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В статье представлены результаты эмпири-
ческого исследования влияния ковенантов, вклю-
чаемых в эмиссионные документы, на стоимость 
привлекаемых средств. Ковенанты способны не 
только нивелировать проблему смещения риска 
в рамках агентских конфликтов, но и оказывать 
влияние на финансовую политику компании, в том 
числе путем снижения стоимости привлекаемых 
средств.

Целью работы являлось тестирование гипоте-
зы влияния контрактов на стоимость на внутреннем 
рынке корпоративных облигаций и на рынке россий-
ских еврооблигаций. Существующие исследования 
агентской теории ковенантов основаны на данных 
США и других развитых стран. С учетом того, что 
институциональная среда может оказывать влияние 
на структуру финансовых контрактов, возникает 
необходимость в эмпирических исследованиях, осно-
ванных на данных развивающихся рынков. 

Для тестирования выдвигаемой гипотезы ис-
пользована линейная модель множественной регрес-
сии, основанная на методе наименьших квадратов, 
а также модель с фиксированными эффектами. 
Анализ основан на панельных данных. Выборка сфор-
мирована по 200 российским публичным компаниям 
нефинансового сектора, которые размещали корпо-
ративные облигации как на внутреннем рынке, так 
и за рубежом за период с 2008 по 2013 г. 

Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о наличии отрицательной зависимости между 
доходностью облигаций и ковенантами, что подтверж-
дает гипотезу влияния контрактов на стоимость, но 
только на рынке российских еврооблигаций. Это дает 
основания говорить о необходимости индивидуального 
подбора ковенантов с учетом конкретного эмитента 
и условий выпуска облигаций, а также возможно о не-
обходимости принятия во внимание ковенантов при 
формировании кредитных рейтингов.
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Одним из механизмов защиты интересов кре-
диторов является включение в кредитные договоры 
(эмиссионные документы) ковенантов, которые не 
только способны нивелировать проблему смеще-
ния риска, но и оказывать влияние на финансовую 
политику компании, в том числе путем снижения 
стоимости привлекаемых средств [1, 2, 12]. 

Ковенантами принято считать определенные 
вносимые в кредитные договоры условия, которые 
обязуют заемщика совершить какое-либо дейс-
твие или воздержаться от совершения какого-либо 
действия. В случае нарушения ковенанта заемщик 
(эмитент долговых обязательств) обязан приобрести 
или досрочно погасить долговые обязательства. 
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Как было сказано, основной причиной ис-
пользования ковенантов в финансовых контрактах 
является необходимость преодоления возможного 
конфликта интересов между собственниками и кре-
диторами компании и сокращение связанных с ним 
агентских издержек [6, 10, 11, 13, 14, 17]. 

Несмотря на то, что ковенанты так или иначе 
ограничивают гибкость в принятии корпоративных 
управленческих решений, данный недостаток может 
быть сбалансирован снижением стоимости заемных 
средств ex post вследствие сокращения агентских 
рисков ex ante. Теоретически данное утверждение 
подтверждено «гипотезой влияния контрактов на 
стоимость» (Costly Contracting Hypothesis, CCH), 
выдвинутой К. Смитом (Smith) и Дж. Уорнером 
(Warner) в 1979 г. Детальный обзор эмпирических 
исследований зависимости включения ковенантов 
в кредитные договоры и цены заемных средств 
представлен в работе «Ковенанты как инструмент 
решения конфликта интересов между акционерами 
и кредиторами компании»1. В рамках данной статьи 
хотелось бы остановиться на краткой характерис-
тике основных направлений. 

Ученые С. Чаве (Chava), П. Кумар (Kumar), 
А Варга (Warga) [5], Н. Рейсел (Reisel) [16], Ч. Вэй 
(Wei) [19] проводили анализ на базе статистических 
данных по корпоративным облигациям, В. Гойял 
(Goyal) [9] адаптировал данную методологию к 
субординированным кредитам, М. Бредли (Bradley) 
и М. Робертс (Roberts) [4] исследовали влияние 
ковенантов на стоимость банковских кредитов. 
Несмотря на разные базы данных, все они пришли 
к единому мнению о том, что включение ковенантов 
в кредитные договоры (эмиссионные документы) 
снижает стоимость заемных средств. При этом.
В. Гойял (Goyal), М. Бредли (Bradley) и М. Робертс 
(Roberts) утверждали, что принятие решения о 
включении ковенантов и установление доходности 
по корпоративным облигациям происходит одно-
временно.

