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Ана ли зи ру ют ся пуб ли ка ции за ру беж ных ис сле до ва те лей, по свя щен ные изу че нию ко ве нант как ин -
ст ру мен та управ ле ния кре дит ным рис ком, при во дит ся свод ная таб ли ца их клас си фи ка ций. Пред ла га -
ет ся ав тор ский клас си фи ка ци он ный при знак, по зво ляю щий вы брать ко ве нан ты, наи бо лее под хо дя -
щие для рос сий ско го кре дит но го и фи нан со во го рын ков.

Клю че вые сло ва: ко ве нан ты, кре дит ный риск, клас си фи ка ции ко ве нант.

Влия ние про цес сов гло ба ли за ции осо бен но ост ро
ощу ща ет ся че рез уси ле ние кон ку рен ции на фи нан со вых 

рын ках. Кри зис 2007–2009 гг.* вскрыл сла бо сти су ще ст -
вую щей фи нан со вой сис те мы, соз дав еще бо лее вы со -
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* Раз ные ав то ры ука зы ва ют раз ные даты на ча ла кри зи са.



кую по треб ность в ин но ва ци он ных раз ра бот ках фи нан -
со во го ин жи ни рин га.

Уча стив шие ся фи нан со вые кри зи сы уве ли чи ва ют
рис ки уча ст ни ков фи нан со во го рын ка, вы ну ж дая соз да -
вать все бо лее слож ные фи нан со вые про дук ты и ин ст -
ру мен ты управ ле ния кре дит ны ми рис ка ми. Од ним из та -
ких про дук тов – ин ст ру мен тов управ ле ния яв ля ют ся ко -
ве нан ты.

Тер мин «ко ве нант» (англ. covenant) был юри ди че -
ски за кре п лен как на зва ние со гла ше ния ме ж ду сто рон -
ни ка ми Ре фор ма ции в Шот лан дии и анг ли ча на ми для
за щи ты пре сви те ри ан ской церк ви. В на ча ле XX в. аме -
ри кан ские юри сты, за ни мав шие ся ком мер че ским пра -
вом, на ча ли ис поль зо вать ко ве нан ты в сво ей прак ти че -
ской дея тель но сти – при за клю че нии кре дит ных со гла -
ше ний. Се го дня ко ве нан ты ак тив но при ме ня ют ся в раз -
ви тых стра нах в ка че ст ве ин ст ру мен та управ ле ния фи -
нан со вы ми рис ка ми, в том чис ле кре дит ным.

Ко ве нант га ран ти ру ет кре ди то ру, что долж ник бу -
дет вес ти биз нес при тех же фи нан со вых па ра мет рах,
что и до под пи са ния со гла ше ния, и при ла гать все уси -
лия, что бы вер нуть долг. Если ко ве нант на ру шен, кре ди -
тор мо жет по тре бо вать по га сить долг дос роч но.

Та ким об ра зом, встраи ва ние ко ве нант в струк ту ру
кре ди тов и об ли га ций пре дос тав ля ет до пол ни тель ные
га ран тии кре ди то рам и ин ве сто рам, по вы шая ка че ст во
фи нан со вых от но ше ний и улуч шая функ цио ни ро ва ние
кре дит но го и фи нан со во го рын ков.

Не об хо ди мость изу че ния опы та раз ви тых стран для 
его адап та ции к рос сий ским ус ло ви ям не вы зы ва ет со -
мне ний, по это му пе рей дем к рас смот ре нию диа па зо на
при ме не ния фи нан со вых ко ве нант.

В ра бо чих ма те риа лах Ев ро пей ско го Цен траль но го
бан ка, опуб ли ко ван ных в мар те 2009 г., в раз де ле «Ус ло -
вия фи нан си ро ва ния ком па ний» опи са ны в том числе
пуб лич ные за им ст во ва ния по сред ст вом об ли га ций и ча -
ст ные за им ст во ва ния – кре ди ты бан ков. При этом осо -
бое вни ма ние уде ля ет ся ко ве нан там, по зво ляю щим управ -
лять кре дит ным рис ком и кре ди то ра и за ем щи ка [1].

