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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Любая производственная и иная деятельность 
предприятия для своего успешного осуществления и развития нуждается в инвестициях и 
текущем финансировании. Инвестирование и текущее финансирование в свою очередь 
требуют разработки рациональной политики их осуществления. Российские компании 
намного активнее, чем за рубежом, используют в качестве источника финансирования 
заемный капитал, возврат которого обеспечивается всей хозяйственной и финансовой 
деятельностью предприятия. Сложившаяся практика использования источников капитала 
требует при разработке рациональной политики финансирования особое внимание 
уделять обоснованию расходов на привлекаемый заемный капитал. 

При выборе рациональной политики финансирования малых инвестиционных 
проектов и/или финансировании текущей деятельности предприятия необходимо 
располагать информацией о ставке, под которую предприятие может привлечь заемный 
капитал на финансовом рынке, то есть об издержках применения заемного капитала (cost 
of debt). Величина издержек применения заемного капитала определяется вероятностью 
неполучения инвестором обратно основной суммы долга и/или процентов 
(неплатежеспособность предприятия). 

Проблема определения вероятности наступления неплатежеспособности 
предприятия рассматривалась в работах П. Фицпатрика (P.J. Fitzpatrick), С. Мервина (C.L. 
Merwin), В. Хикмана (W.B. Hikman), В. Бивера (VV.H. Beaver) и Э. Альтмана (Altman E.I.)-
В качестве исходных данных в большинстве исследований использовалась информация о 
дефолтах по выпускам облигаций и информация о показателях финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий. 

В качестве источника информации о рынке заемного капитала в рамках 
исследования использовался рынок негосударственных облигаций. Выбор источника был 
обусловлен доступностью информации о ставках привлечения заемного капитала и 
показателях финансово-хозяйственной деятельности заемщиков. Общедоступность 
информации отличает рынок облигаций от рынка банковского кредитования, на котором 
информация по ставкам кредитования и показателям финансово - хозяйственной 
деятельности заемщиков является коммерческой тайной. 

Однако определение вероятности неплатежа является решением только части 
задачи. Для получения издержек применения заемного капитала необходимо определить 
каким образом на их размер влияет оцениваемая заимодавцами вероятность неплатежа. 
Предлагаемая в исследовании модель позволяет оценить издержки применения заемного 
капитала, которые являются количественным выражением вероятности неплатежа. Кроме 
предприятий предлагаемую модель могут использовать финансовые и государственные 
институты при проведении экспертизы рациональности выбранной предприятием 
политики финансирования. 

В условиях изменчивости процентных ставок и сокращения сроков заимствования 
балансовые (бухгалтерские) значения затрат на долг, используемые в настоящее время, не 
могут служить хорошим приближением оценки издержек применения заемного капитала 
и использоваться в стратегическом планировании и управлении предприятием. Кроме 
того, при реализации на практике подхода, в основе которого лежит использование 
балансовых значений издержек применения заемного капитала, возникают проблемы, 
связанные с неоднородностью структуры заемного капитала. 

Как следует из вышеизложенного, в современных условиях при определении 
рациональной политики финансирования нельзя пренебрегать повсеместно принятым 
соглашением о приоритете рыночных издержек применения заемного капитала над 
балансовыми (бухгалтерскими) значениями. Формирование оптимальной политики 
финансирования предприятия должно согласовываться со стратегией развития 
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предприятия, его текущей операционной деятельностью, имеющимися в его 
распоряжениями ресурсами, в том числе финансовыми и т.д. Таким образом, 
использование при выборе рациональной политики финансирования обоснованной оценки 
издержек применения заемного капитала является важным элементом стратегического 
планирования и управления предприятием. 

Все это обуславливает актуальность настоящего исследования, направленного на 
обеспечение процесса принятия решений информацией о рыночных издержках 
применения заемного капитала при формировании рациональной политики 
финансирования текущей и перспективной деятельности предприятия. 

Для использования описываемой в исследовании модели вводится понятие ставки 
для первоклассного заемщика. Понятие ставки для первоклассного заемщика аналогично 
понятию ставки MosPrime Rate (используемой на межбанковском рынке). Ставка 
MosPrime Rate («MosPrime Rate») - ставка предоставления рублевых кредитов 
первоклассным финансовым институтам, рассчитываемая Национальной Валютной 
Ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), 
объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным 
финансовым институтам. Использование ставки первоклассного заемщика вместо ставки 
MosPrime Rate обусловлено тем, что расчет ставок MosPrime Rate осуществляется для 
строго установленного перечня сроков займа и только для кредитных организаций. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке модели получения 
информации об издержках применения заемного капитала, используемой для обоснования 
выбора рациональной политики финансирования предприятия. 

Для достижения указанной цели решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ рынка негосударственных облигаций с целью проверки 

возможности его использования как источника информации об издержках применения 
заемного капитала. 

2. Выбрана среди имеющихся альтернатив модель построения кривой процентных 
ставок на рынке негосударственных облигаций для первоклассных заемщиков. 

3. Проведена калибровка модели кривой процентных ставок по данным 
российского рынка негосударственных облигаций. 

4. Отобраны показатели финансово-хозяйственной деятельности, в наибольшей 
степени определяющие кредитоспособность предприятия. 

5. Установлено существование связи между отобранными показателями 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и размером премии к ставке по 
заемному капиталу для первоклассных заемщиков. 

6. На основе модели арбитражного ценообразования разработана модель 
определения издержек применения заемного капитала, использующая в качестве 
исходных данных показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Объектом исследования является взаимосвязь между показателями финансово-
хозяйственной деятельности, характеризующими качество управления предприятием, и 
издержками применения заемного капитала. 

Предметом исследования является моделирование издержек применения заемного 
капитала. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные труды ученых 
в области теории оценки стоимости, концептуальных основ теории капитала и процента, 
теории и практики определения вероятности дефолта, представителей современной 
теории и практики экономики. К ним относятся труды Е. Бем-Баверка и И.Фишера, 
посвященные теории процента, труды, посвященные анализу показателей, 
характеризующих платежеспособность и устойчивость предприятий, П. Фицпатрика, С. 
Мервина, В. Хикмана, В. Бивера, Э. Альтмана, работа по применению показателей 
финансово-хозяйственной деятельности для анализа предприятий Б. Грэма и Д. Додда, 
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работы У. Шарпа, в которых описывается применение модели арбитражного 
ценообразования (arbitrage pricing model) к рынку капитала, модели кривых процентных 
ставок, предложенные С. Свенсоном, Ч. Нельсоном, А. Сигслем, обоснование приоритета 
реальных (рыночных) издержек на использование капитала перед балансовыми 
(бухгалтерскими) С. Эзра, теоретические основы экономической оценки, разработанные 
А. Дамодараном и Т. Коуплендом, труды, посвященные истории развития и особенностям 
функционирования рынков заемного капитала Ф. Фабоцци. 