В то же время набор ковенантов, предлагае-
мых инвестору, определяется профилем рисков 
заемщика [7, 8, 15]. Более того, характеристики 
эмитента долговых обязательств могут оказать вли-
яние на восприятие кредитного риска со стороны 
потенциального инвестора. Другими словами, ко-
венанты, особенно в случае если они предлагаются 

1.Задорожная А.Н. Ковенанты как инструмент решения конф-
ликта интересов между акционерами и кредиторами компании //.
Финансы и кредит. 2014. № 16. С. 37–50.

непосредственно заемщиком (эмитентом долговых 
ценных бумаг), могут быть оценены кредиторами 
как сигнал более высокого уровня риска, что в свою 
очередь требует компенсации в виде более высо-
кой доходности данных долговых обязательств. В 
качестве доказательства этого утверждения можно 
привести эмпирическое исследование Я. Танигава 
(Tanigava) и Ш. Катсура (Katsura) [18]. Изучив дан-
ные о корпоративных облигациях, выпущенных в 
Японии в период с 4 января 2000 г. по 20 декабря 
2011 г., авторы пришли к выводу, что зависимость 
между ковенантами и стоимостью заемных средств 
существенно различается в зависимости от сегмен-
та, определяемого кредитным рейтингом эмитента. 
Так, в классе облигаций с рейтингом ААА и АА 
наблюдается отрицательная зависимость, т.е. чем 
большее количество ковенантов включено в эмис-
сионные документы, тем ниже спрэд доходности 
облигаций. При этом по облигациям с рейтингом 
А, ВВВ, ВВ зафиксирована положительная зави-
симость. Например, средний спрэд доходности 
необеспеченных облигаций с рейтингом А, име-
ющих максимальное количество анализируемых 
ковенантов, наиболее высокий. 

Таким образом, отсутствие единства в ре-
зультатах эмпирических исследований побудило 
выдвинуть тестируемую гипотезу.

Гипотеза. Существует положительная (от-
рицательная) зависимость между ковенантами и 
доходностью корпоративных облигаций. 

Для проведения данного исследования были 
сформированы две выборки. 

Первая выборка содержит детальную инфор-
мацию о корпоративных облигациях, собранную 
на основе Cbonds Database2. Несмотря на то, что 
данный ресурс содержит данные о корпоративных 
облигациях начиная с 1999 г., период наблюдения 
был ограничен отрезком с 2008 по 2013 г., поскольку 
в данный период включение ковенантов в эмис-
сионные документы стало более распространено. 
Первоначальная выборка содержит 814 выпусков 
корпоративных облигаций нефинансовых компа-
ний, включая 160 еврооблигаций (табл. 1, 2). 

В 2008–2013 гг. 237 нефинансовых компаний 
разместили 654 выпуска номинальной стоимостью 
3 459,3 млрд руб. (более 115 млрд долл.). Несмотря 
на существенное падение приблизительно на 32% 
в посткризисный 2010 г., объем размещенных кор-
поративных облигаций вырос в 2013 г. более чем 

2 URL: http://cbonds.ru.
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в два раза по сравнению с 2008 г. Незначительное 
сокращение количества эмитентов сопровождается 
ростом количества выпусков (с 84 в 2008 г. до 117 в 
2013 г.). Это в свою очередь свидетельствует о двух 
основных тенденциях: 

1) увеличился размер одного выпуска; 
2) рост внутреннего рынка корпоративных об-

лигаций в меньшей степени обусловлен приходом 
новых эмитентов. 

В течение анализируемого периода наблюдался 
существенный рост доли долгосрочных корпора-
тивных облигаций (сроком свыше 5 лет) с 3,57% в.
2008 г. до 46,15% в 2013 г., что может свидетельс-
твовать об укреплении внутреннего рынка. Вместе с 
тем внешние негативные шоки (финансовый кризис 
в 2008–2009 гг.) способствовали росту кредитных 
рисков, что в свою очередь отразилось на снижении 
сроков размещения и увеличении ставки купона в 
данный период. 

Кредитные риски оцениваются как междуна-
родными рейтинговыми агентствами (Moody’s, 

Standard and Poor’s, Fitch), так и национальными (РА 
«Эксперт», РА «AK&M»). В рамках данного иссле-
дования акцент сделан только на международные 
рейтинги. В целях нивелирования некоторых раз-
личий в методологии рейтинговой оценки рейтинг 
был структурирован следующим образом: 

1) инвестиционный рейтинг – облигации с 
рейтингом Standard and Poor’s (Moody’s) выше 
ВВВ– (Ваа3); 

2) рейтинг ниже инвестиционного – облигации 
с кредитным рейтингом ниже ВВ+ (Ва1); 

3) рейтинг отсутствует; 
4) облигации, по которым рейтинг был отозван. 

