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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Нефтегазовый сектор российской 
экономики достаточно длительный период времени подвергался воздействию 
всех неблагоприятных внешних и внутренних факторов, и многие годы нахо
дился в критическом положении с угрозой потери накопленного в предыду
щие десятилетия потенциала. Следует отметить, что особенностью нефтега
зовой отрасли является ее высокая капиталоемкость. Успешное развитие неф
тегазовых корпораций в настоящее время невозможно без эффективного ин
вестиционного процесса воспроизводства минерально-сырьевой базы, разра
ботки новых нефтяных месторождений, реконструкции и модернизации неф
теперерабатывающего производства. 

Последние десятилетия характеризуются активным развитием российско
го корпоративного бизнеса. Управление корпоративными структурами в зна
чимых отраслях экономики, таких как нефтегазодобыча, особенно нуждается 
в своевременном и высокоаналитичном информационном обеспечении. Это 
объясняется тем, что ускоряются процессы концентрации и интеграции капи
талов различных сфер хозяйственной деятельности при возникновении новых 
корпоративных форм управления. Наличие крупного промышленного капита
ла, мобилизация огромных финансовых ресурсов, безусловно, формируют 
спрос и предложение на рынках сбыта сырьевых ресурсов, определяют усло
вия ценообразования. Благодаря развитию указанных факторов, промышлен
ные корпорации получают возможность реализовать глобальные инвестици
онные профаммы. 

Для северных регионов России, в которых сосредоточены наиболее круп
ные нефтегазодобывающие организации, характерны особые условия, без 
учета которых развитие корпоративного бизнеса не может получить эффек
тивного развития. К таким условиям, в первую очередь, следует отнести не
обходимость получения огромных дополнительных источников не только для 
развития материально-технической базы и реализации инвестиционных про
грамм, но и для содержания социальной инфраструктуры нефтегазодобы
вающих организаций, позволяющей стимулировать мотивацию труда рабочих 
и специалистов. Поэтому даже в самодостаточных нефтегазовых корпорациях 
возникает проблема привлечения заемного капитала. 

Историческое развитие форм заемного капитала, их аняпиз, предопреде
лили выбор наиболее эффективной формы его привлечения для нефтегазовых 
корпораций - через облигационные займы. 

Привлечение заемного капитала в форме выпуска облигаций обеспечива
ет корпорациям целый ряд преимуществ, которые связаны с возможностью 
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сохранения контроля над управлением, что является сложным при выпуске 
акций. Облигации имеют большую возможность распространения чем акции, 
стало быть, уровень риска инвесторов будет минимальным. Облигации мож
но эмитировать при относительно не высоких обязательствах по процентам, 
если сравнивать их с процентами по банковским кредитам или дивидендами 
по акциям. Эмиссия корпоративных облигаций более предпочтительна в ус
ловиях современного отечественного финансового рынка для высокорента
бельных акционерных компаний нефтегазового комплекса, особенно в случае 
реализации крупных инвестиционных проектов. 

Несмотря на все преимущества облигационных займов, управление ими, 
как источником формирования заемным капиталом, имеет целый ряд не ре
шенных проблем. Одной из основных теоретических и методических проблем 
является проблема обеспечения управления аналитической информацией, со
держащей методический аппарат для оценки рисков, определения рентабель
ности, эффективгюсти заемного капитала. В этой связи тема исследования яв
ляется актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Немало зарубежных и отечествен
ных уче1гь!х посвятили свои труды проблемам привлечения и использования 
заемного капитала, оценке капитала, учету и анализу, их разным аспектам: 
Бригхэм Юджин Ф., Лутц Крушвип. Холт Р., Барнес С , Хикс Дж. Р., Дж. Ван 
Хорн, Миллер М., Липсиц И.В., Бернар Коласс, В.И.Бариленко, И.А.Бланк, 
С.А.Бороненкова, В.В.Бочаров, М.А.Вахрушина, В.Г.Гетьман, А.Г.Грязнова, 
Д.А.Ендовицкий, В.В.Ковалев, Г.Г.Коробова, А.Д.Ларионов, М.В.Мельник, 
В.И.Петрова, В.В Шеремет, В.М.Павлюченко, Я.В.Соколов, В.Д.Шапиро, 
С.И.Шумилин, Е.М.Четыркин, А.В.Якунина и многие другие. 

Многие практические и теоретические трудности, которые возникают при 
оценке долговых ценных бумаг, исследованы в фундаментальных трудах вы
шеперечисленных экономистов. Однако комплексных исследований посвя
щенных учету и анализу облигаций как формы заемного капитала в отечест
венной науке нет. Поэтому тема настоящего исследования представляется 
нам актуальной. 

Актуальность и неразработанность темы определили необходимость ее 
разработки, цель, задачи и основные направления исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обобщение 
теоретических, методологических разработок и практического опыта форми
рования и использования заемного капитала в корпоративных структурах 
нефтегозодобывающего сектора, разработки методики его учета и ана,аиза с 
целью повышения информативности управления облигациями как формой за
емного капитала. 