Тэо Ко кен в ста тье «Кор по ра тив ные фи нан сы и дру -
гие до пол ни тель ные со гла ше ния в пен си он ных фон дах»
[2] рас смат ри ва ет опыт стран, при ме няю щих фи нан со -
вые ко ве нан ты в сис те ме пен си он но го обес пе че ния. На -
при мер, спон сор ские ко ве нан ты при ме ня ют ся в ус ло ви -
ях, ко гда у не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да воз -
ни ка ют труд но сти с вы пла той пен сий. То гда фи нан со -
вую под держ ку пен си он но му фон ду ока зы ва ют кор по ра -
ции, чьи со труд ни ки яв ля ют ся бе не фи циа ра ми.

В Тех ни че ском ру ко во дстве для мик ро фи нан со вых
ор га ни за ций по за клю че нию ком мер че ских кре дит ных
до го во ров при ве де но по ня тие ко ве нант, ука за ны их ви ды 
и опи са ны труд но сти, с ко то ры ми при хо дит ся стал ки -
вать ся субъ ек там кре дит ных от но ше ний. В Ру ко во дстве
от ме ча ет ся на рас та ние обес по ко ен но сти по по во ду то го, 
что за ем щик мо жет ис поль зо вать по лу чен ные сред ст ва
в не за кон ных це лях. «Во мно гих слу ча ях за ко но да тель
при вле ка ет к ад ми ни ст ра тив ной/уго лов ной от вет ст вен -
но сти кре ди то ра, если за ем ные сред ст ва ис поль зо ва -
лись не за кон но. Ис поль зо ва ние за ем ных средств в фи -
нан си ро ва нии тер ро риз ма осо бен но рас про стра не но»
[3]. Для за щи ты ин те ре сов сто рон пред ла га ет ся вво дить 
в кре дит ный до го вор ко ве нан ты – по ло же ния, со дер жа -

щие обе ща ние за ем щи ка не ис поль зо вать за ем ные
сред ст ва в пре ступ ных це лях. Это по зво лит раз гра ни -
чить от вет ст вен ность кре ди то ра и за ем щи ка, сни зить
кре дит ные рис ки.

Об осо бой ак ту аль но сти при ме не ния ко ве нант по -
сле фи нан со во го кри зи са 2008 г. пи шут Да рен Та кер и Ке -
вин Янг линг в ста тье «Ан ти мо но поль ные рис ки в со гла -
ше ни ях о слия нии по сле фи нан со во го кри зи са» [4]. Ав -
то ры про ана ли зи ро ва ли прак ти ку слия ний и по гло ще -
ний по ма те риа лам со гла ше ний три дца ти круп ней ших
не фи нан со вых ком па ний США в 2007 и 2008 гг. для оп -
ре де ле ния ис поль зуе мых мо де лей управ ле ния ан ти мо -
но поль ны ми рис ка ми и спо со бов рас пре де ле ния рис ка
в ус ло ви ях по сле фи нан со во го кри зи са. Вы яс ни лось,
что для управ ле ния ан ти мо но поль ным рис ком час то
при ме ня ют ко ве нан ты, ко то рые фик си ру ют ся в со гла -
ше ни ях ме ж ду сто ро на ми и по зво ля ют рас пре де лить от -
вет ст вен ность ме ж ду по ку па те лем и про дав цом:

– про да вец обя зу ет ся под дер жи вать жиз не спо соб -
ность сво его биз не са до мо мен та пе ре да чи его по ку па те -
лю (удер жи вать кли ен тов и клю че вых со труд ни ков и т.п.);

– по ку па тель по лу ча ет пра во от ка зать ся от сдел ки
в слу чае на сту п ле ния не бла го при ят ных со бы тий при
про хо ж де нии до ку мен тов сдел ки ку п ли-про да жи (слия -
ния) че рез го су дар ст вен ные ор га ны (на при мер, тре бо -
ва ние о раз ук руп не нии и т.п.).

