
       Известия УрГЭУ ◀ 511 (63) 2016

ЗАДОРОЖНАЯ Анна Николаевна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов,  
кредита, бухгалтерского учета и аудита

Омский государственный университет путей сообщения
644046, РФ, г. Омск, пр. К. Маркса, 35

Контактный телефон: (3812) 31-06-63
e-mail: anna_zador@mail.ru

Отражение теории информационных каскадов  
в практике определения лимитов долговой нагрузки 

российскими компаниями

Представлена теория информационных каскадов в  рамках направления «поведенче-
ские финансы». Приведен обзор результатов эмпирических исследований тестирова-
ния данной теории на примере развитых и развивающихся рынков. Анализ положений, 
регламентирующих порядок определения уровня долговой нагрузки ряда компаний 
разных отраслей, дает основание утверждать, что выводы теории информационных 
каскадов находят отражение в  российской практике. Достаточно часто применяется 
стандартный подход к установлению размера долговой позиции и лимитов долговой 
нагрузки на основе сложившихся отраслевых пропорций и сравнения с показателями 
аналогичных компаний. В условиях широкого функционала и ограниченности времен-
ного ресурса у  менеджмента такой подход может быть оправдан. Тем не  менее целе-
сообразно дополнить его более формализованными моделями оценки оптимального 
уровня долговой позиции.
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Классические теории структуры капитала (традиционный подход  [8], теорема Мо-
дильяни–Миллера  [15], компромиссные теории  [14]) основывались на принципе 

рационального поведения участников рынка, которое подразумевает:
• использование релевантной и доступной для всех участников рынка информации;
• применение схожих методов обработки и оценки информации;
• принятие решений в  условиях неопределенности в  соответствии с  принципом 

максимизации полезности.
Нобелевский лауреат 2002 г. Д. Канеман совместно с А. Тверски предложил альтер-

нативный подход под названием «теория перспектив», который наглядно демонстри-
ровал, что в условиях неопределенности и риска индивидуумы принимают решения 
на основе недостаточного объема информации, которая иногда и недостаточно досто-
верна. Соответственно индивидуумы склонны ошибаться и действовать иррациональ-
но. Авторы впервые документально подтвердили, что проявление иррациональности 
в поведении индивидуума – это следствие неверного восприятия и оценки информа-
ции. Более того, возникающие ошибки укореняются в сознании и влияют на процесс 
принятия решений в дальнейшем [13].

Таким образом, снятие предпосылок о рациональности поведения экономических 
агентов, а также практическая несостоятельность моделей эффективного рынка послу-
жили развитию такого направления финансовой науки, как «поведенческие финан-
сы». Исследователи, работающие в  данном направлении, не  оставили без внимания ©
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«краеугольный» вопрос современного финансового менеджмента – формирование кор-
поративной структуры капитала.

В рамках поведенческого подхода можно выделить следующие теории структуры 
капитала: теория отслеживания рынка (market timing theory) [4; 12]; теория информа-
ционных каскадов (informational cascades theory) [5]; влияние личных качеств топ-ме-
неджмента на структуру капитала компании [3; 7; 11].

Более подробно мы остановимся на теории информационных каскадов и ее отра-
жении в практике управления структурой капитала российскими компаниями.

Теория информационных каскадов [5; 6] базируется на «стадном поведении» 
(herding) экономических агентов. Основная идея данной теории заключается в  том, 
что «…оптимальной стратегией поведения индивида является повторение действий 
(или решений) его предшественников, оказавшихся в аналогичной ситуации вне зави-
симости от личной информации, которой он располагает» [5. P. 992]. Такая ситуация 
в  терминологии данной теории носит название «информационный каскад». Приме-
нительно к  формированию структуры капитала теория информационных каскадов 
проявляется в  имитационном поведении менеджмента (своего рода бенчмаркинг 
в корпоративной финансовой политике): копирование структуры капитала компании 
лидера отрасли; применение наиболее популярных способов формирования опти-
мальной структуры капитала; использование в качестве оптимального уровня долго-
вой нагрузки медианного значения финансового рычага в отрасли, которой принад-
лежит компания.