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи, 
определившие логику диссертации и ее структуру: 

- выявить особенности использования форм заемного капитала и раскрыть 
их содержание для обеспечения финансирования деятельности корпораций 
нефтегазодобывающего сектора; 



- обосновать экономическую сущность облигаций как основной формы и 
источника формирования заемного капитала корпораций; 

- обосновать принципы и определить влияние особенностей функциони
рования облигаций в системе финансового инжиниринга на методику их уче
та и формирование аналитической информации для з^травления; 

- выявить способы формирования параметров и методы оценки, присущие 
корпоративным облигациям; 

- определить и обосновать систему показателей, характеризующих обли
гационные займы и их использование в качестве источника формирования за
емного капитала корпораций; 

- разработать методику оценки заемного капитала корпорации нефтегазо
добывающего сектора; 

- определить наиболее оптимальные направления анализа эффективности 
ис1Юльзования заемного капитала; 

- разработать методику прогнозного анализа достаточности заемного ка
питала, привлеченного через облигационные займы. 

Предметом исследования в данной диссертации стали теоретико-
методологические и практические проблемы обеспечения управления анали
тической информацией о привлечении заемного капитала через облигацион
ные займы и его использовании в корпорациях нефтегазодобывающего сек
тора. 

Объектом исследования послужили практические материалы, разработ
ки, примеры применения методов бухгалтерского учета и анализа облигаций 
в практике предприятий нефтегазовой отрасли г. Сургута, г.Ханты-
Мансийска, г. Тюмени. Использованы бухгалтерская и статистическая отчет
ность, данные производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Сибнеф-
тегаз", ОАО "Сургутнефтегаз" и их дочерние организации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных j^ienbix по проблемам финансов, учета и 
экономического анализа заемного капитала, периодические издания по во
просам обращения ценных бумаг, их эмиссий. В работе использованы норма
тивные документы и законодательные акты, положения по ведению учета, 
инструкции, международные стандарты по финансовой отчетности (МСФО) . 

Методика исследования основывается на обобщении накопленных знаний 
и опыта в отечественной и зарубежной теории и практике; оценке зарубежной 
и отечественной учетных систем; выполнении расчетно-аналитических работ 
на основе реальных данных; испопгьзовании статистического и математиче
ского инструментария, прикладных компьютерных программ. 

Научная новизна диссертации заключается в теоретическом обоснова
нии и систематизации результатов исследования комплекса вопросов, связан
ных с организацией аналитической обеспеченности управления заемным ка
питалом корпораций нефтегазодобывающего сектора 

Научную новизну диссертации отражают следующие положения и ре
зультаты исследования: 



- выявлены особенности использования форм заемного капитала в корпо
рациях нефтегазодобывающего сектора, обосновано и раскрыто их содержа
ние для обеспечения эффективного управления; 

- обоснована экономическая сущность облигаций как основной формы и 
источника формирования заемного капитала корпораций; 

- определены принципы и раскрыто влияние особенностей функциониро
вания облигаций в системе финансового инжиниринга на формирование ана
литической информации для управления; 

- выявлены способы формирования параметров и методы оценки, прису
щие корпоративным облигациям; 

- определена и обоснована система показателей, характеризующих обли
гационные займы и их использование в качестве источника формирования за
емного капитала корпораций; 

- разработана методика оценки заемного капитала корпорации нефтегазо
добывающего сектора; 

- определены наиболее оптимальные направления анализа эффективности 
использования заемного капитала; 

- разработана методика прогнозного анализа достаточности заемного ка
питала, привлеченного через облигационные займы. 

Теоретическое значение полученных результатов состоит в системати
зации и обосновании показателей, методов и приемов, используемых при ана
лизе заемного капитала в корпорациях. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и 
предложения, полученные в результате выполненного исследования, могут 
бьггь использованы при разработке стратегических планов развития корпора
ций нефтегазодобывающего сектора. Отдельные результаты исследования 
внедрены в практику деятельности ОАО "Сургутнефтегаз" и его дочерние 
предприятия. Практические разработки, содержащиеся в диссертации, могут 
быть использованы для обоснования конструирования эмиссии облигаций и 
управления ими в практике работы корпораций других отраслей экономики. 

Основные положения диссертации докладывались на окружной конфе
ренции Ханты-Мансийского автономного округа и научных конференциях 
Сургутского государственного университета, опубликованы в сборниках на
учных трудов СурГУ, Московского открытого социально-экономического 
университета и других. 

Основные положения диссертации отражены в 6 печатных работах общим 
объемом 1,45 печ, листов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка литературы, иллюстрирована таблицами, рисунками и прило
жениями. 



ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, определены методи
ка, предмет, метод и о&ьекты исследования. 

В первой главе "Теоретические основы и особенности аналитическою 
обеспечения управления корпоративным заемным капиталом" обоснованы 
различные формы заемного капитала и раскрыто их содержание для обеспече
ния финансирования деятельности корпораций нефтегазодобьгеающего сектора, 
а также раскрыта экономическая сущность облигаций, являющихся основной 
формой заемного капитала корпораций, как объекта бухгалтерского учета и оп
ределены его аналитические возможности. 

Особенности капитала корпораций нефтегазового комплекса, определяющие 
его сущность, обусловленные двумя основными факторами: 1) наличие в соста
ве корпоративного капитала двух самостоятельных подсистем: промышленный 
капитал и финансовый капитал; 2) отраслевые особенности формирования 
структуры капитала предприятий нефтегазового сектора: высокий удельный вес 
основных производственных фондов в имуществе (из которых на долю скважин 
приходится около 70%) и преобладание собственных источников средств в фи
нансировании отечественных корпораций (80-95%). 