Ко ве нан ты так же по зво ля ют ого во рить по ря док раз -
ре ше ния спо ров и об ра ще ния в суд, об ме на ин фор ма -
ци ей, нор ма тив ные сро ки оформ ле ния сдел ки и т.п.

Сад хи ир Шава и Ми ха ель Ро бертс в сво ей ста тье
«Как фи нан си ро ва ние ви ля ет на ин ве сти ции? Роль дол -
го вых ко ве нант» ука зы ва ют, что «на ру ше ния ко ве нант
пре дос тав ля ют уни каль ную воз мож ность для изу че ния
свя зи ме ж ду фи нан си ро ва ни ем и ин ве сти ция ми… оп ре -
де ля ют кон крет ный ме ха низм… в ко то ром не со гла со -
ван ные дей ст вия мо гут по вли ять на ин ве сти ции» [5,
p. 2085].

Со пос тав ле ние то чек зре ния при во дит к од но знач -
но му вы во ду: ко ве нан ты ста ли важ ней шим ши ро ко при -
ме няе мым ин ст ру мен том управ ле ния кре дит ным рис -
ком, за слу жи ваю щим под роб но го изу че ния. В свя зи с
этим пе рей дем к рас смот ре нию по ня тия и сущ но сти ко -
ве нант, их клас си фи ка ции и оцен ке прак ти ки их при ме -
не ния в за ру беж ных стра нах.

В анг лий ском пра ве ко ве нант – это со гла ше ние или
обя за тель ст во со вер шить ка кое-ли бо дей ст вие или воз -
дер жать ся от со вер ше ния дей ст вий, ко то рое име ет для
обя зав шей ся сто ро ны юри ди че скую силу [6]. В анг ло -
сак сон ской пра во вой сис те ме, как из вест но, за кон не
счи та ет ся ос нов ным ис точ ни ком за кре п ле ния нор мы.
Клю че вым до ку мен том, оформ ляю щим фи нан со вые от -
но ше ния сто рон, слу жит до го вор, а спо ры раз ре ша ют ся
на ос но ве су деб ных пре це ден тов. Ана ло гич но и в США,
где, од на ко, сис те ма вы страи ва ния фи нан со вых от но -
ше ний до пол ня ет ся кор по ра тив ным пра вом.

Фи нан со вые сло ва ри аме ри кан ских из да тельств
оп ре де ля ют ко ве нан ты сле дую щим об ра зом:

– это осу ще ст в ле ние/не осу ще ст в ле ние со гла со ван -
ных дей ст вий сто рон до го во ра в це лях пре дот вра ще ния
де фол та [7];

– ус ло вие в кон трак те, ко то рое фор ми ру ет па ра мет -
ры об ли га ци он но го зай ма; па ра мет ры вклю ча ют ку пон -
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ную став ку, пе ри од до по га ше ния и спе ци аль ные ха рак -
те ри сти ки, та кие как кон вер ти руе мость и воз мож ность
от зы ва. На ли чие ко ве нант в па ра мет рах вы пус ка оп ре -
де ля ет, что эми тент и дер жа тель об ли га ции мо гут или
не мо гут пред при ни мать в кон крет ных ус ло ви ях. Ко ве -
нан ты су ще ст ву ют для сни же ния рис ка всех уча ст ни ков
об ли га ци он но го зай ма [8];

– пункт, вклю чае мый в до го вор зай ма в це лях за щи -
ты кре ди то ра пу тем со гла ше ния с за ем щи ком о со хра -
не нии фи нан со во го по ло же ния по след не го при бли зи -
тель но на том же уров не, что и во вре мя под пи са ния до -
го во ра. Ко ве нан ты об стоя тель но про пи сы ва ют, что мо -
жет и дол жен сде лать за ем щик, что бы ус пеш но по га -
сить заем [9];

– по ло же ния в про спек те эмис сии об ли га ций или
при ви ле ги ро ван ных ак ций, ко то рые тре бу ют от эми тен -
та пред при нять оп ре де лен ные дей ст вия (ут вер ди тель -
ные ко ве нан ты) либо воз дер жать ся от не ких дей ст вий
(от ри ца тель ные ко ве нан ты) [10].