Тестирование гипотезы об использовании теории информационных каскадов при 
формировании структуры капитала обычно проводится путем оценки значимости 
влияния фактора отраслевой долговой нагрузки (медианы или среднего значения) на 
финансовый рычаг компании.

Я.  Патель, Р.  Зекхаузер и  Д.  Хендрикс, изучив данные 182 крупнейших американ-
ских компаний из 10 отраслей за 1971−1989 гг., подтвердили наличие «стадного пове-
дения» при формировании структуры капитала [16]. Так, в 7 из 10 отраслей, попавших 
в выборку, более 20% компаний (а в некоторых отраслях более 50%) изменили страте-
гию финансирования в ответ на изменение отраслевого значения долговой нагрузки.

М. Фланнери, К. Рэнган [9] при тестировании динамической теории компромисса 
в качестве одной из детерминант структуры капитала включили медианное значение 
долговой нагрузки в  отрасль, которой принадлежит компания. Данные 12 919 амери-
канских компаний за 1965−2001 гг. подтвердили статистически значимое положитель-
ное влияние медианного значения долговой нагрузки в отрасли на финансовый рычаг 
компании.

М. Фрэнк и В. Гойял [10], использовав еще больший период наблюдения (с 1950 по 
2003  г.), подтвердили, что при принятии решений, касающихся структуры капитала, 
менеджмент компании в качестве бенчмарка использует отраслевое значение финансо-
вого рычага. При этом статистически значимое положительное влияние данной детер-
минанты наблюдалось на протяжении всего периода наблюдений.

Теория информационных каскадов подтверждается и  на российском рынке. Так, 
в исследовании Н. С. Гайфутдиновой и М. С. Кокоревой отраслевой медианный финан-
совый рычаг оказывает значимое положительное влияние на долю долга в стоимости 
компании [1]. Вместе с тем авторы были осторожны в выводах, предположив, что дан-
ная зависимость может быть вызвана неучтенными характеристиками отрасли.

Сделаем попытку дополнить тестирование теории информационных каскадов 
с помощью регрессионного анализа качественным исследованием. В связи с тем, что 
важнейшей частью финансовой политики компании является привлечение заемных 
средств, возникает необходимость определения допустимого уровня долговой нагруз-
ки, который будет способствовать повышению стоимости бизнеса и при этом обеспечит 
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допустимый уровень рисков. На основе положений (регламентов) проанализируем по-
рядок установления ограничений по величине и структуре заемного капитала.

В большей части положений, регламентирующих порядок определения уровня дол-
говой нагрузки российских компаний, используется следующая терминология.

Долговая позиция (в зависимости от контекста) суммарный заемный капитал, крат-
косрочный заемный капитал или долгосрочный заемный капитал.

Лимиты долговой нагрузки – значения показателей, характеризующих уровень дол-
говой нагрузки (лимиты структуры капитала, лимиты структуры долга, лимиты покры-
тия долга, лимиты процентного покрытия и т. п.). При этом, как правило, устанавли-
вается целевое и максимально допустимое значение лимитов. Данная шкала является 
основанием для формирования кредитного рейтинга компании (табл. 1).

Таблица 1
Порядок формирования кредитного рейтинга компании

Показатель
Финансово устойчивая компания Компания с высоким уровнем 

финансового риска
Группа кредитоспособности

А Б В
Лимиты долговой 
нагрузки*

Соответствуют целе-
вым значениям 

Соответствуют макси-
мальным значениям

Превышают максималь-
ные значения

Примечание. * Компания относится к той группе кредитоспособности, которой соответству-
ет худшее значение установленных лимитов.