Основные различия в развитии отечественных и зарубежных корпораций, за
ключающиеся в следующем: во-первых, западные корпорации нефтегазового ком
плекса создавались постепенно, а отечественные - одномоментно; во-вторых, сте
пень интеграции в западных корпорациях нефтегазового комплекса гораздо выше, 
чем в отечественных (у нас дочерние структуры практически независимы друг от 
друга); в-третьих, тогда как в западных корпорациях нефтегазового комплекса 
участие государства незначительно (ограничивается регулированием), в отечест
венных - степень государстаенного участия высока; в-четвертых, если в составе 
западных корпораций имеется значительное количество геологических организа
ций и незначительное - буровььх, то в российских - наоборот. 

Одинаковой для всех корпораций эффективной структуры капитала не су
ществует. Любое решение по структуре капитала - это выбор между риском и 
доходностью, поскольку увеличение доли заемного капитала в источниках фи
нансирования повышает как риск, так и доходность. Именно поэтому каждое 
решение относительно структуры капитала принимается корпорацией в соот
ветствии с ее общей стратегией Исходя из этого, устанавливаются критерии 
формирования эффективной структуры капитала (доходность (финансовая рен
табельность), минимизация стоимости капитала или минимизация финансового 
риска), в соответствии с которыми и формируеася эффективная структура. 

Как показали расчеты, в управлении структурой капитала ОАО "Сургутнеф
тегаз" отдает предпочтение меньшей доходности на вложенный капитал и, как 
следствие, меньшему риску. Однако, существующая структура капитала 
(94,19% собственных средств и 5,81% заемных средств) не является эффектив-



ной ни по критерию доходности собственного капитала, ни по критерию мини
мизации его стоимости. 

Обоснована возможность формирования эффективной структуры капитала, 
состоящей на 90% из собственных средств и на 10% - из заемных. 

Наращивать заемный капитал позволяет высокий кредитный рейтинг ОАО 
"Сургутнефтегаз", поэтому потенциальная возможность привлечения средств 
является неоспоримой. Кроме того, увеличив долю заемного капитала до 10%, 
корпорация незначительно теряет в финансовой устойчивости и независимости: 

- коэффициент задолженности увеличится до 0,11 (0,06 в 2002 г.), но оста
нется в пределах допустимого значения (0,67); 

- коэффициент финансирования снизится до 9,0 (16,21 в 2002 г.), прибли
зившись к рекомендуемому значению (1,5); 

- коэффициент финансовой независимости снизится до 0,9 (доля собствен
ных средств в источниках финансирования составляет 90% по сравнению с 
94,19% в 2002 г.) при рекомендуемом значении показателя более 0.5. 

Несмотря на то, что за использование заемного капитала необходимо упла
чивать ссудный процент, кредиторы, предоставляя капитал, не приобретают 
права на управление корпорацией. 

Увеличение доли заемного капитала до 10% влечет за собой увеличение ак
тивов на 23136,37 млн. руб.. что означает рост финансового потенпиала ОАО 
"Сургутнефтегаз". Таким образом, полученная эффективная структура капитала 
(90% собственных средств и 10% заемных средств) не противоречит стратегии 
компании, не ограничивает финансовую гибкость, но позволяет увеличить фи
нансовый потенциал корпорации, что, в свою очередь, является решением важ
ной задачи управления - привлечения инвестиционных ресурсов. 

Корпоративные облигации выражают права, связанные с движением долго
вых денежных ресурсов (при этом погашение облигаций, если это предусмотре
но условиями эмиссии, может осуществляться драгоценными металлами, това
рами шш иным имущественным эквивалентом). 

В качестве ценной бумаги корпоративная облигация обладает следующими 
свойствами: а) - обращаемость, б) - доступность для гражданского оборота, в) -
стандартность, д) - документальность, е) - регулируемость и признание государ
ством, ж) - рыночность, з) - раскрытие информации, и) - ликвидность, к) - риск, 
л) - доходность. 

Учитывая динамику развития этого сегмента финансового рынка в 1999-
2003 гг. и предполагая, что высокие цены на российский экспорт и макроэконо
мическая стабильность сохранятся в среднесрочном периоде, можно прогнози
ровать дальнейший рост количества размещаемых выпусков начиная с 2005 г. с 
сопутствующим ростом стоимостной емкости рынка (при этом темпы роста 
долговой массы, вероятнее всего, снизятся). 

Проек! ируемая стоимость облигационных заимствований, если она завыше
на, незамедлительно сопоставляется эмите1ггом с ценой ссудного капитала в 
других формах (банковские кредиты, вексельные заимствования, лизинг и т.п.), 
что в условиях достаточной денежной ликвидности и обилия ссудного капитала 



(2003-2004 гг.) может привести -эмитента к заключению о невыгодности выхода 
на рынок облигаций и, соответственно, к отказу от выпуска облигационного 
займа (таблица 1). 