В проведенном исследовании использовались результаты, изложенные в трудах 
отечественных ученых, внесших значительный вклад в разработку методов 
экономической оценки и эконометрических методов, в том числе: 

• предложенная в работах Г.И. Микерина трактовка основных понятий и 
методологии оценочной деятельности; 

• принцип максимальной согласованности в построении экономико-
статистических зависимостей, предложенный Г.Б. Клейнером и С.А. Смоляком, 

• новые подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов и 
формирования оптимальной политики финансирования, предложенные П.Л. 
Виленским, В.Н. Лившицем и С.А. Смоляком; 

• рекомендации по предъявляемым требованиям, способам подготовки и 
обработки информации для расчета показателей финансово-хозяйственной 
деятельности, предложенные А.Г. Грязновой и М.А. Федотовой, 

• способы сокращения размерности исходных регрессионных моделей, 
предложенные С.А. Айвазяном; 

• способ построения кривых процентных ставок на российском рынке 
государственных ценных бумаг, предложенный А.Н. Балабушкиным. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 
методы прикладной статистики, сравнительного анализа и синтеза. 

Достоверность научных результатов основывается на использовании данных 
о средневзвешенных по дневному объему сделок ценах закрытия негосударственных 
облигаций, обращающихся на ММВБ и ФБ ММВБ (по предприятиям машинострои
тельной промышленности) и соответствующих им доходностей, взятых по-кварталыю 
за период с третьего квартала 2005 года по второй квартал 2007 года включительно; ин
формация о размерах и периодичности выплат по облигациям, полученная из эмиссион
ных документов эмитентов, сообщения о существенных фактах хозяйственной деятель
ности и значения показателей финансово-хозяйственной деятельности эмитентов, рас
крываемые в соответствии с Положением ФСФР «О раскрытии информации» (далее -
Положение о раскрытии информации); данные Интернет-источников и материалы, 
опубликованные в открытой печати. Обеспечивается внутренней непротиворечивостью 
результатов исследования, их соответствием основным положениям экономической 
теории, а также представленным в диссертации статистическим материалом. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в проведении впервые 
в России целостного исследования, посвященного вопросам обоснования издержек 
применения заемного капитала при определении рациональной политики финансирования 
используемой в стратегическом планировании и управлении предприятием. Автором 

1. Впервые предложена и обоснована возможность получения информации об 
издержках применения заемного капитала, а также получения отдельных составляющих 
для кумулятивной модели затрат на капитал с использованием информации о 
ценах/доходностях сделок, заключенных на рынке негосударственных облигаций. 

2. Впервые проведена и обоснована модификация модели арбитражного 
ценообразования с использованием отобранных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, определяющих вероятность наступления 
неплатежеспособности, для получения информации о размере премии к ставке для 
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первоклассного заемщика. 
3. Предложена модель определения рыночной оценки издержек применения 

заемного капитала. 
4. Разработана модель, позволяющая количественно определить отдельные 

составляющие для кумулятивной модели затрат на капитал с использованием информации 
о ценах/доходностях сделок с негосударственными облигациями и информации о 
показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Новые научные результаты: 
1. Сделан вывод о применимости модели построения кривой бескупонной 

доходности (КБД) к рынку негосударственных облигаций. 
2. Установлен факт существования связи между показателями финансово-

хозяйственной деятельности предприятия-эмитента и премией к кривой процентных 
ставок для первоклассных заемщиков на рынке негосударственных облигаций. 

3. Определен набор показателей финансово-хозяйственной деятельности для 
российских предприятий, которые в наибольшей степени определяют размер премии к 
ставке для первоклассных заемщиков, определяемой для срока заимствования на кривой 
процентных ставок на рынке негосударственных облигаций. 

4. Разработана модель определения издержек применения заемного капитала с 
использованием информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности. 

Значение для теории и практики научных результатов. Результаты 
исследования позволят улучшить информационную поддержку и эффективность решений 
по привлечению предприятием заемного капитала для финансирования текущей 
деятельности организации, при выборе рациональной политики финансирования малых 
инвестиционных проектов, при перерасчете реализуемых инвестиционных проектов. 
Предлагаемая модель также может использоваться как один из вариантов сравнительного 
подхода при оценке неликвидных облигаций или облигаций, не допущенных до 
обращения у организатора торговли (биржи) при проведении инициативной и/или 
обязательной оценки в случаях, предусмотренных российским законодательством. На 
основе модели может быть также рассчитана премия в составе кумулятивной модели 
определения затрат на собственный капитал. Результаты исследования были получены на 
базе информации о предприятиях-эмитентах, отнесенных к машиностроительной 
промышленности в соответствии с критериями, определенными в исследовании. 

Апробация результатов исследования. 
Теоретические и эмпирические результаты исследования были представлены на 

конференциях: the International Conference on Business and Finance - 2008, Hyderabad, India, 
«Estimation and Usage of debt market value under estimation of discount rate», Вторая 
Поволжская научно-практическая конференция «Методы оценки имущества, основанные 
на современных технологиях анализа статистических данных», 23-24 сентября 2007 г., 
«Расчет и использование рыночной стоимости долга при определении ставки 
дисконтирования», г. Нижний Новгород, Россия, а также в статьях опубликованных в 
вестнике ГУУ «Информационная достаточность рынка облигаций», приложение к 
«Вестнику ГУУ», 2007, «Особенности построения срочной структуры процентных ставок 
на российском фондовом рынке», приложение к «Вестнику ГУУ», 2007, «Оценка 
негосударственных ценных бумаг с помощью модели срочной структуры процентных 
ставок», приложение к «Вестнику ГУУ», 2007, а также на 21-ой Всероссийской научной 
конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления -
2006», секция «Проблемы управления новой экономикой», 2006г.; на 11-ой 
Международной научной - практической конференции «Актуальные проблемы 
управления - 2006», секция «Проблемы управления новой экономикой», 2006г.; на 22-ой 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и 
проблемы управления-2007», секция «Проблемы управления новой экономикой», 2007г.; 
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на 12-ой Международной научной - практической конференции «Актуальные проблемы 
управления - 2007», секция «Проблемы управления новой экономикой», 2007г.; на 23-ой 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и 
проблемы управления - 2008», секция «Проблемы управления повой экономикой», 2008г. 

Внедрение результатов исследования. 
Результаты исследования были внедрены в аналитической деятельности Филиала 

Общества с ограниченной ответственностью «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» и в 
настоящее время применяются при подготовке информации, используемой для принятия 
решений по инвестициям в промышленные предприятия. 