Дэйв Стри шек, ве ду щий спе циа лист кре дит ной по -
ли ти ки Сан тра ст бан ка (Фло ри да, США), ука зы ва ет: «ко -
ве нан ты – это край не важ ная часть до го во ра зай ма, ко -
то рая по зво ля ет кон тро ли ро вать бу ду щие дей ст вия и
со бы тия» [11, p. 71].

В Ру ко во дстве для мик ро фи нан со вых ор га ни за ций
США «Со гла ше ния по ком мер че ским зай мам» да ет ся
сле дую щее оп ре де ле ние: «Ко ве нан ты – это обе ща ние
за ем щи ка ин фор ми ро вать кре ди то ра о том, что его ве -
де ние биз не са и фи нан со вое по ло же ние бу дут ос та -
вать ся преж ни ми по сле пре дос тав ле ния кре ди та. Ко ве -
нан ты пред на зна че ны для за ве ре ния кре ди то ра в том,
что за ем щик смо жет по га сить кре дит в срок… даже если 
он столк нет ся с фи нан со вы ми труд но стя ми» [3, p. 28].

Не мец кий фи нан со вый кон суль тант Р. Бер гер при во -
дит трак тов ку ко ве нант с по зи ций гер ман ской сис те мы
пра ва: «ко ве нан ты – это обя за тель ст ва за ем щи ка, о ко -
то рых фи нан си рую щий банк и пред при ятие-за ем щик до -
го ва ри ва ют ся в рам ках кре дит но го со гла ше ния» [12, S. 9].

Италь ян ские уче ные Фла вио Бац ца на и Мар ко Пал -
ми ер ри оп ре де ля ют ко ве нан ты как «ме ха низм… раз ре -
ше ния кон флик та ин те ре сов ме ж ду ак цио не ра ми и дер -
жа те ля ми об ли га ций» [13, p. 18]. Рас смот ре ние ко ве -
нант в ка че ст ве ме ха низ ма пред по ла га ет по ни ма ние их
как мо де ли руе мо го ин ст ру мен та дли тель но го дей ст вия.

Итак, ко ве нан ты – это со гла ше ния (или раз дел в до -
го во ре), ре гу ли рую щие фи нан со вые от но ше ния ме ж ду
кре ди то ром и за ем щи ком либо эми тен том и ин ве сто ром 
с це лью рас пре де ле ния кре дит но го рис ка. Сле до ва -
тель но, ко ве нан ты – это ин ст ру мент, по зво ляю щий
управ лять кре дит ны ми от но ше ния ми и сни жать кре дит -
ный риск кре ди то ра или ин ве сто ра.

Сущ ность ко ве нант про яв ля ет ся в сни же нии не оп -
ре де лен но сти в бу ду щем, по сколь ку они по зво ля ют не
толь ко про гно зи ро вать уро вень рис ка, но и рас пре де -
лить от вет ст вен ность уча ст ни ков фи нан со вых и кре дит -
ных от но ше ний.