Таблица 1 
Примерный расчет стоимосги облигационных заимствований 

Статья расчета 
Объем выпуска по номиналу, руб 
Цена 11родажи, % номинала 
Доходность (% годовых) 
Срок обращения, лет 
Объем выпуска по цене размещения, руб 
Минус затраты. 
Пошлина на операции с ценными бумагами (0,2% номинана, но не более 
100000 руб), руб 
УСЛУГИ организатора размещения (0,5% номинала, но не менее 25000 долл 
ГПГА), руб Плата за андеррайтига- (0,5% номинала), руб 
Услуги финансового консультанта (0,2% номинала, но не менее 50000 
долл.), руб. 
Услу1и организации, осуществляющей учет перехода прав собственности 
(НДЦ) (0,05% номинала), руб 
Комиссия организатора торговли ( 0 , 1 % до 120000000 руб по номиналу ^ 
0,01% от всего, что вьппе), руб 
Маркетинговые мероприятия (приблизительные данные), руб. 
проведение презенгации займа 
рекламная и PR-аоддержка в СМИ 
Прочие расходы (публикации сообщений в прессе, нотариальное оформление 
документов), руб. 
Итого выручка от продажи облигаций (за минусом расходов), руб 
Дополпителып.1с затраты в процессе обращения облигаций - услуги платеж
ного агента ( 0 , 1% от объема погашения), руб. 
Объем погашения (номинальная стоимость + купонные платежи), долл. 
Итоговая стоимость заемных ресурсов (% годовых в рублях) 

Сумма 
2000000 

100 
18,00 

3 
200000000 
4 084 988 

100000 

1000000 

1000000 
1425000 

100000 

' ~4jsiii<} 

270000 
150000 
120000 
50000 

195915012 
308000 

308000000 
19,12 

К а к следует из приведенных расчетов, дополни гельные затрат увеличивают 
стоимость заимствования на 1,12% годовых. 

Пошлина на операции с ценными бумагами взыскивается с номинальной 
суммы облигационного займа. Соответственно, с точки зрения налогообложе
ния наиболее оптимальным является размещение облигационного займа по цене 
несколько выше номинала. Продажа купонных облигаций по цене ниже номи
нала является наименее выгодным вариантом, поскольку это приводит к воз
никновению убытка, который не уме11ьшает налогооблагаемую базу по налогу 
на прибьшь. 

Цели финансового инжиниринга на рынке облигаций - конструирование та
ких параметров корпоративных облигаций, при которых, с одной стороны, дос
тижение основных целей эмитента потребует от него наименьших затрат, а с 
другой - инвестиционная привлекательность инструмента будет максимально 
возможной. 



Конструирование облигаций как товара. Конструирование облигаций долж
но быть полностью подчинено возможности продать их в качестве товара с точ
ки зрения: 

- потребетельских характеристик облигаций (сочетание риска, доходности, лик
видности, способности удовлетворить специальные задачи эмитента и инвестора); 

- привлекательной внешней "упаковки" облигации как товара, доступной 
для оценки широкой публикой. 

Методами финансового инжиниринга на рынке облигаций являются: 
- формирование специфических характеристик облигации как уникального 

продукта, соответствующего требуемому сочетанию риска, ликвидности и до
ходности (номинал, сроки, валюта, доходность, обеспечение, способ погашения, 
время выпуска, структура займа по отдельным выпускам и траншам, способ 
размещения, рынки, на которых будет обращаться облигация и т.п.); 

- комбинирование нескольких финансовых инструментов в единый продукт 
(структурирование облигации); 

- декомпозиция облигаций; 
- выпуск пакетного (или синтетического) продукта, включающего наряду с 

корпоративной облигацией иные, связанные с ней общей конструкцией финан
совые инструменты, отдельно обращающиеся на других рынках. 

К основным параметрам и условиям размещения облигационного займа от
носят: а) объем выпуска; б) номинал облигации; в) срок обращения; г) форма 
выпуска облигаций (дисконтная/купонная); д) способ определения доходности 
(с фиксированной доходностью или плавающей ставкой купона); е) периодич
ность выплаты купонов; ж) доходность облигаций; з) наличие и периодичность 
оферт эмитента или поручителя на досрочный выкуп облигаодй; и) наличие 
обеспечения; к) торговая площадка. 

Согласованная с эмитентом Концепция облигационного займа - это, по су
ществу, его документальное согласие на то, что ему необходим именно тот об
лигационный продукт, который задан в Концепции, именно с тем набором 
свойств и параметров, которые определены в этом документе. 

На практике Концепция облигационного займа может иметь иные названия, не
жели "концепция", в зависимости от "вкусовых ощущений" сторон, участвующих в 
вьшуске облигаций, - "технико-экономическое обоснование", "техническое задание 
на облигационньгй заем", "основные параметры облигационного займа" и т.п. 

Концепция облигационного займа, увязанная с бизнес-планом, должна най
ти свое отражение в документах, которые являются юридически обязательными 
для государственной регистрации ценных бумаг, прежде всего в Проспекте 
ценных бумаг и Отчете об итогах выпуска. 