В частности используются: 
• методика обоснования издержек применения заемного капитала для 

инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями машиностроительной 
промышленности; 

• методика оценки низколиквидных облигаций предприятий машиностроительной 
промышленности; 

• подход к оценке издержек применения собственного капитала с использованием 
кумулятивной модели. 

Публикации. По теме диссертации в открытой печати опубликовано 10 работ, 
общим объемом 4 п.л., лично автору принадлежит 4 п.л. 

Объем работ - диссертация состоит из введения, трех глав, заключения. Работа 
содержит 157 страниц основного машинописного текста, приложений - 9, таблиц -16, 
рисунков - 23. Список использованной литературы включает 84 наименования трудов 
отечественных и зарубежных авторов. 

Структура диссертации. 
Во введении обосновывается актуальность выполненных в диссертационной работе 

исследований, формулируется цель работы и ее задачи, определены предмет и объекты 
исследования, выделена научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. 

В первой главе обоснована возможность использования рынка негосударственных 
облигаций как источника информации об издержках применения заемного капитала. 
Рассмотрена история развития теории процента, опыт определения вероятности 
наступления неплатежеспособности с использованием показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. На основе рассмотрения мирового опыта 
построения кривых процентных ставок, опыта построения кривой процентных ставок на 
рынке государственных ценных бумаг в России выбрана модель построения кривой 
процентных ставок на рынке негосударственных облигаций для первоклассных 
заемщиков. 

Вторая глава посвящена отбору показателей финансово-хозяйственной 
деятельности, в наибольшей степени определяющих вероятность наступления 
неплатежеспособности предприятия, и подробному описанию построения кривой 
процентных ставок для первоклассных заемщиков на рынке негосударственных 
облигаций. 

Третья глава содержит описание модели обоснования издержек применения 
заемного капитала, использующей в качестве исходных данных показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и информацию по рынку заемного капитала. 
Приведены примеры использования оценки издержек применения заемного капитала на 
практике при определении оптимальной политики финансирования предприятия. 

II. Основное содержание работы 

Основное содержание диссертационного исследования разделено на три главы: 
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первая из которых отражает теоретический анализ изучаемой проблематики, вторая глава 
содержит разработку и обоснование необходимого методического аппарата, третья глава 
посвящена эмпирическому исследованию и описанию его результатов. 

Первая глава «Рынок заемного капитала и устойчивость работы 
предприятия» состоит из трех разделов. В первом разделе проведен анализ российского 
рынка негосударственных облигаций с целью выявления его основных параметров и 
ключевых характеристик. Во втором разделе рассмотрены развитие теории процента, 
история определения вероятности наступления неплатежеспособности с использованием 
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В третьем разделе 
рассмотрен мировой опыт построения кривых (срочных структур) процентных ставок и 
опыт построения кривой процентных ставок на рынке государственных ценных бумаг в 
России. 

Рынок облигаций 
Зарубежные рынки облигаций исторически складывались как внебиржевые. Так 

как на большинстве рынков развитых стран сделки заключаются вне биржи, то участники 
торгов на зарубежных рынках имеют доступ к разному количеству информации о 
цснах/доходностях сделок с облигациями. Отсутствие у участников торгов информации о 
цснах/доходностях по большинству сделок с облигациями является главным препятствием 
при проведении анализа рынка. 

Сохранению внебиржевого характера рынка облигаций за рубежом служит 
разнообразие форм организации выпусков, каждая из которых предоставляет держателю 
облигаций разный набор прав и, как следствие, затрудняет как анализ выпусков, так и 
организацию биржевой торговли этими выпусками. 

В отличие от зарубежных стран в России основу рынка облигаций заложили 
организаторы торговли (биржи). При подготовке новых выпусков облигаций, 
организаторы выпусков предварительно проводят консультации с биржами. Следствием 
консультаций является высокая степень стандартизации условий обращения 
облигационных выпусков и прав держателей облигаций. В итоге торги по большинству 
выпусков облигаций возможно проводить на бирже, что обеспечивает доступность 
информации о ценах/доходностях сделок и параметрах выпусков облигаций (частота и 
размеры купонных выплат и выплаты основной суммы долга). 

Другой примечательной особенностью облигационного рынка России в сравнении 
с рынками облигаций других стран является то, что торги облигациями сконцентрированы 
на одной торговой площадке. 

Однородность условий выпуска и концентрация торгов облигациями на одной 
площадке создает благоприятные условия для проведения фундаментальных 
исследования рынка облигаций и предпосылки для использования рынка облигаций при 
получении информации об издержках применения заемного капитала. 

Использование показателей финансово-хозяйственной деятельности для 
оценки вероятности наступления неплатежеспособности предприятия 

Во втором разделе рассмотрена история развития теории процента, проведен 
анализ работ по экономической теории, содержащих аргументы в пользу учета 
конъюнктуры рынка заемного капитала, для оценки издержек применения заемного 
капитала при подготовке информации, используемой для принятия управленческих 
решений, проанализирован опыт использования финансовых коэффициентов для 
определения вероятности наступления неплатежеспособности предприятий. 

Изучена история исследования взаимосвязи между показателями финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и риском банкротства, рассматриваемой в 
работах: Э. Альтмана, А. Винакора (A.Winakor) и Р. Смита (R.F. Smith), П. Фицпатрика, С. 
Мервина, В. Хикмана, В. Бивера. Проведен анализ основных методов, результатов и 
возможности применения данных исследований для оценки кредитоспособности 
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предприятий. 
Обоснование выбора модели кривой процентных ставок 
Приводится классификация моделей, используемых для моделирования кривой 

процентных ставок. Данная кривая является функцией, отражающей изменение доходно
сти к погашению для облигаций с различными сроками до погашения, в зависимости от 
срока до погашения. Кривая процентных ставок даст наглядное представление о времен
ной структуре процентных ставок (term structure). В дальнейшем кривая процентных ста
вок и временная структура процентных ставок используются как синонимы. Среди моде
лей кривых процентных ставок выделены две группы. К первой группе относятся модели, 
предназначенные для инвестиционной оценки облигаций. Во вторую входят модели кри
вой процентных ставок, которые являются калибровочными для моделей первой группы. 
Кроме калибровки, эти модели дополнительно используются для проведения анализа про
центных ставок и корректировки на базе проведенного анализа денежно-кредитной поли
тики центральными банками Европы и Америки. 

Выбор модели кривой процентных ставок для рынка негосударственных облигаций 
производился среди следующих широко применяемых на практике моделей: Ваггонера 
(Waggoner, 1997), Фишера, Нички и Зевоса (Fisher, Nichka and Zervos, 1995, ФНЗ), Нель
сона - Сигеля (Nelson and Siegel, 1987) и Свенсона (Svensson, 1994, 1995). 