Подавляющее большинство (73,8%) размещенных 
в 2008 г. облигаций не имели рейтинговой оценки. 
Однако после 2009 г. ситуация радикальным обра-
зом изменилась. Ухудшение макроэкономической 
ситуации, осложненной ростом дефолтов и труд-
ностями с реструктуризацией задолженности по 
нерейтинговым облигациям, способствовало тому, 
что инвесторы стали более чувствительны к рискам, 

Таблица 1
Российский рынок корпоративных облигаций: основные характеристики

Общие характеристики рынка Год выпуска Итого2008 2009 2010 2011 2012 2013
Количество эмитентов 65 56 64 61 58 62 237
Количество выпусков 84 93 104 157 99 117 654
Среднее количество выпусков, приходящихся
на одного эмитента

1,3 1,7 1,6 2,6 1,7 1,9 2,8

Среднее количество ковенантов на один выпуск 0,8 1,8 1,8 1,1 1,5 1,2 1,35
Характеристики выпусков

Доходность, % 12,98 14,82 9,65 8,95 10,09 9,79 10,88
Объем, млн руб. 300 142 706 173 482.113 617 478 493 493 859 894 3 459 291
Средний объем одного выпуска, млн руб. 3 573,1 7 593,3 4 635,7 3 908,1 5 035,6 7 349,5 5 289,4
Средний срок размещения, лет 3,41 4,64 4,92 4,54 6,42 8,99 5,55
Средняя ставка купона, % 12,47 14,19 9,21 8,79 9,83 9,48 10,48

Рейтинг
Рейтинг отсутствует, % от общего числа 73,81 35,48 39,42 25,48 30,30 32,48 37,31
Отозван, % от общего числа 9,52 6,45 9,62 0,64 44,44 3,42 4,43
Рейтинг ниже инвестиционного, % от общего 
числа

13,10 24,73 37,50 23,57 2,02 29,91 28,90

Инвестиционный рейтинг, % от общего числа 3,57 33,33 13,46 50,32 23,23 34,19 29,36
Статус

Досрочно погашены, % от общего числа 8,33 11,83 4,81 5,73 1,01 0 5,05
В обращении, % от общего числа 5,95 47,31 43,27 62,42 98,99 100 62,23
Погашены, % от общего числа 82,14 40,86 50,96 31,85 0 0 32,11
Дефолт по погашению, % от общего числа 3,57 0 0 0 0 0 0,46
Реструктуризированы, % от общего числа 0 0 0,96 0 0 0 0,15

Тип купона
Фиксированный, % от общего числа 100 86,02 97,12 95,5 90,91 85,47 92,27
Плавающий, % от общего числа 0 13,98 2,88 4,5 9,09 14,53 7,73
Примечание. Составлено автором на основе данных Cbonds Database.
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что отразилось и на структуре кредитных рейтингов 
вновь размещаемых облигаций. В 2011 г. свыше 50% 
выпусков имели инвестиционный рейтинг. 

В анализируемый период российскими эмитен-
тами было выпущено 160 корпоративных еврооб-
лигаций. Общий объем размещенных российских 
еврооблигаций составил 99,8 млрд долл., что в 
целом сопоставимо с внутренним рынком. 

Существенный рост внешних заимствований 
российских компаний произошел в 2012−2013 гг..
Так, количество размещенных еврооблигаций рос-
сийских нефинансовых компаний выросло с 18 в 
2011 г. до 41 − в 2013 г. Большая часть выпусков 
номинирована в долларах (134 из 160 выпусков, 
общим объемом 83,2 млрд долл.). Вместе с тем 
российские компании занимают на внешних рын-
ках также в евро, фунтах стерлингах, швейцарских 
франках, израильских шекелях и рублях. Российс-
кие эмитенты размещали еврооблигации на пяти 
основных площадках. Однако Ирландская фондовая 
биржа по-прежнему сохраняет свои лидирующие 
позиции. Возможно, благодаря более низкому уров-