Финансовые полномочия менеджмента зависят от кредитного рейтинга (группы 
кредитоспособности). Так, в  случае отнесения организации к  группе  А менеджмент 
вправе без одобрения совета директоров совершать кредитные операции (привлечение 
кредитов, займов, выпуск и размещение долговых ценных бумаг, лизинговые операции 
и т. п.) по привлечению заемного капитала в пределах лимита долговой позиции. При 
кредитном рейтинге Б менеджмент осуществляет кредитные операции, если советом 
директоров одобрено временное повышение целевого значения лимитов. В случае от-
несения компании к группе кредитоспособности В совершение кредитных операций 
возможно только при их одобрении советом директоров.

Предельное значение долговой позиции – величина долговой позиции, соответствую-
щая максимально допустимому значению лимитов.

В табл. 2 представлены лимиты, определяющие предельное значение долговой на-
грузки нескольких компаний.

Таблица 2
Лимиты долговой нагрузки некоторых российских компаний*

Компания Ограничения по величине и структуре капитала
ОАО «РЖД» Отношение чистого долга к EBITDA – не выше 2,5.

Доля заимствований в иностранной валюте – в пределах 40% об-
щего объема кредитного портфеля.
Доля краткосрочной задолженности – в пределах 15% общего объе-
ма кредитного портфеля

ОАО «Транс Контейнер» Доля краткосрочных обязательств в структуре заемного капита-
ла – целевое значение ≤ 0,3; максимально допустимое значение ≤ 0,4.
Отношение чистого долга к EBITDA – целевое значение ≤ 2,5; мак-
симально допустимое значение ≤ 3,5.
Коэффициент покрытия процентов рассчитывается как отноше-
ние EBITDA к процентным платежам – целевое значение ≥ 4; мак-
симально допустимое значение ≥ 3,5.
Финансовый рычаг – целевое значение ≤ 1,5; максимально допусти-
мое значение ≤ 3,5
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Компания Ограничения по величине и структуре капитала
Группа «Интер РАО» Отношение финансового долга1 к EBITDA – не выше 3
ОАО «ОГК-1»
(генерирующая ком-
пания оптового рынка 
электроэнергии)

Лимит по текущей ликвидности:
• целевое значение: величина краткосрочного заемного капитала 
не должна превышать сумму ликвидных активов2, деленную на 1,5;
• максимальное значение: величина краткосрочного заемного капи-
тала не должна превышать сумму ликвидных активов.
Лимит по финансовому рычагу:
• целевое значение: величина суммарного заемного капитала 
не должна превышать величину собственного капитала; общество 
должно иметь чистую прибыль за последние четыре квартала;
• максимальное значение: величина суммарного заемного капитала 
не должна превышать величину собственного капитала более чем 
в 1,5 раза; общество должно иметь чистую прибыль за последние 
четыре квартала.
Лимит по покрытию долга:
• целевое значение: величина долгосрочного заемного капитала 
не должна превышать 3 EBITDA за последние четыре квартала;
• максимальное значение: величина долгосрочного заемного капи-
тала не должна превышать 4 EBITDA за последние четыре квартала.
Лимит по покрытию обслуживания долга:
• целевое значение: величина обслуживания долга не должна пре-
вышать 1/4 EBITDA за последние четыре квартала;
• максимальное значение: величина обслуживания долга не должна 
превышать 1/3 EBITDA за последние четыре квартала

ОАО «Московская  
объединенная электро-
сетевая компания»
(ОАО «МОЭСК»)