При выборе модели кривой процентных ставок использовались два критерия: кри
терий гладкости и критерий гибкости. Достаточно подробно эти критерии вместе со срав
нительным анализом моделей приведены в работе Балабушкина А., Шевчука И., Гамбаро-
ва Г., опубликованной в журнале «Рынок ценных бумаг». 

Исходя из критериев гладкости, гибкости и результатов сравнительного анализа 
российского и мирового опыта использования моделей процентных ставок для целей ис
следования был выбран класс параметрических моделей. По результатам анализа положи
тельного практического опыта использования параметрической модели кривой бескупон
ной доходности на рынке государственных ценных бумаг (далее - ГЦБ) при построении 
кривой процентных ставок для первоклассного заемщика была выбрана модифицирован
ная модель Нельсона - Сигеля в той форме, которая используется для построения кривой 
процентных ставок на рынке ГЦБ. 

Вторая глава «Издержки применения заемного капитала» состоит из трех 
разделов. В первом разделе описываются преимущества использования при подготовке 
информации для принятия управленческого решения издержек применения заемного 
капитала, оцененных с учетом конъюнктуры рынков заемного капитала, по сравнению с 
балансовыми значениями затрат на заемный капитал и эксперт/шми суждениями. Во 
втором разделе приводится обоснование использования модели арбитражного 
ценообразования при оценке издержек применения заемного капитала, отбираются 
используемые в указанной модели факторы. В третьем разделе подробно описывается 
построение кривой процентных ставок для первоклассных заемщиков на рынке 
негосударственных облигаций. 

Проблемы оценки издержек применения заемного капитала 
В данном разделе описываются преимущества использования модели издержек 

применения заемного капитала, опирающейся на информацию о ценах/доходиостях 
сделок на рынке негосударственных облигаций по сравнению с альтернативными 
подходами: использованием балансовых значений затрат на заемный капитал и 
использованием экспертных суждений. Описываются проблемы, возникающие при 
использовании данных бухгалтерского учета для определения издержек применения 
заемного капитала в условиях неоднородности его структуры и сроков выплаты, 
проблемы использования экспертных оценок издержек применения заемного капитала. 

Оценка премии к ставке для первоклассного заемщика 
Одним из этапов предлагаемой модели оценки издержек применения заемного ка-
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питала является расчет премии к кривой процентных ставок для первоклассного заемщи
ка. Для определения премии к ставке для первоклассного заемщика по привлекаемому за
емному капиталу на рынке негосударственных облигаций предлагается использовать мо
дель арбитражного ценообразования (Arbitrage pricing model, АРМ). Модель арбитражно
го ценообразования в общем виде выражена формулой: 

N 

і-і 
где: 
г, - издержки применения заемного капитала в момент времени t; 
Е, - случайная величина (ошибка) при определени 

издержек применения заемного капитала в момент времени t; 
b, - чувствительность рыночных издержек применения (1) 

заемного капитала к і-ому фактору; 
Fn - значение і-го фактора в момент времени t; 
N - общее количество факторов, 

влияющих на рыночные издержки использования заемного капитала; 
а - постоянная составляющая издержек использования заемного капитала. 

В соответствии с теорией арбитражного ценообразования размер требуемой инве
стором доходности, которая для предприятия является издержками применения заемного 
капитала, определяется через набор факторов. Сначала был проведен первоначальный от
бор показателей финансово-хозяйственной деятельности, которые как факторы модели 
арбитражного ценообразования опосредованно через коэффициенты чувствительности 
позволяют определить размер премии для анализируемого предприятия к кривой про
центных ставок для первоклассного заемщика. В исследовании проводился анализ полез
ности информации о состоянии предприятия и его способности платить за заемный капи
тал и основную сумму долга, которая доступна из показателей финансово-хозяйственной 
деятельности. Кроме того, был проведен анализ частоты использования отдельных пока
зателей в аналитических отчетах подразделений банков и инвестиционных компаний, 
предоставляющих средства на рынке заемного капитала. В конечном итоге были выбраны 
семь основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Данные показатели 
рассчитываются в соответствии с порядком приведенным в Таблице 1. 
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Таблица 1. Методики расчета показателей деятельности предприятия 
Наименование пока
зателя 
Коэффициент теку
щей ликвидности 

Коэффициент быст
рой ликвидности 

Оборачиваемость 
дебиторской задол
женности, раз 

Отношение суммы 
привлеченных 
средств к капиталу и 
резервам,% 

Коэффициент авто
номии собственных 
средств 

Коэффициент соот
ношения выручки и 
заемных средств 

Рентабельность 
продукции 
(продаж), % 

Методика расчета 

(Оборотные активы - долгосрочная 
дебиторская задолженность) / (Крат
косрочные обязательства (не включая 
доходы будущих периодов)) 

(Оборотные активы - запасы - налог 
на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - долго
срочная дебиторская задолжен-
ность)/(Краткосрочные обязательства 
(не включая доходы будущих перио
дов)) 
(Выручка) / (Дебиторская задолжен
ность на конец отчетного периода -
задолженность участников (учредите
лей) по вкладам в уставный капитал 
на конец отчетного периода) 
(Долгосрочные обязательства на ко
нец отчетного периода + кратко
срочные обязательства на конец 
отчетного периода) / (Капитал и ре
зервы на конец отчетного периода) х 
100 
(Капитал и резервы (за вычетом соб
ственных акций, выкупленных у ак
ционеров) - целевые финансирование 
и поступления +доходы будущих 
периодов)/ (Внеоборотные активы + 
оборотные активы) 
Выручка / (Долгосрочные обязатель

ства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на 
конец отчетного периода) 
(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 
100 

Значение 

характеризует возможно
сти выплаты по обяза
тельствам за счет вало
вых оборотных активов 
организации 
характеризует возможно
сти выплаты по обяза
тельствам за счет наибо
лее ликвидной части обо
ротных активов 

характеризует платеже
способность покупателей 
продукции предприятия 

характеризует устойчи
вость предприятия к со
кращению возможностей 
по финансирова
нию/рефинансированию 
за счет заемного капитала 
характеризует устойчи
вость предприятия к со
кращению возможностей 
по финансирова
нию/рефинансированию 
за счет заемного капитала 
характеризует возмож
ность предприятия по 
выплате долга за счет вы
ручки 
характеризует степень 
покрытия выручкой 
затрат 

В одном из подразделов дается обоснование высокой ценности цен/доходностей 
сделок на рынке негосударственных облигаций как источника получения информации об 
издержках применения заемного капитала и обосновывается необходимость построения 
кривой процентных ставок для первоклассного заемщика на основе информации рынка 
негосударственных облигаций. Приводится обоснование квазирыночности 
цен/доходностей сделок в секции государственных ценных бумаг, которые традиционно 
используются за рубежом для определения безрисковой ставки. 