Во второй главе "Особенности формирования учетно-аналитической 
информации для управления корпоративными облигациями" обоснованы 
принципы й определено влияние особенностей функционирования облигаций в 
системе финансового инжиниринга на методику их учета и формирование сис
темной аналитической информации для принятия управленческих решений. На 
основе проведенного исследования разработана методика анализа доходов и 
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расходов операций с заемным капиталом. 
В работе классифицированы принципы учета корпоративных облигаций, 

основанная на общих принципах и требованиях международных стандартов фи
нансовой отчетности и отечественного законодательства. Изучение особенно
стей финансового инжиниринга при конструировании общих параметров зай
мов позволило в работе выделить новые принципы, связанные с: 

- формированием параметра срочности (срока обращения облигаций); 
- формированием параметра платности (дохода по облигациям); 
- выбором обеспечения займа и выбором эмитента; 
- выбором способа погашения облигаций и определением валюты заимство

вания. 
Определение специфических параметров выпусков и создания пакетных 

продуктов на основе облигаций легли в основу определения системы аналити
ческих показателей в корпорациях нефтегазодобывающего сектора. 

В корпорациях нефтегазодобывающего сектора для снижения рисков и про
движения облигаций на рынок эмитентами предоставлялись опционы инвесто
рам. В периоды стабилизации экономической ситуации, а также при выходе на 
рынок наиболее устойчивых заемщиков сроки заимствований расширялись. По
ка не приобрели популярности характерные для развитых рынков облигации с 
коллопционами, однако, ускоряющие ковенанты и амортизация суммы основно
го долга уже применяются. Таблица 2 содержит условия применения финансо
вого инжиниринга в области формирования параметра срочности. 

Таблица 2 
Характеристика корпоративных облигаций в условиях реализации 

принципа "формирования параметра срочности" 

Виды облигаций 

Аннуитетная облш-ация 

Бессрочные облигации 

Неотзываемые облигащш 
Прямые облигации 
Облшации с фиксированной датой 
погашения 
Облигации с точной датой погашения 

Облигации "флип-флоп" 

Облигахщи "со спусковым крючком" 
Облкгашв! "божьего промысла" 

Облигации "с воронкой" 
Облигации с кOJIЛ-oпщ^oнoм 
Облигащш с пуг-опциоиом 

Возможное! ь орименении в корпорациях 
нефтегазовото сектора 

Выпуск возможен, огра1шчсния законодательством не 
npej^CMorpeHbi. 
Выпуск нево.зможен, поскольку законодательно пре
дусмотрено право владельпа на получение номиналь
ной стоимости в устаноЕлеп1плй срок. 
Выпуск возможен Фактически означает выпуск пря
мой облигации Запретов нет. 

Выпуск практически невозможен 
Вьшуск пракпиески невозможен. Инвестор не может 
выбирать параметры ценной бумаги, владея ею (возмож
на продажа одной ценной бумаги и покупка дру1 ой) Вы
пуск бессрочных облигаций или превращение облигации 
в бессрочную после регистрации отчета невазмож1ю 
Выпуск возможен. 
Выпуск затрулншелец, поскольку прямое продление срока 
обращения в связи с наступлением условий невозможно 
Выпуск не запрещен, хотя понятие "фоцла погашашя" 
в российском законода1ельствс отсуютвуст 
Выпуск возможен. 
Выпуск возможен 
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Виды о6ли1аций 

Облигации с опционом пут со спрэ-
дом 
Облигации с оптдаоном эмитента 
Облигации "со спусковым крючком" 
Облшации "божьего промысла" 

Облигации "с воронкой" 

Облигации с колл-опционом 
Облигации с пут-опционом 
Облигации с опционом пут со спрэ-
дом 
Облигации с опционом эмитента 

Во1мож11ость применения в корпорациях 
нефтегазового сектора 

Выпуск возможен. Фактически означает заранее опре
деленный (и формирующий специфику продукта) по
рядок определения цены исполнения опциона 
Вьшуск в части упраЕЛсния сроком офащения невозможен. 
Выпуск возможен 
Вьшуск затруднителен, поскольку прямое продление срока 
обращения в связи с наступлением условий невозможсю 
Выпуск не запрещен, хотя понятие "фонда погашения" 
в российском законодательстве отсутствует 
Вьшуск возможен 
Вьшуск возможен 
Вьшуск возможен Фактически означает заранее опре
деленный (и формирующий специфику продукта) по
рядок определения цены исполнения опциона 
Выпуск в части управления сроком обращения невозможен. 

Учитывая статистику размещений корпоративных обпш-аций российских 
эмитентов, сложившиеся предпочтения инвесторов, общую динамику развития 
рынка, а также специфику параметра можно предложить следующий порядок 
конструирования срока обращения: 

Определение потребности эмитента, т.е. проведение анализа инвестицион
ного проекта, для реализации которого осуществляется выпуск облигаций, на 
предмет выявления возможного срока возврата средств (без учета возможности 
рефинансирования). 

Соотнесение предполагаемого срока заимствования и сроков рыночных 
заимствований с учетом качества заемщика (его финансового положения, 
кредитоспособности): 

- в случае соответствия показателей - установление необходимого срока; в 
случае неполного несоответствия - применение финансового инжиниринга для 
повышения инвестиционной привлекательности инструмента либо направлен
ных на снижение рисков (выставление оферт на досрочный выкуп/ погашение, 
предоставление дополнительного обеспечения), или повышения потенциальной 
доходности инструмента (за счет модификации параметра платности путем 
применения концепции предоставления инвесторам возможности участвовать в 
дополнительных доходах эмитента). 