Ро нальд Бер гер в ра бо те «Фи нан со вые ко ве нан ты
в фи нан си ро ва нии пред при ятия» [12] го во рит о том, что
имен но ко ве нан ты в ус ло ви ях кри зи са спо соб ны обес пе -
чить сни же ние вы со ких рис ков в кре ди то ва нии. Он от ме -
ча ет: «Не по сред ст вен но пе ред на ча лом фи нан со во го
кри зи са – во вре ме на, ко гда поч ти лю бой че ло век или

лю бое пред при ятие мог ли по лу чать кре ди ты без боль -
ших ог ра ни че ний, ко ве нан ты в не ко то рых кру гах как буд -
то были пре да ны заб ве нию или вво ди лись как covenant
lights, что спо соб ст во ва ло, в ка кой-то сте пе ни, на рас та -
нию фи нан со во го кри зи са» [12, S. 7]. Уче ный по ла га ет:
стрем ле ние кре ди то ров мак си ми зи ро вать при быль при -
ве ло к от ка зу от ко ве нант в кре дит ных со гла ше ни ях
либо к их уп ро ще нию, а зна чит, к сни же нию уров ня от -
вет ст вен но сти за ем щи ков и уве ли че нию рис ка не воз -
вра та за ем ных средств. Со во куп ность та ких дей ст вий
кре ди то ров и за ем щи ков по влек ла за со бой на мак ро -
уров не кри зис ные яв ле ния, ко то рые со вре ме нем рас -
про стра ни лись на ми ро вой фи нан со вый ры нок, ис пы ты -
ваю щий силь ней шее влия ние гло ба ли за ции.

Ана ло гич ное мне ние о вы со кой зна чи мо сти ко ве -
нант в управ ле нии кре дит ным рис ком в ус ло ви ях на рас -
таю щей не оп ре де лен но сти вы ска зы ва ют Фи липп фон
Бра ун свейг и Бенд жа мин Вайтц в ра бо те «Фи нан со вые
ко ве нан ты в на пря жен ных от но ше ни ях ме ж ду бан ком,
ин ве сто ром и ме недж мен том». Ав то ры кон ста ти ру ют:
«Кре ди то ры из-за вы со кой ли к вид но сти на кре дит ном
рын ке и, как след ст вие, силь ной кон ку рен ции в вы да че
кре ди тов за ем щи кам де ла ли об шир ные ус туп ки в оп ре де -
ле нии фи нан со вых ко ве нант (ко ве нант-лайт)» [14, S. 20].

Ф. фон Бра ун свейг и Б. Вайтц не толь ко рас смат ри -
ва ют сущ ность фи нан со вых ко ве нант, но и дают оцен ку
по след ст ви ям не ис пол не ния или на ру ше ния ус ло вий,
ве ду щим к на сту п ле нию гра ж дан ской, ад ми ни ст ра тив -
ной или уго лов ной от вет ст вен но сти. В си туа ции кри зи са
«…фи нан со вые ус ло вия кре дит ных до го во ров были
вновь зна чи тель но рас ши ре ны ко ве нан та ми, по то му что 
фи нан со вый кри зис внес риск не ос ве дом лен но сти бан -
ка о фи нан со вом со стоя нии за ем щи ка, и по то му на ли -
чие фи нан со вых ко ве нант как сис те мы управ ле ния рис -
ка ми ста ло весь ма вос тре бо ва но» [14, S. 25]. 

Гер ман ские уче ные А. Аш ляйт нер, Р. Бра ун и Ф. Тап -
пей нер в ра бо те «Де тер ми нан ты фи нан со вых ко ве нант
в управ ле нии кре дит ны ми от но ше ния ми в эко но ми ке с
силь ны ми пра ва ми кре ди то ра» ис сле ду ют ин сти ту цио -
наль ную сре ду кре дит ных от но ше ний. Ана лиз «свя зи
ме ж ду сме ной прав управ ле ния в ком па нии и вы ну ж ден -
ны ми бан крот ст ва ми или ре ор га ни за ция ми с по сле дую -
щим де фол том» по зво лил ав то рам ут вер ждать, что воз -
мож ность на сту п ле ния кри зис ных яв ле ний силь но свя -
за на с ин сти ту цио наль ной сре дой. Они ука зы ва ют на
важ ность на деж но го функ цио ни ро ва ния ин сти ту та пра -
ва, за щи щаю ще го ин те ре сы кре ди то ра: «ин фор ма ци он -
ная за щи та кре ди то ра в анг ло-аме ри кан ском про стран -
ст ве не дос та точ на, так как от сут ст ву ют не об хо ди мые
пра во вые ме ха низ мы» [15, p. 5].