Оценка ставки для первоклассного заемщика на рынке заемного капитала 
Были сопоставлены объемы сделок с облигация и количестве допущенных до 

торгов выпусков облигаций на двух ведущих организованных рынках ценных бумаг в 
России: ФБ ММВБ и РТС. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для 
моделирования кривой процентных ставок достаточно использовать информацию о ценах 
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сделок с негосударственными облигациями на ФБ ММВБ. 
Для расчета кривой процентных ставок использовались цены закрытия в режиме 

основных торгов по облигациям (цены, сформировавшиеся в условиях непрерывного 
встречного аукциона) и цены сделок, заключенных в режиме переговорных сделок на 
основании адресных заявок по облигациям. 

При расчете кривой процентных ставок для первоклассного заемщика на рынке 
негосударственных облигаций использованы данные об облигациях, эмитированных 
правительством г. Москвы. 

Ставка привлечения заемных средств R зависит от срока заимствования - /. 
Известно, что зависимость ставки процента от срока заимствования R(l) (срочная 
структура процентных ставок или кривая доходности) не является линейной. Для 
построения такой кривой процентных ставок для первоклассного заемщика на рынке 
негосударственных облигаций используется модифицированная модель Нельсона -
Сигеля (см. (2)) в сочетании с фильтром Калмана (Kalman, 1960). 

( е - 2 ) 2 Л 

-«р | - і •П ехр| — 1+ g, ехр \~— + g2exp| 
(2) 

В приведенной формуле (2) параметр г определяет скорость убывания 
краткосрочной и долгосрочной процентных ставок; /0 представляет долгосрочный 
уровень процентных ставок; ух - коэффициент модели, который определяет наклон кривой 
процентных ставок для краткосрочных заимствований; Уг ' коэффициент модели, 
который определяет наклон кривой процентных ставок для среднесрочных 
заимствований, t - время до возврата займа. gjt g2, g}- коэффициенты, корректирующие 
кривую процентных ставок на рынке негосударственных облигаций для учета отклонений 
процентных ставок, возникающих для среднесрочных заимствований. 

Параметр R(t), рассчитанный в соответствии с формулой (2), применяется при 
расчете премий, используемых для определения коэффициентов модели издержек 
применения заемного капитала и используется как одно из слагаемых при расчете 
издержек применения заемного капитала для рассматриваемого предприятия. 

Методика расчета R(t) предполагает использование данных о доходностях по 
выпускам бескупонных облигаций. Выпуски облигаций, отобранные для использования в 
исследовании, являются купонными. Использование вместо срока до погашения дюрация 
Маколея по купонным облигациям позволяет рассчитывать параметры модели кривой 
процентных ставок по данным о ценах/доходностях сделок по выпускам купонных 
облигаций. Кроме того, при определении ставки для первоклассного заемщика в формулу 
(2) вместо срока возврата заемного капитала (t) подставляют дюрацию Маколея (D) -
R{d). Дюрацией Маколея является взвешенный по размерам платежей срок до 
погашения, рассчитываемый исходя из известных на момент расчета размеров выплат по 
купонам по приведенной ниже формуле (3). 



13 

I-I 

+TooJ l1+iooJ 
где: 
D - дюрация Маколея (дни); (3) 
Y- эффективная доходность к погашению, %; 
t, - число дней до даты выплаты і-го купона; 
С, - величина і-го купона (руб.); 
п - количество купонов; 
tj - число дней до даты выплаты j-ой части номинальной стоимости; 
Nj - размер j-ой выплаты номинальной стоимости облигации; 
т - количество платежей по основной сумме долга; 
1 -номер текущего купона; 
к -номер ближайшей выплаты по осовной сумме долга; 
YearBasis - количество дней в текущем году. 

Размер премии к кривой процентных ставок для первоклассного заемщика 
определяется как разность между ставкой, взятой на кривой процентных ставок для 
первоклассного заемщика (R(d)), и доходностью выпуска облигаций предприятия-
эмитента (Y, определяется из нижеприведенной формулы методом итераций) для 
значения дюрацип Маколея (D), рассчитанного по выпуску, облигаций. При расчете 
премии использовалась доходность, рассчитанная по ценам закрытия к дате последнего 
известного купона/погашения по следующей формуле: 

п r
 m N 

, Ѵют*"" J'k ( Y Ѵ«"*"" 
1+iooJ ll+iooJ 

где: 
P - цена за одну облигацию в рублях; 
А - накопленный купонный доход на одну облигацию на дату расчета 

доходности в рублях; 
Y- эффективная доходность к погашению, %; ,,, 
t, - число дней до даты выплаты і-го купона; * -* 
С, - величина і-го купона (руб.); 
п - количество купонов; 
tj - число дней до даты выплаты j-ой части номинальной стоимости; 
Nj -размерj-ой выплаты номинальной стоимости облигации; 
т - количество платежей по основной сумме долга; 
1 -номер текущего купона; 
к -номер ближайшей выплаты по осовной сумме долга; 
YearBasis - количество дней в текущем году. 

Третья глава «Издержки применения заемного капитала в стратегическом 
планировании и управлении предприятием» состоит из трех разделов, где 
рассматриваются подходы и результаты построения модели издержек применения 
заемного капитала для конкретного предприятия. В первом разделе описывается 
построение многофакторной регрессионной модели премии к кривой процентных ставок 
для первоклассного заемщика на рынке негосударственных облигаций в зависимости от 
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показателей финансово-экономической деятельности предприятия (далее - премия). 
Во втором разделе рассматривается итоговая модель определения издержек приме

нения заемного капитала для конкретного предприятия. 
В третьем разделе рассмотрены особенности использования предлагаемого подхода 

к обоснованию издержек применения заемного капитала для предприятий машинострои
тельной промышленности на основе информации рынка негосударственных облигаций. 

Оценка премии к ставке для первоклассного заемщика 
В первом разделе описывается выбор общего вида модели, проведение статистиче

ского оценивания параметров модели, а также проверка точности модельных данных 
(адекватности модели). 

Модель основана на информации, представленной на рынке облигаций РФ (обли
гации, допущенными до обращения на ФБ ММВБ), по облигациям предприятий, отнесен
ных к машиностроительной промышленности и не являющихся холдинговыми. 

Новое качество модели арбитражного ценообразования, применительно к целям 
исследования, определяет выбор используемого в ней набора факторов. 

Для выбора факторов использованы методы регрессионного анализа. 
Кроме проведения анализа зависимости значений премий к кривой процентных 

ставок для первоклассных заемщиков от указанных в предыдущем разделе показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, проверялись возможности использования в каче
стве одного из факторов дюрации Маколея (выраженной в днях). 