ню совокупных издержек, связанных с размещени-
ем, а также благодаря налоговым преференциям. 
Устойчивый интерес международных инвесторов 
к российским финансовым инструментам нашел 
отражение в постепенном снижении стоимости 
заимствований для российских компаний в тече-
ние анализируемого периода, при этом средний 
срок размещения вырос с 4,5 лет в 2008 г. до 6,4 –.
в 2013 г. В то же время негативные последствия 
сложившейся ситуации на международных финан-
совых рынках в 2009 г. и второй половине 2011 г., а 
также перекредитованность некоторых европейских 
стран сдвинули предпочтения инвесторов в сторо-
ну менее рисковых инструментов. В результате в 
течение 2009 и 2011 гг. доля краткосрочных евро-
облигаций (сроком менее одного года) выросла до 
25 и 17% соответственно. При этом некоторое коли-
чество российских эмитентов, включая заемщиков 
с инвестиционным кредитным рейтингом, смогли 
разместить облигации сроком более 10 лет. 

Поскольку наибольший интерес в рамках дан-
ного исследования представляют ковенанты, были 

Таблица 2
Еврооблигации российских эмитентов: основные характеристики

Общие характеристики рынка Год выпуска Итого2008 2009 2010 2011 2012 2013
Количество эмитентов 17 11 18 10 16 26 61
Количество выпусков 25 27 24 18 25 41 160
Среднее количество выпусков, приходящихся
на одного эмитента

1,5 2,5 1,3 1,8 1,6 1,6 2,6

Среднее количество ковенантов на один выпуск 7,6 7,9 7,8 7,8 9,5 9,3 8,5
Характеристики выпусков

Доходность, % 10,51 8,73 6,83 6,32 5,11 4,84 6,81
Объем, млн долл. 14 075 12 781 12 952 11 440 18 710 29 792 99 751
Средний объем одного выпуска, млн долл. 563,01 473,37 539,70 635,56 748,41 726,65 623,45
Средний срок размещения, лет 4,54 2,99 6,09 6,31 5,33 6,40 5,31
Средняя ставка купона, % 10,18 9,13 7,01 6,51 5,58 5,06 7,04

Рейтинг
Рейтинг отсутствует, % от общего числа 24 3,70 16,67 0 8 4,88 9,38
Отозван, % от общего числа 28 7,41 8,33 0 48 0 6,88
Рейтинг ниже инвестиционного, % от общего 
числа

28 33,33 50,00 66,67 40 43,90 43,75

Инвестиционный рейтинг, % от общего числа 20 55,56 25,00 33,33 4 51,22 40,01
Статус

Досрочно погашены, % от общего числа 4 11,11 16,67 0 0 0 5,00
В обращении, % от общего числа 16 33,33 75,00 83,33 72 95,12 64,38
Погашены, % от общего числа 60 55,56 8,33 16,67 24 4,88 26,88
Дефолт по погашению, % от общего числа 20 0 0 0 4 0 3,75

Тип купона
Фиксированный, % от общего числа 100 92,59 91,67 94,44 100 100 96,88
Плавающий, % от общего числа 0 7,41 8,33 5,56 0 0 3,13
Составлено автором на основе данных Cbonds Database.
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проанализированы 814 проспектов корпоративных 
облигаций, включая 160 проспектов еврооблигаций, 
выпущенных российскими нефинансовыми компа-
ниями или их SPV. 

В целях оценки степени защиты, обеспечи-
ваемой включением ковенантов в эмиссионные 
документы, использован индекс. Самым простым 
методом построения индекса является оценка ко-
личества ковенантов, включаемых в кредитный 
договор [4]. Однако данная методика не принимает 
во внимание возможной корреляции и взаимоза-
меняемости разных ковенантов, в особенности 
входящих в одну группу. Для того чтобы частично 
решить данную проблему, в рамках проводимого 
анализа использована методика, предложенная.
М. Биллетом (Billet), Т.-Х.Д. Кингом (King) и.
Д. Мауэром (Mauer) [3]. 

Для начала, все существующие ковенанты 
были поделены на семь основных групп. В основу 
были положены группы стандартных ковенантов 
(the boilerplates [17]), включаемых в финансовые 
контракты3:
1) ограничения, накладываемые на инвестици-

онную политику компании (restriction on the 
product/investment policy);

3.Более подробно данная классификация была рассмотрена в 
статье: Задорожная А.Н. Ковенанты как инструмент решения 
конфликта интересов между акционерами и кредиторами ком-
пании // Финансы и кредит. 2014. № 16. С. 37–50.