- в случае существенного несоответствия - применение концепции сегмсн-
тирования рынков, т.е. поиск целевой группы инвесторов и ориентация займа на 
нее или формирование программы заимствований, направленной на последова
тельное рефинансирование долга. В соответствии с текущим состоянием рынка 
возможные сроки можно сгруппировать в следующие категории: 

а) краткосрочные выпуски - до 1 года; 
б) среднесрочные вьтуски - от 1 года до 3-х лет; 
fi^ ) долгосрочные вып^'ски - от 3-х до 5 6 '•c'jw пап" 

в) супердолгосрочные вьшуски - более 5-6-ти лет. 
При отноиггельно коротких заимствованиях на срок в пределах 3-х лег пред

почтительным, на наш взгляд, является установление фиксированного срока обра
щения. Во-первых, прогнозирование денежных потоков эмитента и инвесторов на 
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относительно короткий срок можно осутцествить достаточно точно Во-вторых, 
включение инструме1т)в, обеспечивающих переменный срок обращения, усложня
ет структуру займа и, следовательно, может отрицательно сказаться на инвестици
онной привлекательности, а в последствии и ликвидности облигации. В случае не
достаточно устойчивого финансового положения заемщика (даже в случае соответ
ствия формальным требованиям законодательства), для повьш1сния привлекатель
ности инструмента целесообразно применять привлечение дополнительного обес
печения. В этом случае также возможно формирование условно-фиксированного 
срока обращения, что позволяют действующие Огандарты эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг (далее Сгандарты эмиссии), утверзвденные 
приказом Федфальной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г К? 05-
4/пз-н "Об утверждении ставд^угов эмиссии ценных бумаг и регистра1дш проспек-
тх)в ценных бумаг". Это означает, "гго эмитент оставляет за собой возможность при
нимать реше?шя о выкупе облигаций с возможностью их дальнейшего обращения 
по согласованию с их владельцами Т е чэ момент выпуска облигаций опцион на 
досрочный выкуп/ погашение не предоставляется ни эмитенту, ни инвесторам, что 
означает фактически фиксированный срок обращения, поскольку эмитент уже не 
может потребовать предъявления бумаг к досрочному погашению, и существует ве
роятность, что и инвесторам такой опцион предоставлен не будет. Однако эмитент в 
течение всего срока обращения облигаций может принять решение о предоставле
нии инвесторам опциона на предъявление к досрочному выкупу, что в представле
нии инвесторов превратит облигацию в ценную бумагу с переменным сроком об
ращения. 

Целесообразными случаями установления переменного срока обращения 
(т.е. выпуск облигаций для среднесрочных облигаций (от 1 года до 3 лет) счита
ем: первый выход эмитента - среднего предприятия на рынок, когда еще отсут
ствует публичная кредитная история; недостаточный для организации ликвид
ного рынка объем выпуска (в соответствии с текущим состоянием рынка корпо
ративных облигаций это объемы менее 300 млн. руб.). 

Дополнительно в среднесрочных структурах плавающий срок может приме
няться в обязательном порядке в связи с установлением размера одного или не
скольких купонных платежей уполномоченным органом эмитента после регист
рации отчета об итогах вьтуска. 

При долгосрочных займах установление переменного срока обращения, напро
тив, улучшает инвестиционтте характеристики ценной бумаги за счет того, что 
эмитент или инвестор может погасить (продать) облигации при изменении условий 
на рынке и использовать альтернативные варианты вложения привлечения средств, 
а также инвестор в большей мере защищен от низкой ликвидности инструмента, ко
гда его продажа на вторичном рьшке до момента погашения невозможна. 

В то же время возможным вариантом управления сроком обращения являет
ся замена одного долгосрочного выпуска серией последовательных краткосроч-
ньпс эмиссий. В этом случае появляется возможность измен.чть различные пара
метры облигации, рефинансируя их за счет новьпс краткосрочных выпусков С 
одной стороны, такая замена позволяет изменить финансовый поток, генери-
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руемый выпуском облигации в соответствии с изменениями условий на рынке, 
что позволяет избежать потерь инвестору и излишних выплат эмитенту. С дру
гой стороны, для инвестора она может обернуться утратой возможности полу
чить дополнительный доход (в случае, если ставки на рынке снизились, а при
надлежащие ему облигации приносят фиксированный доход), а для эмитента -
дополнительными расходами (при необходимости повышения дохода по после
дующим выпускам облигаций при повышении ставок на рынке). 

При этом эмиссия супердолгосрочных выпусков возможна при применении 
концепции сегментирования рынков (т.е. с расчетом на определенную целевую 
фуппу инвесторов) либо для эмитентов - наиболее устойчивых предприятий с 
инвестиционным рейтингом в соответствии с международными рейтинговыми 
шкалами с условием параллельной модификации других параметров облигации 
с целью дополнительного хеджирования рисков (например, применение индек
сации при формировании платности). 

Выпуски со сроком обращения более 3-х лет должны предусматривать воз
можность предъявления облигаций к досрочному выкупу в случае негативных 
изменений в положении эмитента (ухудшении его финансового положения, 
снижения кредитоспособности, существенных изменениях в корпоративном 
управлении), то есть содержать ускоряющие ковенанты. 

В работе приведены примеры использования принципа формирования пара
метра плотности (определение дохода по облигациям) на примере облигаций 
ОАО "Сургутнефтегаз" и показаны особенности методики их учета. 