Премия определяется как разница доходностеи, соответствующих одной и той же 
дюрации, где одна из доходностеи получена с использованием смоделированной кривой 
процентных ставок на рынке негосударственных облигаций, а вторая равна доходности, 
рассчитанной из средневзвешенных цен сделок с выпусками облигаций машинострои
тельных предприятий за квартал. Для сопоставимости в исследовании премий и кварталь
ных показателей финансово-хозяйственной деятельности значения премий, выраженные в 
процентах годовых, усреднялись за квартал. Чтобы значение премии было более содержа
тельным при расчете среднего за квартал, значения премий в процентах годовых учитыва
лись пропорционально объему заключенных в этот день сделок к общему объему сделок 
за квартал (т.е. брались средневзвешенные значения). 

Используемые при проведении исследования данные о показателях финансово-
хозяйственной деятельности предприятий раскрываются предприятиями, выпустившими 
ценные бумаги, ежеквартально, в соответствии с Положением о раскрытии информации. 

По Положению о раскрытии информации предприятия - эмитенты ценных бумаг 
обязаны раскрывать информацию не позднее 45 дней с даты окончания квартала. Поэтому 
при проведении исследования для обеспечения равных условий оценки влияния 
раскрываемой в ежеквартальных отчетах информации на размер премии по выпускам 
облигаций, участвующих в исследовании, брались цены сделок после 15 числа второго 
месяца каждого из кварталов (с 15 февраля по 31 марта, с 15 мая по 30 июня, с 15 августа 
по 30 сентября, с 15 ноября по 31 декабря) каждого года, начиная за период со второй 
половины 2005 года по конец первой половины 2007 года. 

При получении коэффициентов, применяемых для расчета премий, использовались 
данные о показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятий и о це-
нах/доходностях сделок по облигациям предприятий, относящихся к машиностроительной 
промышленности. Принадлежность предприятия к машиностроительной промышленно
сти определялась на базе ежеквартальных отчетов на основании деятельности по коду 
ОКВЭД, которая приносит больше половины дохода предприятию. Ежеквартальные отче
ты, содержащие информацию о рассчитываемых и публикуемых показателях финансово-
хозяйственной деятельности брались из системы профессионального анализа рынков и 
компаний (СПАРК) - http://spark.interfax.ru. 

Каждая из восьми квартальных выборок, приходящихся на период, отобранный для 

http://spark.interfax.ru
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проведения исследования, является пространственной. 
При расчете премий к ставке для первоклассного заемщика не использовалась ин

формация о доходностях сделок с выпусками облигаций, по которым значение дюрации 
Маколся (D) было меньше или равнялось 90 дням. 

В качестве основы для начала проведения исследования был сделан выбор в пользу 
линейной по переменным модели (5) и полулогарифмической линейной по переменным 
модели (6). 

Spread(x) = Дх) = Д, + Дх,, + Дх,2 + + Д,_,х, |М + £•,(/ = 1,2 ,т) 
где: 
Spread(x) - премия к ставке для первоклассного заемщика; >• ' 
х, „ - п-ый показатель финансово-хозяйственной деятельности для і-го 

предприятия. 

\n(Spread(x)) = ф(х) = Д, + Дх,, + Д2х,2 + + Д,_,х,„_, +£,(/' = 1,2 ,т) 
где: 
Spread(x) - премия к ставке для первоклассного заемщика; (6) 
х„, - п-ый показатель финансово-хозяйственной деятельности для і-го 

предприятия. 
Для определения коэффициентов линейной регрессии применялся метод наимень

ших квадратов (МНК). 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности разделены на группы, характе

ризующие ликвидность (коэффициенты текущей ликвидности, коэффициенты срочной 
ликвидности), финансовую устойчивость (коэффициент отношения привлеченных средств 
к капиталу и резервам, коэффициент автономии), деловую активность (коэффициент рен
табельности продаж, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности). 

Среди предварительно отобранных регрессоров выделены две группы сильно кор
релированных показателей, которые совпадают с группами, характеризующими устойчи
вость финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

1. отношение привлеченных средств к капиталам и резервам, коэффициент авто
номии; 

2. коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности. 
Мультиколлинеарность предварительно отобранных регрессоров при включении 

их в модель приводит к неэффективности оценок коэффициентов регрессии, то есть их 
ненадежности. Проведенный анализ состава факторов, отобранных для использования в 
регрессионных моделях (5) и (6), позволяет сократить общее количество регрессоров за 
счет исключения статистически незначимых без существенного снижения статистических 
характеристик моделей. 

Для устранения проблемы мультиколлинеарности в каждую из регрессионных мо- ' 
делей включен только один показатель, представляющий одну из выделенных выше двух 
групп. Дополнительно, в модели включены показатели, которые демонстрируют слабую 
корреляцию с остальными показателями, представленными в обеих группах и друг с дру
гом. Эти показатели - время до погашения (дюрация Маколея - дни), коэффициент по
крытия процентов, рентабельность продаж. 

Чтобы выбрать лучшую модель из множества доступных, на основе приведенного 
R2, информационных критериев Акаике (АІС, Akaike information criteria) и Шварца 
(Schwarz Bayesian information criterion, SBIC, BIC) выбирался тот набор регрессоров, в ко
тором все коэффициенты оказывались статистически значимыми, и который обеспечивал 
при этом возможно меньшую дисперсию ошибок. 

На первом этапе в качестве метода отбора регрессоров применялась шаговая про
цедура построения регрессии (метод исключения). Для исключения из модели регрессора 
был установлен уровень значимости а = 0.15. При значении достигнутого уровня значи-
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мости (p-value) для t-статистики регрессора выше установленного уровня значимости рег-
рессор исключался из регрессионной модели. Затем регрессионная модель и t-статистики 
ее коэффициентов переоценивались заново. 

Пошаговый метод исключения, применяемый к набору данных, был реализован на 
базе программного продукта Stata, предназначенного для решения прикладных статисти
ческих задач. 