2) ограничения, накладываемые на дивидендные 
выплаты (covenants restricting the payment of 
dividends); 

3) ограничения, накладываемые на финансовую 
политику компании (restriction of financing 
policy);

4) ковенанты, связанные с дефолтами (default-
related covenants);

5) ковенанты, определяющие деятельность компа-
нии, связанную с долговым финансированием 
(covenants specifying bonding activities);

6) ковенанты, связанные с определенными собы-
тиями в компании (event-related covenants);

7)  финансовые ковенанты (financial covenants).
В качестве результатов предварительного ана-

лиза на основе данных, полученных из проспектов 
эмиссий корпоративных облигаций, были проана-
лизированы типы ковенантов, используемых как 
на внутреннем рынке корпоративных облигаций.
(табл. 3), так и включаемых в еврооблигации рос-
сийских эмитентов (табл. 4). 

Принимая во внимание тот факт, что практика 
включения ковенантов в эмиссионные документы 
российских корпоративных облигаций имеет весьма 
непродолжительную историю, можно отметить, 
что финансовые ковенанты по-прежнему остаются 
весьма редким явлением. Так, в 2013 г. менее 2% 
выпусков содержали требования к финансовым 
показателям эмитента. Вместе с тем наиболее 

Таблица 3
Типы ковенантов, включаемые в российские корпоративные облигации,

выпускаемые на внутреннем рынке, %
Типы ковенантов Использование Год выпуска Итого2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ограничения инвестиционной политики Да 0 1,1 1,9 0,6 4 0,9 1,4
Нет 100 98,9 98,1 99,4 96 99,1 98,6

Ограничения дивидендных выплат Да 0 2,2 0 0 0 0 0,3
Нет 100 97,8 100 100 100 100 99,7

Ограничения финансовой политики Да 0 3,2 0 0 0 0 0,5
Нет 100 96,8 100 100 100 100 99,5

Ковенанты, связанные с дефолтами Да 13,1 44,1 43,3 25,5 30,3 20,5 29,2
Нет 86,9 55,9 56,7 74,5 69,7 79,5 70,8

Ковенанты, определяющие деятельность 
компании

Да 0 2,2 1 0,6 1 0 0,8
Нет 100 97,8 99 99,4 99 100 99,2

Ковенанты, связанные с определенными 
событиями 

Да 57,1 70,9 84,6 54,8 83,8 75,2 70,2
Нет 42,9 29,1 15,4 45,2 16,2 24,8 29,8

Финансовые ковенанты Да 0 0 0 0 0 1,7 0,3
Нет 100 100 100 100 100 98,3 99,7

Количество выпусков, шт. 84 93 104 157 99 117 654
Примечание. Составлено автором на основе данных Cbonds Database.
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часто встречаются так называемые стандартные 
ковенанты (оговорки о делистинге, кросс-дефолте, 
непогашении обязательств). 

В отличие от внутреннего рынка выпуск рос-
сийских еврооблигаций сопровождается включе-
нием большего количества ковенантов проспекты 
эмиссии (табл. 4). Почти все выпуски содержат 
ограничения на свободное распоряжение активами, 
требования к раскрытию информации, а также более 
20% включают финансовые ковенанты. 

Расчет индекса степени защиты, обеспечива-
емой включением ковенантов (Covindex) в эмис-
сионные документы, был проведен путем деления 
количества типов ковенантов в определенном вы-

пуске облигаций на максимальное количество типов 
ковенантов – 7. Таким образом, значение индекса 
может варьироваться в диапазоне от 0 (отсутствие 
ковенантов) и до 1 (максимальный уровень защи-
ты). При этом в рамках данной методики следует 
сделать допущение о том, что все типы ковенантов 
равнозначны с точки зрения влияния на поведение 
эмитента, а следовательно, чем выше значение ин-
декса, тем выше степень защиты. 

С учетом существенных различий в практике ис-
пользования ковенантов значения индекса были рас-
считаны отдельно для внутреннего рынка (табл. 5).
и для рынка российских корпоративных еврообли-
гаций (табл. 6).