Особый интерес представляют способы расчета дохода и формы его выпла
ты, поскольку их осушествление оказывает прямое влияние на методику учета. 
Для детализации аналитической информации в работе предложены специфиче
ские элементы учетной политики, связанные с облигационными займами кор
пораций формированием на счетах доходов и расходов операций с заемным ка
питалом, уточнен рабочий План счетов. 

В работе обоснована система показателей, комплексно характеризующих 
облигационные займы и их использование в качестве источника формирования 
заемного капитала корпораций. 

В третьей главе "Методика оценки и анализа эффективности использо
вания заемного капитала" определена система показателей, возникающих в 
процессе конструирования эмиссий облигаций, и предложена методика ком
плексного анализа облигаций. Разработана методика анализа отчетности корпо
раций, позволяющая использовать ее аналитические возможности для управле
ния заемным капиталом. 

Методика анализа заемного капитала строится с целью принятия решения о 
финансовом покрытии возможных дефицитов денежных средств корпораций и 
разумном использовании нераспределенных собственных финансовых ресурсов. 
Последовательность и взаимосвязь шагов предлагаемой мсшдики анализа осно
вана на создании пакетных продуктов на основе облигаций и их реализации. 

Большое значение при анализе в работе отводится определишю формы цен
ной бумаги - облигации. Формирование этого параметра подразумевает выбор 
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способа удостоверения прав по ценной бумаге (в случае с облигациями выбор 
между именной ценной бумагой и бумагой на предъявителя), а также выбор 
между документарной и бездокументарной формой выпуска. Это один из наи
менее значимых параметров облигации, однако, сложившаяся структура инве
сторов, их традиционные предпочтения, а также сопутствующие той или иной 
форме дополнительные издержки (например, организация системы учета прав 
на именные ценные бумаги, хранение документарных ценных бумаг или расхо
ды на изготовление их бланков и т.д.) ставят эмитента перед выбором и обу
славливают необходимость рассмотрения этого параметра как специфического, 
требующего внимания аспекта конструирования эмиссии облигаций. 

В соответствии с законодательством РФ для корпораций воз.можны две 
формы выпуска облигаций: именная бездокуме1Ггарная и документарная на 
предъявителя, в том числе с обязательным централизованным хранением 

Сравнительный анализ указанных форм представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Сравнительный анализ различных форм выпуска облигаций 

Характеристика Именная бездоку
ментарная Документарная на предьявителя 

без обязательного 
централизованно

го хранения 

с обязательным 
централизован
ным хранением 

Позиция эмитента 
Расходы на изготовление 
бланков в спец типографии 
Контроль за сделками 
Договор с биржей и уполно
моченным депозитарием (при 
биржевом размеще
нии/обращении) 
Дополнительные договора и 
расходы 

кет 

возможен 

требуется 

договор со спец. ре-
гистрагором и опла
та его услуг (если 

более 50 владельцев) 

д» 
нет 

требуется 

нет 

нет 

нет 

требуется 

договор на хране
ние глобального 
сертификата с де

позитарием 
Позиция инвестора па 

Необходимом ь проверки под
линности сертификата 
Необходимость физического 
перемещения сертификата при 
сделках купли-продажи 

1 Порядок удостоверения прав 

нет 

нет 

запись в реестре 

есть 

есть 

предъявление сер
тификата 

нет 

нет 

запись по счету 
депо 

С позиции инвестора существенные отличия имеет документарная форма без 
обязательного цетрализованного хранения. Основным ее достоинством является 
наличие сертификата, обеспечивающего простоту перехода прав собственности на 
ценную бумагу, т.е. ее большую ликвидность в силу отсутствия необ.ходимости 
вовлечения третьих лиц в процесс купли-продажи, а также осязаемость ценной 
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бумаги как актива - ва̂ кный для частных инвесторов психологический аспект. Од
нако здесь кроется и основной недостаток облигаций - сложность восстановления 
прав на бумагу и установления собственника в случае утраты сертификата. 

Совокупность этих факторов привела к тому, что практически все выпуски 
корпоративных облигаций в России осуществлялись именно в форме документар
ных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 

Выпуск именных бездокументарных облигаций в связи со значительно бо
лее высокими сопутствующими издержками имеет смысл, если не предполага
ется активного вторичного рынка (вероятность, что количество владельцев об
лигаций превысит 50 ничтожна), т.е. в случае применения концепции сегменти
рования рынков и расчета очень узкую группу или единственного инвестора, 
что возможно при небольшом объеме эмиссии и/или при наличии очень специ
фических модификаций параметров (например, выпуск облигаций катастроф). 
Т.е. расчет делается на возможность самостоятельного ведения реестра вла
дельцев облигаций эмитентом без осуществления затрат на оплату услуг спе
циализированного регистратора. 

Выпуск документарных облигаций на предъявителя предпочтителен в слу
чае применения концепции сегментирования рынка и расчета на привлечение 
средств физических лиц. Такая форма более адекватна психологии людей, 
предпочитающих вкладывать средства в осязаемые активы, т.е. учитывает не
финансовые интересы целевой группы инвесторов. Это особенно важно в со
временных условиях недостаточно высокого уровня осведомленности и доверия 
к рынку ценных бумаг основной массы населения России. С развитием эконо
мики России и дальнейшим формированием менталитета населения роль этого 
фактора должна снижаться. 