В результате в качестве факторов были выбраны коэффициенты: отношения при
влеченных средств к капиталу и резервам, коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дюрация Маколея (дни). Модель (6) при этом приняла следующий вид: 
Spread, j = ехр(р„ + р,лг, +$2х2 +р,х}) 
где: 
Spread,, - премия к ставке для первоклассного заемщика на рынке 

негосударственных облигаций, соответствующая 
сроку привлечения заемного капитала t; 

.х,- коэффициент отношения привлеченных средств к (7) 
капиталу и резервам; 

х2- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
х,- дюрация Маколея (дни); 
Р0,Рі,р2,Р3 - веса факторов при определении премии к ставке 

для первоклассного заемщика. 
Изменение со временем коэффициентов снижает прогностические свойства модели 

издержек применения заемного капитала. Поэтому для оценки коэффициентов модели в 
прогнозном периоде, используемых для проведения прогнозных расчетов, применяется 
процедура экспоненциального сглаживания описываемая следующей формулой: 
Р..-, =Р,,*і=*Р,,+ («-*№,-,' (8) 
где: 
р,, - вес і-го фактора при определении премии 

к ставке для первоклассного заемщика в текущем периоде. 
Методом решетчатого поиска для процедуры экспоненциального сглаживания бы

ла определена константа сглаживания - 0.3 (X). Экспоненциально сглаженные и фактиче
ские значения коэффициентов регрессии представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 Экспоненциально сглаженные и фактические значения коэффициентов 
Регрессор 

Отношение привле
ченных средств к ка
питалу и резервам 
Оборачиваемость де
биторской задолжен
ности 
Срок до погашения в 
днях 
Постоянная состав
ляющая 

Квартал - 1/07 
Оценка коэффициента регрессии, по
лученная с применением процедуры 
экспоненциального сглаживания 

0.09 

-0.04 

-0.0009 

1.59 

Оценка коэффициента рег
рессии полученная за 1-й 
квартал 2007 года 

0.1 

-0.03 

-0.0008 

1.31 
Оценка коэффициентов модели проводилась с использованием МНК. Данный ме

тод позволяет получать эффективные и несмещенные оценки параметров регрессии при 
соблюдении условий теоремы Гаусса-Маркова. 

При верификации соблюдения условий теоремы Гаусса-Маркова к выбранной мо-
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дели применялись следующие проверки: 
• Нарушение линейности модели - первого условия применения МНК проверялась 

с помощью теста Рамсея (Ramsey). Нулевая гипотеза о линейности регрессии от
вергается при достигнутом уровне значимости ниже 0.15; 

• Некоррелированность регрессоров модели (проверка на мультиколлинеарность) 
проверялась с помощью коэффициент увеличения дисперсии (variance inflation 
factor, VIF). Для данного критерия допустимыми являются значения меньше 4; 

• Гомоскедастичность проверялась с помощью тестов Уайта (White, 1980) и Брой-
шана-Пагана (Breusch-Pagan). Нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков 
отвергается при достигнутом уровне значимости ниже 0.15; 

• Для проверки нормальности распределения остатков регрессии применялся тест 
Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk). Нулевая гипотеза о нормальности распределения 
остатков отвергается при достигнутом уровне значимости ниже 0.15. 

Іабл 

Линейность 
модели 
Независимость 
регрессоров 

Гомоскеда
стичность 

Нормальность 
распределения 
остатков 

ица 3 Результаты п 
Критериальные 
показатели 

Тест Рамсея 
(Ramsey) 
Коэффициент 
увеличения дис
персии (VIF) 
Тест Уайта 
(White) 
Бройшана-
Пагана (Breusch-
Pagan) 
Тест Шапиро-
Уилка (Shapiro-
Wilk) 

роверк 

3/05 

0.85 

1.49 

0.35 

0.52 

0.83 

и соблі одения 

4/05 

0.91 

1.15 

0.48 

0.20 

0.29 

1/06 

0.08 

1.11 

0.78 

0.22 

0.56 

условии примеі 
Квартал 

2/06 

0.91 

1.10 

0.73 

0.10 

0.14 

3/06 

0.86 

1.12 

0.96 

0.36 

0.56 

имости 

4/06 

0.38 

1.16 

0.76 

0.89 

0.03 

МНК 

1/07 

0.79 

1.10 

0.16 

0.53 

0.57 

2/07 

0.22 

1.23 

0.47 

0.51 

0.85 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что все положения теоремы 
Гаусса-Маркова для выбранной модели, при заданном уровне значимости, соблюдаются: 
выбранная модель является линейной по переменным, переменные являются детермини
рованными величинами, дисперсия остатков однородны, а сами остатки нормально рас
пределены. То есть получаемые с помощью данной модели оценки коэффициентов рег
рессии являются эффективными, несмещенными и состоятельными. 

Оценка издержек применения заемного капитала 
Итоговая модель оценки издержек применения заемного капитала имеет 

следующий вид: 
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МССЫ = R, + Spread,, = R, + exp(P0cxp + p,expx, + P2expx2 + P3,„P*3) 
где: 
MCC,, - издержки применения заемного капитала для і-го предприятия, 

соотвествующая сроку займа t; 
Spread,, - премия к ставке для первоклассного заемщика на рынке 

негосударственных облигаций, соответствующая сроку займа t; 
R, - среднее за квартал значение ставки для первоклассного заемщика 

на рынке негосударственных облигаций, (9) 
соответствующая сроку займа t; 

JT, - коэффициент отношения привлеченных средств к капиталу и резервам; 
х2 - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
х, - срок займа (дни); 
Ро=хр'Рі ехр'Р2,ЕіР'Рз ехР " экспоненциально сглаженные веса факторов 

в определении премии к ставке для первоклассного заемщика. 

В рамках использования представленной выше модели оценки издержек 
применения заемного капитала предприятию необходимо выполнить следующие 
действия: 

• получить информации о ставке для первоклассного заемщика, 
определяемой из кривой процентных ставок. При этом кривая процентных 
ставок рассчитывается на базе общедоступной информации о 
ценах/доходностях сделок с выпусками облигаций эмитентов, отнесенных к 
категории первоклассных заемщиков, на рынке негосударственных 
облигаций; 

• определить преобладающий вид экономической деятельности, 
осуществляемой предприятием; 

• добавить к ставке для первоклассного заемщика премию, определяемую в 
соответствии с моделью, исходя из преобладающего вида экономической 
деятельности, ведущейся предприятием. При этом используется 
определенный набор показателей финансово-хозяйственной деятельности, 
характеризующий качество управления и текущее финансовое положение 
предприятия. 

Таким образом, можно рассчитать издержки применения заемного капитала, взяв 
среднее за квартал значение ставки для первоклассного заемщика (Л,) , соответствующее 
длительности предполагаемого срока заимствования t и добавив премию, размер которой 
определяется кредитоспособностью предприятия. Для премии, кроме ожидаемого 
значения, рассчитываются верхнее и нижнее предельные значения. Ожидаемая премия 
рассчитывается на основе значений коэффициентов, полученных с помощью процедуры 
экспоненциального сглаживания. Верхнее и нижнее предельные значения премии 
посчитаны для значений соответствующих верхним и нижним границам доверительного 
интервала участвующих в расчете ожидаемого значения премии коэффициентов. При 
расчете премии переменными модели являются последние раскрытые ежеквартальные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Использование оценки издержек применения заемного капитала на практике 
В четвертом квартале 2006 года издержки применения заемного капитала для 

первоклассного заемщика на срок 520 дней составили 5.78%. Рассчитаем издержки 
применения заемного капитала на примере О А О «Камаз». Для первого квартала 2007 года 
на основе процедуры экспоненциального сглаживания были рассчитаны следующие веса 
финансовых коэффициентов: 
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• постоянная - 1.59: 
• весовой коэффициент для показателя отношения привлеченных средств к капита

лу и резервам - 0.09 (значение показателя - 0.47); 
• весовой коэффициент для показателя оборачиваемости дебиторской задолженно

сти — 0.04 (значение показателя - 3.83); 
• весовой коэффициент для показателя срок до погашения - -0.0009 (значение по

казателя - 520 дней). 
Значения показателей финансово-хозяйственной деятельности взяты из последней 

раскрытой предприятием квартальной отчетности. Срок до погашения займа совпадал с 
дюрацией выпущенных заводом облигаций (сроком предоставленных банками 
предприятию кредитов). 