Таблица 4
Типы ковенантов, включаемые в российские корпоративные еврооблигации, %

Типы ковенантов Использование Год выпуска Итого2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ограничения инвестиционной политики Да 93,3 96,2 100 100 100 100 98,6

Нет 6,7 3,8 0 0 0 0 1,4
Ограничения дивидендных выплат Да 40 38,5 11,1 22,2 37,5 36,6 32,4

Нет 60 61,5 88,9 77,8 62,5 63,4 67,6
Ограничения финансовой политики Да 66,7 73,1 77,8 66,7 87,5 87,8 78,9

Нет 33,3 26,9 22,2 33,3 12,5 12,2 21,1
Ковенанты, связанные с дефолтами Да 73,3 23,1 27,8 66,7 58,3 51,2 48,6

Нет 26,7 76,9 72,2 33,3 41,7 48,8 51,4
Ковенанты, определяющие деятельность 
компании

Да 86,7 15,4 100 94,4 100 100 95,1
Нет 13,3 84,6 0 5,6 0 0 4,9

Ковенанты, связанные с определенными 
событиями

Да 33,3 42,3 38,9 38,9 54,2 51,2 45,1
Нет 66,7 57,7 61,1 61,1 45,8 48,8 54,9

Финансовые ковенанты Да 20 15,4 11,1 11,1 29,2 22 19
Нет 80 84,6 88,9 88,9 70,8 78 81

Количество выпусков, шт. 15 26 18 18 24 41 142

Примечание. Составлено автором на основе данных Cbonds Database.

Таблица 5
Индекс степени защиты, обеспечиваемой включением ковенантов (Covindex):

внутренний рынок корпоративных облигаций
Показатель Год выпуска Итого2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество ковенантов
Среднее значение 0,8 1,8 1,8 1,1 1,5 1,2 1,35
Минимальное значение 0 0 0 0 0 0 0
10%-й процентиль 0 0 0 0 0 0 0
25%-й процентиль 0 0 1 0 1 1 0
50%-й процентиль 1 1 1 1 1 1 1
75%-й процентиль 1 3 3 1 3 1 3
90%-й процентиль 2 3 3 3 3 3 3
Максимальное значение 4 9 5 6 6 5 9

Индекс степени защиты (Covindex)
Среднее значение 0,1 0,18 0,19 0,12 0,17 0,14 0,14
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На основе данных, представленных в табл. 5, 
можно сделать вывод о том, что уровень исполь-
зования ковенантов в российских корпоративных 
облигациях на протяжении анализируемого периода 
остается достаточно низким. Так, среднее значение 
индекса степени защиты, обеспечиваемой включе-
нием ковенантов, едва достигало 0,19 в 2010 г., и 
около 50% проспектов эмиссий содержали только 
один ковенант, который, как правило, является стан-
дартным, т.е. существенно не влияет на корпоратив-
ную инвестиционную и финансовую политику. От 
10% до 25% анализируемых выпусков вообще не 
включали ковенантов. 

Как было отмечено, результаты анализа исполь-
зования ковенантов в российских корпоративных 
еврооблигациях существенно отличаются от пока-
зателей внутреннего рынка (см. табл. 6). Количес-
тво включаемых ковенантов в проспекты эмиссии 
еврооблигаций колеблется от 1 до 22, что позволяет 
утверждать, что все эмитенты используют ковенан-
ты в своих финансовых контрактах. Индекс степени 
защиты, обеспечиваемой включением ковенантов, 
колеблется от 0,58 в 2009 г. и до 0,59 в 2013 г. При 
этом более 50% анализируемых выпусков еврооб-
лигаций содержат как минимум восемь ковенантов 
из четырех различных групп. 

Таким образом, можно отметить, что различия 
в уровнях развития внутреннего рынка и рынка 
еврооблигаций так или иначе определяют харак-
теристики финансовых контрактов, в том числе с 
точки зрения включаемых ковенантов. 

В целях тестирования гипотезы о наличии зависи-
мости между ковенантами и доходностью облигаций 
на основе первоначальной выборки была построена 
панель путем сопоставления данных облигационных 

выпусков с показателями финансовой отчетности 
конкретного эмитента. С соблюдением требования об 
отсутствии пропущенных данных как по зависимым, 
так и по независимым переменным после исключения 
ряда эмитентов итоговые панельные данные содержат 
1 174 наблюдения по 200 эмитентам за 2008–2013 гг. 
Панель не является сбалансированной по секторам 
экономики. Доминирующими отраслями являются: 
энергетика (крупнейшие эмитенты: АО «Атомэнерго-
пром», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро»); строи-
тельство и девелопмент (крупнейшие эмитенты: ОАО 
«Главная дорога», «Группа ЛСР», ОАО «Западный 
скоростной диаметр»); машиностроение (крупней-
шие эмитенты: компания «Борец», ОПК «Оборонп-
ром», ОАО «Силовые машины», ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация»). Из 200 компаний 69 
имели размещенные еврооблигации (54 компании 
выпускали евробонды в течение анализируемого 
периода), 29 эмитентов размещали облигации на 
внутреннем и внешнем рынке одновременно.