Лимит по среднесрочной ликвидности:
• целевое значение: величина краткосрочного заемного капитала 
не должна превышать общую сумму величины среднесрочных лик-
видных оборотных активов3, деленной на 1,5, и величины доступно-
го свободного кредитного лимита по открытым кредитным линиям;
• максимальное значение: величина краткосрочного заемного 
капитала не должна превышать общую сумму среднесрочных лик-
видных оборотных активов и доступного свободного кредитного 
лимита по открытым кредитным линиям.
Лимит по финансовому рычагу:
• целевое значение: величина суммарного заемного капитала 
не должна превышать величину собственного капитала;
• максимальное значение: величина суммарного заемного капитала 
не должна превышать величину собственного капитала более чем 
в 1,5 раза.
Лимит по покрытию долга:
• целевое значение: величина долгосрочного заемного капитала 
не должна превышать 3 EBITDA за последние четыре квартала;
• максимальное значение: величина долгосрочного заемного капи-
тала не должна превышать 4 EBITDA за последние четыре квартала.
Лимит по покрытию обслуживания долга:
• целевое значение: величина обслуживания долга за последние 
четыре квартала не должна превышать 1/4 EBITDA за последние 
четыре квартала;
• максимальное значение: величина обслуживания долга не должна 
превышать за последние четыре квартала 1/3 EBITDA за последние 
четыре квартала

Продолжение т абл.  2
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Компания Ограничения по величине и структуре капитала
ОАО «Владимирская 
энергосбытовая компа-
ния»

Лимит по сумме ликвидных активов:
• целевое значение: величина суммарного заемного капитала 
не должна превышать сумму ликвидных активов, определяемых 
как оборотные активы, увеличенные на размер резерва по сомни-
тельным долгам;
• максимальное значение: величина краткосрочного заемного ка-
питала не должна превышать сумму ликвидных активов, опреде-
ляемых как оборотные активы, увеличенные на размер резерва по 
сомнительным долгам.
Лимит по структуре пассивов:
• целевое значение: величина суммарного заемного капитала 
не должна превышать 75% суммарных пассивов;
• максимальное значение: величина суммарного заемного капитала 
не должна превышать 85% суммарных пассивов.
Лимит по долговому покрытию:
• целевое значение: величина краткосрочного заемного капитала 
должна составлять не более 1/5 выручки за вычетом платежей по 
налогу на прибыль (включая пени, штрафы и пр.);
• максимальное значение: величина краткосрочного заемного капи-
тала должна составлять не более 1/3 выручки за вычетом платежей 
по налогу на прибыль (включая пени, штрафы и пр.)

Примечания.
* Составлено на основе положений и регламентов о предельно допустимом уровне долговой 

нагрузки.
1 Финансовый долг определяется как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и зай-

мов, а также обязательств по лизингу, поручительств с высокой вероятностью исполнения.
2 Ликвидные активы соответствуют оборотным активам за вычетом долгосрочной дебитор-

ской задолженности.
3 Среднесрочные ликвидные оборотные активы рассчитываются как сумма краткосрочных 

финансовых вложений, денежных средств и  краткосрочной дебиторской задолженности (без 
учета авансов выданных).

Таким образом, краткий обзор положений (регламентов) о долговой политике не-
которых российских компаний разных отраслей дает основание утверждать, что доста-
точно часто стандартный подход к установлению предельного уровня долговой нагруз-
ки (размера долговой позиции и лимитов долговой нагрузки) применяется на основе 
общей практики, сложившихся отраслевых пропорций, сравнения с  аналогичными 
компаниями. Такой подход согласуется с выводами теории информационных каскадов.

В условиях широкого функционала и ограниченности временного ресурса у менед-
жмента, а также при отсутствии четких формализованных моделей данный подход мо-
жет быть оправдан.

Вместе с тем необходимо отметить, что эффективность управления структурой ка-
питала повысится, если уровень долговой нагрузки будет определяться с учетом того, 
как соотношение между заемными и собственными средствами повлияет на стоимость 
компании. Это согласуется с концепцией управления стоимостью (VBM) [2], в рамках 
которой одним из факторов стоимости бизнеса является управление структурой ка-
питала, ведущее к  снижению средневзвешенной стоимости капитала (WACC), а  сле-
довательно, к  росту стоимости компании (в  частности, показателя EVA). Принимая 
во внимание данный подход, отметим, что обоснованность финансовых решений в об-
ласти структуры капитала усилится, если менеджмент кроме отраслевых показателей 
лимитов долговой нагрузки будет использовать более формализованные модели оцен-
ки оптимального уровня долговой позиции.

Окончание т абл.  2
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