Ожидаемая премия для ОАО «Камаз» за первый квартал 2007 года к ставке для 
первоклассного заемщика составляла 
ехр(0.09*0.47-0.04*3.83-0.0009*520+1.59) = 2.74%. Аналогичным образом были 
рассчитаны минимальные 1.72% и максимальные 4.39% предельные значения размера 
премии. Фактически среднее значение размера премии за первый квартал 2007 года для 
ОАО «Камаз» составило 2.52% для средневзвешенного значения дюрации выпуска - 563 
дня. 

Полученная рисковая премия, характеризующая предприятие добавляется к ставке 
для первоклассного заемщика и в результате предприятие получает оценку реальных 
издержек применения заемного капитала. Так при ставке для первоклассного заемщика в 
5.78% реальные издержки применения заемного капитала в первом квартале 2007 года в 
соответствии с моделью составили 5.78%+2.74%=8.52% годовых. 

Это означает, что указанное предприятие в первом квартале 2007 года могло 
привлечь заемный капитал по предпочтительной ставке 8.52% годовых, которая 
определялась исходя из его текущего финансового состояния. Полученное значение 
ставки могло использоваться для разработки рациональной политики финансирования при 
осуществлении стратегического планирования и управления предприятием. 

В первом квартале с облигациями ОАО «Камаз» была заключена 91 сделка. Для 
банка приобретение облигаций является процедурой аналогичной выдаче кредита. 
Следовательно, число сделок является показателем, позволяющим приблизительно 
оценить количество банков, желавших кредитовать предприятие. Ставки, на которые 
были согласны банки при предоставлении кредита предприятию, составляли от 8.18% до 
8.82% годовых, при дюрации выпуска облигаций составлявшей от 539 до 616 дней. 

Рассмотрим применение оценки издержек для оценки неликвидных облигаций на 
примере облигаций ОАО «Камаз». По данным облигациям совершались сделки, но 
порядок оценки аналогичен порядку оценки облигаций, с которыми сделки не 
заключались. Для этого в формулу (4) подставляется информация о параметрах облигации 
на конец квартала: размер накопленного купонного дохода на дату проведения 
переоценки (А), доходность, рассчитываемая в соответствии с моделью оценки издержек 
применения заемного капитала (У), размеры выплат (С, и N ) При расчете У премия 
прибавляется к ставке для первоклассного заемщика взятой за последний рабочий день, 
предшествующий дате проведения переоценки, соответствующей сроку до погашения 
облигации. Расчеты приводятся для 31 марта 2007 года: 
Y = 6.07 + 2.74% = 8.81% 

42.13 42.13 42.13 1000 , о с ппп сп , 
Р = ы + ЗІ6- + Ц- + 551-1.85 = 997.59 руб. 

( І Ш > 5 Г 0 1 > « ( ІШ^зм ( 8.81 У» 
l + i o o J l + i o o J l + i o o J l + i o o J 
В кумулятивной модели определения затрат на собственный капитал (10) часть 

рисков, содержится в издержках применения заемного капитала. 
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E(R,) = Rf+RP + Ru + RPm 
где: 
£(/?,)- ожидаемая ставка дохода; 
RPm - премия за риск инвестирования в акционерный капитал (рыночный риск); (Щ 
Rf - премия для первоклассного заемщика; 
Ru - премия за риск предоставления займа конкретному предприятию; 
RP - премия соответсвующая виду экономической деятельности. 

Издержки применения заемного капитал содержат премию (ставку) для 
первоклассного заемщика, премию за риск ведения преобладающего на предприятии вида 
экономической деятельности и премию за риск неплатежеспособности конкретной 
компании. Таким образом, оценка издержек применения заемного капитала может быть 
использована как составной элемент кумулятивной модели (10), в рамках которой она 
представляют перечисленные выше риски и связанные с ними премии. В результате 
модель (10), в которой в качестве составляющей используется оценка издержек 
применения заемного капитала, принимает следующий вид: 
E(R,) = E'(R,) +RPm 
где: 
E(R,) - ожидаемая ставка дохода; ( j j \ 
Е\к,) - ожидаемые издержки применения заемного 

капитала для і-го (конкретного) предприятия; 
RPm - премия за риск инвестирования в акционерный капитал (рыночный риск). 

Для получения обоснованной оценки издержек применения заемного капитала 
необходимо поддерживать в актуальном состоянии следующие данные: 

• информацию о доходностях сделок по облигациям эмитентов, у которых 
преобладает тот же вид экономической деятельности, что и у применяющего 
модель предприятия; 

• информацию о доходностях сделок по выпускам облигаций первоклассных 
заемщиков; 

• информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности 
эмитентов, у которых преобладает тот же вид экономической деятельности, 
что и у применяющего модель предприятия 

• информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности, 
применяющего модель предприятия; 

• информацию о сроке (в днях), па который предоставляется кредит или 
осуществляется выпуск облигаций. 

При подготовке информации, используемой для принятия управленческих 
решений, предприятие, использующее модель, должно быть достаточно крупным или 
пользоваться предварительно подготовленными справочными материалами. Кроме 
сотрудников предприятия данная модель может применяться экспертами при банковской 
и государственной экспертизе. 

III. Выводы 
В результате проведенного исследования разработана принципиально новая 

методика получения данных о реальных издержках применения заемного капитала, 
которая может быть использована при подготовке информации в интересах принятия 
управленческих решений. В частности, данная методика применима в прикладных задачах 
оценки эффективности привлечения заемного капитала в рамках выбора рациональной 
политики финансирования предприятия, оценки неликвидных облигаций, находящихся на 
балансе предприятия, определения размера премий в рамках кумулятивной модели. 
Разработаны рекомендации по практическому применению данной модели в рамках 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия или кредитной политики 
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заимодавца. Все перечисленные возможности применения разработанной модели могут 
быть использованы для целей планирования, управления и принятия решений по 
финансированию за счет заемного капитала на предприятиях и в финансовых институтах. 
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