Для тестирования выдвигаемой гипотезы 
использована линейная модель множественной 
регрессии, основанная на методе наименьших 
квадратов. С учетом наличия гетероскедастичнос-
ти выводы основаны на использовании робастных 
стандартных ошибок Хьюбера-Уайта [20]. Таким 
образом, получится следующая формула:

, , ,

2013 5

,
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sec ,

i t i t i t

t t s s i t
t s

Y Covindex X

year tor
= =

′= α +β + γ +

+ ϕ + φ + ε∑ ∑
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где Y – доходность облигации, рассчитанная как 
средневзвешенная номинальная доходность к по-
гашению по портфелю облигаций, выпущенных 
определенным эмитентом в определенном году;

Таблица 6
Индекс степени защиты, обеспечиваемой включением ковенантов (Covindex):

российские корпоративные еврооблигации
Показатели Год выпуска Итого2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество ковенантов
Среднее значение 7,7 8,0 7,8 7,8 9,5 9,7 8,67
Минимальное значение 1 1 2 1 2 2 1
10%-й процентиль 4 1 2 4 4 4 3
25%-й процентиль 4 4 4 4 5 4 4
50%-й процентиль 9 9 8 8 8 10 8
75%-й процентиль 10 10 11 12 13 13 12
90%-й процентиль 12 12 14 13 19 16 14
Максимальное значение 13 22 15 18 20 21 22

Индекс степени защиты (Covindex)
Среднее значение 0,59 0,53 0,53 0,57 0,66 0,664 0,59
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 Covindex – индекс степени защиты, обеспе-
чиваемой включением ковенантов. При тес-
тировании модели были использованы три 
спецификации: 1) индекс степени защиты, 
обеспечиваемой включением ковенантов по 
всем выпускам (Covindex); 2) индекс степени за-
щиты, обеспечиваемой включением ковенантов 
для корпоративных облигаций, выпущенных 
на внутреннем рынке (CovindexR); 3) индекс 
степени защиты, обеспечиваемой включением 
ковенантов для российских корпоративных 
еврооблигаций (CovindexE);

 X – контрольные переменные, в качестве кото-
рых были использованы: 
−	 срок размещения облигаций (Maturity), 

рассчитанный как средневзвешенный 
срок размещения по портфелю облигаций, 
выпущенных определенным эмитентом в 
определенном году; 

−	 размер эмитента (Size), оцениваемый как на-
туральный логарифм балансовой стоимости 
активов эмитента; 

−	 рейтинг (Rating), равный 1 – в случае ин-
вестиционного рейтинга; равный 2, если 
рейтинг ниже инвестиционного; равный 3, 
если рейтинг отсутствует или был отозван;

−	 кредитный спрэд (Creditspread), рассчитан-
ный как разница в уровне доходности корпо-
ративных облигаций и условно безрискового 
бенчмарка (ОФЗ); 

 year – переменные года;
 sector – отраслевые переменные;
 i – количество эмитентов;
 t – год;
 s – сектор (отрасль));

α, β, γ, ϕ, f– коэффициенты перед независимы-
ми переменными;

ε – ошибка.
Эмпирические результаты представлены в 

табл. 7. Все расчеты и управление данными были 
произведены с помощью программного пакета 
STATA 13.0.

Значение F-статистики позволяет отклонить 
нулевую гипотезу – о равенстве нулю всех коэффици-
ентов при факторах регрессионной модели, что поз-
воляет говорить о статистической значимости регрес-
сии. Относительно высокие значения коэффициента 
детерминации R2 дают возможность утверждать, что 
модель достаточно хорошо аппроксимирует исходные 
данные. Интерпретация полученных значений коэф-
фициентов, стоящих перед независимыми перемен-
ными, позволяет сделать некоторые выводы.