Срав ни тель ный ана лиз кон ти нен таль ной (ро ма но-
гер ман ской) сис те мы пра ва и анг ло сак сон ской пра во вой 
се мьи как со став ных час тей ин сти ту цио наль ной сре ды
кре дит ных от но ше ний, ос но ван ный на изу че нии 130 не -
мец ких со гла ше ний за пе ри од с 2000 по 2008 г., по зво -
лил А. Аш ляйт не ру, Р. Брау ну и Ф. Тап пей не ру прий ти
к вы во ду, что «фи нан со вая струк ту ра ко ве нант, ус ло вия 
и чис ло ви дов ко ве нант в Гер ма нии стан дар ти зи ро ва ны
и бо лее кон сер ва тив ны, чем в США» [15, p. 6].

Дан ные ав то ры ут вер жда ют, что кон ти нен таль ная
сис те ма об ла да ет бо лее ус той чи вой ин сти ту цио наль -
ной сре дой, ибо она еди но об раз но и ие рар хи че ски по -
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строе на и ха рак те ри зу ет ся вы со ким уров нем нор ма тив -
ных обоб ще ний на ос но ве ко ди фи ци ро ван ных нор ма -
тив ных ак тов. Анг ло сак сон ская сис те ма ка зуи стич на,
опи ра ет ся на пре це ден ты и фор ми ру ет ме нее ус той чи -
вые кре дит ные от но ше ния. Та кая ин сти ту цио наль ная
сре да сфор ми ро ва лась в стра нах анг ло-аме ри кан ской
пра во вой се мьи в силу от сут ст вия еди но го го су дар ст -
вен но го пра во во го поля, а вы страи ва ние фи нан со вых
от но ше ний опи ра ет ся здесь на кор по ра тив ное пра во,
ре гу ли рую щее толь ко внут рен нюю ор га ни за цию ком па -
нии. Эта сис те ма сла бо за щи ща ет ин те ре сы кре ди то ра,
ибо в ней от сут ст ву ет воз мож ность пре ду смот реть
спектр бу ду щей от вет ст вен но сти и оце нить дос то вер -
ность ин фор ма ции, пре дос тав лен ной за ем щи ком.

При мер но в том же духе вы ска зы вал ся ра нее не -
мец кий про фес сор Кри сто фер Фрей данк в ра бо те «Бу -
ду щее со хра не ние ка пи та ла и за щи та на цио наль ных и
ин сти ту цио наль ных кре ди то ров – ме ж ду на род ные пер -
спек ти вы», где он ос ве щал про бле му не дос та точ ной за -
щи щен но сти кре ди то ра в США при на ли чии толь ко кор -
по ра тив но го пра ва [16]. Ав тор го во рит о бо лее вы со ких
рис ках кре ди то ров в стра нах, при ме няю щих анг ло сак -
сон скую сис те му пра ва (Ве ли ко бри та ния, США, Ка на да,
Ав ст ра лия и др.), чем в стра нах ро ма но-гер ман ской пра -
во вой сис те мы (Гер ма ния, Ита лия и др.).

