менеджеры. 

Если традиционная финансовая теория исследует то, как экономи-
ческие агенты должны принимать решения, то поведенческие финансы 
описывают, как индивидуумы действительно принимают решения. Пове-
денческие финансы1 возникли, по крайней мере частично, как ответ 
на трудности, с которыми столкнулась классическая теория, доказывая, 

1 Основы поведенческого подхода к анализу выбора в условиях риска были заложены 
в конце 1970-х гг. Д. Канеманом и А. Тверски в работе «Теория перспектив: анализ принятия 
решений в условиях риска» (Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: an analysis of decision 
under risk // Econometrica. 1979. Vol. 47. P. 263—292).
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что определенные финансовые явления могут быть лучше осознаны при 
помощи моделей, в которых некоторые агенты не полностью рациональны. 

Фактически теория поведенческих финансов представляет направле-
ние, в рамках которого финансовые рынки и решения компаний изучаются 
с использованием более широких предпосылок, нежели теория ожидаемой 
полезности фон Неймана — Моргенштерна (Von Neumann — Morgenstern 
expected utility theory). При этом вопрос о полном отказе от классических 
моделей никогда не ставился. 

Поведенческие финансы ориентируются на прогнозирование и пони-
мание психологии рыночного поведения. Но внимание фокусируется 
не столько на процессе принятия решений отдельного субъекта, сколько 
на формировании стратегии инвестирования или финансирования.

Почему люди отклоняются в своих действиях от экономических посту-
латов? Первая причина — ограниченные способности познания, не позво-
ляющие человеку увидеть все возможные альтернативные пути решения 
какой-либо проблемы. Очень часто индивиды склонны к упрощенному 
взгляду на события, предпочитая сложному анализу использование пове-
денческих стереотипов. Отказ от рациональности проявляется и в сужде-
ниях, и в выборе. Во-вторых, люди часто совершают поступки, которые 
не отражают их собственные долгосрочные интересы. Каждый знает, что 
для поддержания хорошего здоровья необходимо больше заниматься спор-
том, меньше есть жирной пищи, содержащей холестерин, и вести «пра-
вильный» образ жизни. Однако всегда ли мы следуем данным правилам? 
И наконец, так уж эгоистичен человек в своих поступках, как это пред-
писано экономической теорией? Люди часто жертвуют своим благососто-
янием и даже жизнью ради других. В реальном бизнесе, принимая реше-
ния, экономические агенты не всегда стремятся к увеличению собственной 
прибыли, а могут руководствоваться другими целями. Например, инвестор 
может предпочесть поддержать производство экологически чистых произ-
водств, а не вкладывать денежные средства в доходный табачный бизнес, 
разделяя идею «социального инвестирования».

Психологические аномалии поведения в условиях неопределенности
Практическая психология эмпирически зафиксировала множество отклонений от аксиом 

полной рациональности, свойственных поведению большинства людей. 
1. Самоуверенность и систематическая переоценка собственных знаний и способностей 

(overconfi dence/overoptimism, better than average eff ect). 
Данная характеристика является наиболее очевидной и присуща всем индивидуумам 

без исключения. Одно из ее проявлений — хроническая переоценка людьми достоверности 
собственных знаний. Другое следствие — переоценка собственных возможностей. Средне-
статистический респондент при любых опросах об уровне своих способностей помещает себя 
в категорию как минимум «лучше среднего». 

Чрезмерная самоуверенность, в свою очередь, есть результат ряда психологических фе-
номенов, а именно: 

• тенденции искажать в собственном сознании информацию о прошлых событиях (hindsight 
bias);

• присущего людям систематического оптимизма (optimistic bias);
• ошибки, получившей название «иллюзия контроля» (illusion of control). 
Положительные результаты неизменно приписываются собственным заслугам, а неудачи 

объясняются сложившимися обстоятельствами.
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