Таблица 7
Результаты регрессионного анализа влияния ковенантов

на доходность корпоративных облигаций
Переменные Covindex CovindexR CovindexE

Индекс степени защиты, обеспечиваемой включением 
ковенантов

–0,7561
(0,694)

6,5973*
(1,423)

–1,7617*
(0,618)

Контрольные переменные
Срок размещения облигаций (Maturity) 0,1641* 0,0951* 0,1755*

(0,045) (0,035) (0,043)
Размер эмитента (Size) 0,0895* 0,0495 0,0955*

(0,030) (0,030) (0,031)
Рейтинг (Rating) 3,8575* 3.6158* 3,8387*

(0,105) (0,128) (0,103)
Кредитный спрэд (Creditspread) 0,1131* 0,1213* 0,1058**

(0,043) (0,044) (0,043)
Переменные года + + +
Отраслевые переменные + + +
Constant –1,7157* –1,1038 –1,7999*

(0,658) (0,680) (0,666)
Количество наблюдений 1139 1139 1139
Коэффициент детерминации (R2) 0,863 0,869 0,865
F-тест 280,7 318,8 285,4

(0) (0) (0)
Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки соответствующего коэффициента перед независимой переменной.

*  1%-ный уровень значимости. 
**  5%-ный уровень значимости.
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1. Чем больше включение ковенантов в эмисси-
онные документы российских еврооблигаций, 
тем ниже их доходность, что подтверждается 
отрицательным знаком фактора перед индексом 
степени защиты, обеспечиваемой включением 
ковенантов для российских корпоративных 
еврооблигаций (CovindexE). Данный результат 
статически подтверждает гипотезу влияния 
контрактов на стоимость и коррелируется с 
выводами эмпирических исследований об 
отрицательной зависимости включения кове-
нантов в кредитные договоры и цены заемных 
средств.

2. При тестировании модели с использованием 
в качестве независимой переменной индекса 
степени защиты, обеспечиваемой включением 
ковенантов для корпоративных облигаций, вы-
пущенных на внутреннем рынке (CovindexR), 
результат получился прямо противоположным. 
Положительный знак можно интерпретировать 
следующим образом: чем больше включение 
ковенантов, тем выше стоимость привлека-
емых средств. Принимая во внимание тот 
факт, что большая часть эмитентов рублевых 
облигаций имеет рейтинг ниже инвестицион-
ного, можно предположить, что инвесторы 
интерпретируют включение ковенантов как 
возможный сигнал более высокого уровня 
риска, требующего компенсации в виде более 
высокой доходности. Данное утверждение кор-
релируется с выводами Я. Танигава (Tanigava) 
и Ш. Катсура (Katsura) [18]. 
При проверке робастности была использована 

модель с фиксированными эффектами. Полученные 
результаты полностью соответствуют выводам, сде-
ланным в рамках регрессионного анализа на основе 
метода наименьших квадратов. 

Таким образом, полученные результаты позво-
ляют утверждать, что ковенанты не просто являются 
дополнительными условиями, включаемыми в фи-
нансовые контракты с целью снижения агентских 
конфликтов, но они могут оказать определенное 
влияние на стоимость компании опосредованно 
через стоимость привлекаемых средств. Все это 
дает основания говорить о необходимости инди-
видуального подбора ковенантов с учетом конк-
ретного эмитента и условий выпуска облигаций, 
а также, возможно, о необходимости принятия во 
внимание ковенантов при формировании кредитных 
рейтингов. 
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Abstract
The.article.presents. the.results.of.empirical.study.of.
how covenant protection affects the cost of debt. Cov-
enants. can. mitigate. risk-shifting. problem. in. agency.
conflicts, but also they may influence on corporate 
financial.policy.by.reducing.the.cost.of.debt..The.aim.
of.the.study is.to.test.the.costly.contracting.hypothesis.
(CCH) both in domestic corporate bond market and in 
Eurobond.market..The.extant.research.on.agency.theory.
of covenants (ATC) relies on the data from the US and 
other developed countries. Due to the fact that the in-
stitutional.environment.affects.the.nature.of.financial.
contract, it is necessary to extend empirical evidence 
from developing markets. The hypothesis is tested with 
regression models using ordinary least squares (OLS) 
and.fixed.effect.regression. The.study.is.based.on.panel.
data. The sample is formed by data for 200 Russian 
public.nonfinancial.companies.that.place.bonds.both.
in domestic and Eurobond market during 2008–2013. 
The.obtained.research.results.demonstrate.that.a.nega-
tive relation between offering yield and the presence of 
covenants which is consistent with the costly contract-
ing hypothesis (CCH) is registered only in Eurobond 
market..These.results.suggest.some.policy.implication..
Covenant.provisions.included.in.indenture.agreements.
should be tailored to take into account firms’ and is-
sues’ characteristics. Analysis of covenant protection 
contained. in.bond. indentures.could.be. included.as.a.
criteria.in.credit.rating.assessment..
Keywords: agency theory, debtholder-shareholder 
conflict, covenants, costly contracting hypothesis
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