Выпуск документарных облигаций на предъявителя с обязательным центра
лизованным хранением целесообразен в случае, если выпуск рассчитан на при
влечение средств значительного числа инвесторов, предполагается либо вто
ричное обращение на организованном рынке, либо не исключается возможность 
внебиржевых операций, в результате которых число владельцев превысит 50, 
т.е. в абсолютном большинстве ситуаций. Сам глобальный сертификат перела
ется на хранение в депозитарий при бирже, на которой предполагается разме
щение и вторичное обращение облигаций выпуска. 

В зарубежной практике возможен выпуск облигаций, позволяющий инве
сторам переключаться ("конвертировать") облигацию из предъявительской в 
именную и наоборот, однако в соответствии с действующим законодательством 
в России выпуск таких структур невозможен. Более того, он нецелесообразен, 
поскольку документарная или бездокументарная форма важна в основном для 
инвесторов - физических лиц, которые пока недостаточно активны. При этом в 
случае применения концепции сегментирования рынков и выпуска облигаций, 
ориенткровакных на этот сегмент, предпочтителен выпуск документарных об
лигаций (в соответствии с доводами, приведенными выше). Для юридических 
лиц облигации с централизованным хранением глобального сертификата прак
тически анало! ичны бездокументарным бумагам (операции проводятся по сче-
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там, а бланк ценной бумаги не может быть получен), однако депозитарий, в от
личие от регистратора, может предоставлять дополнительные услуги (предос
тавление информации, получение денежных платежей, консультирование и т.д.) 
и, как правило, предоставляет их. 

Выпуск пакетных продуктов, модифицирующих конвертируемые облигации 
для большинства российских эмитентов затруднителен, однако, можег быть 
применен как часть программы вывода средних предприятий на рынок ценных 
бумаг, конечной целью имеющий повышение капитализации компании и орга
низации публичных котировок акций, то параллельный выпуск различных ви
дов облигаций может быть применен более широко. 

Применение финансового инжш?иринга для конструирования специфиче
ских параметров корпоративных облигаций российских эмиггентов в наиболь
шей мере (по сравнению с процессом формирования общих параметров) опре
деляется действием внешних факторов, таких как степень развития рынка, обы
чаи депового оборота, уровень развития смежных сегментов финансовых рын
ков, в том числе рынка деривативов, особенности государственного регулиро
вания, включая специфику работы регулирующих органов, а также ценовую по
литику и иные аспекты деятельности инфраструктурных организаций. 

Если формирование общих параметров займов позволяет сконструировать 
необ.чодимые для эмитента и инвесторов денежные потоки по финансовому 
продукту, а также обеспечивает достижение приемлемых уровней риска, доход
ности и ликвидности, то выбор специфических параметров в большей мере 
влияет на технические аспекты выпуска, обращения и погашения облигаций, в 
том числе определяя уровень материальных и временных затрат на техническое 
обеспечение возможности выпуска облигаций. 

Для обеспечения ликвидности корпорации предлоясены правила финансиро
вания, которые легко контролируются путем сопоставления соответствующих 
позиций активов и пассивов баланса предприятия на примере ОАО "Сургутнеф
тегаз" (табл. 4). 

Таблица 4 
Правила финансирования, обеспечивающие ликвидность предприятия 

Внеоборотные активы (ВНЛ) 
Оборотные активы (ОБА) 

Актив 
Собственный капитал (СК) 

Запасы (ПЗ) 
Дебиторская задолженность (ДЗ) 

Собственные оборотные средства (СОС) 

Краткосрочные финансовые вложс1шя 
в облигации (ФВО) 
Денежные средства (ДС) 
Валюта баланса (BE) 

Пассив 

Заемный капитал долгосроч1гый (ЗКД) 

Заемный капитал краткосрочный (ЗКК) 

Валюта баланса (ВБ) 
Золотое правило финансирования и балансирования формулирует требова

ния к горизонтальной и вертикальной структуре баланса. Предметы имущества, 
долговременно находящиеся в распоряжении предприятия, должны финансиро
ваться из долгосрочнь[х источников, т.е. из собственного капитала или из собст-
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венного и долгосрочного заемного капитала (горизонтальная структура балан
са). При этом необходимо, чтобы выполнялись неравенства: 

СК > ВНА или СК + ЗКД > ВНА + ПЗ. 
Требование к вертикальной структуре баланса состоит в том, чтобы собст

венный капитал, собственные источники финансирования превысили заемные 
средства: СК > Ж. 

Помимо прямого сопоставления позиций баланса для анализа используют 
специальные аналитические коэффициенты: коэффициент покрьггия внеоборот
ных активов собственным или заемным капиталом; коэффициент обеспеченно
сти оборотных активов собственными средствами, коэффициент маневренности 
собственного и заемного капитала; коэффициенты финансовой устойчивости. 

Проведенное исследование теоретических положений и практической дея
тельности предприятий нефтегазовой отрасли Т Э К по бухгалтерскому учету и 
анализу портфельных инвестиций и финансирования проектов дает основание 
полагать, что предложенные в диссертации направления совершенствования 
учета и анализа указанных инвестиций найдут применение в практике, и будут 
способствовать се улучшению. 
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