С уси ле ни ем гло ба ли за ции обо ст ря ет ся си туа ция
и при вы страи ва нии ме ж ду на род ных фи нан со вых от но -
ше ний. Серь ез ную оза бо чен ность вы ска зы ва ют не мец -
кие спе циа ли сты-прак ти ки в от но ше нии уве ли че ния
чис ла ин ве сто ров из Ве ли ко бри та нии и США на тер ри -
то рии Гер ма нии. От ме ча ет ся, что су ще ст вен ные от ли -
чия в пра во вых тра ди ци ях при во дят к не пред ска зуе мым 
по след ст ви ям для ин ве сто ров, фор ми рую щих пред -
став ле ния о фи нан со вом ре зуль та те сде лок и за клю -
чаю щих со гла ше ния, опи ра ясь на нор мы сво ей стра ны.
Речь идет не толь ко о на ло гах, но пре ж де все го о ко ве -
нан тах, яв ляю щих ся со став ной ча стью до го во ров ку п -
ли-про да жи не дви жи мо сти. Из ме не ние ры ноч ной стои -
мо сти за ло га мо жет по-раз но му от ра зить ся на кре ди то -
спо соб но сти за ем щи ка, о чем пре ду пре ж да ют не мец кие 
ис сле до ва те ли Джордж Ми ха ель Ланг и Дирк-Пе тер
Флор [17].

Не под ле жит со мне нию, что гло ба ли за ция уве ли чи -
ва ет кре дит ные рис ки кре ди то ров и ин ве сто ров. Про -
бле ма за клю ча ет ся не в сущ но сти или трак тов ке ко ве -
нант, а в прак ти ке и спе ци фи ке их при ме не ния, ос но ван -
ных на раз лич ных пра во вых тра ди ци ях.

Слу ча ет ся, что ко ве нан ты, при зван ные сни жать рис -
ки, не толь ко это му не спо соб ст ву ют, а даже вно сят до -
пол ни тель ную не оп ре де лен ность в фи нан со вые ре зуль -
та ты за клю чен ных кре дит ных со гла ше ний. Д. Стри шек
от ме ча ет: «Кре ди то ры раз ра бо та ли ко ве нан ты и ус ло -
вия как не отъ ем ле мую часть струк ту ри ро ва ния лю бо го
кре дит но го до го во ра, что бы убе дить ся, что для по га ше -
ния дол га у за ем щи ка есть де неж ные сред ст ва. Но нуж -
ны ли нам 100-стра нич ные до ку мен ты для оп ре де ле ния
со гла сия? Ка кие тре бо ва ния дей ст ви тель но кри ти че ски
важ ны и не об хо ди мы? Ка кие фи нан со вые обя за тель ст -
ва дей ст ву ют как триг ге ры, или сиг на лы ран не го пре ду -
пре ж де ния о на хо дя щих ся под уг ро зой или в ухуд шаю -
щих ся ус ло ви ях ис точ ни ках по га ше ния дол га?» [11,
p. 70]. Под ни мая во прос о фор ми ро ва нии порт фе ля ко -

ве нант из все го их мно го об ра зия, Да вид Пор те ус и Дже -
ни фер Исерн вы де ли ли «во семь де сят че ты ре оп ре де -
лен ных иден ти фи ци ро ван ных типа ко ве нант, вклю чая
два дцать во семь фи нан со вых ко ве нант» [18, p. 23]. Дан -
ная ис сле до ва тель ская ра бо та под твер жда ет мно го чис -
лен ность ти пов ко ве нант.

Ф. фон Бра ун швейг и Б. Вайтц ут вер жда ют: «…кон -
крет ная фор ма и оп ре де ле ние фи нан со вых ко ве нант
как ис тин но го за щит но го ин ст ру мен та силь но за ви сят от 
пре об ла даю щих ры ноч ных ус ло вий (от сло жив шей ся
ры ноч ной сре ды)» [14, p. 21] и ука зы ва ют на то, что
боль шое ко ли че ст во ви дов ко ве нант сви де тель ст ву ет о
важ но сти дан но го фи нан со во го ин ст ру мен та, его спо -
соб но сти адап ти ро вать ся к фи нан со вым осо бен но стям
оп ре де лен но го эко но ми че ско го пе рио да и, сле до ва -
тель но, о боль шой по треб но сти в нем.

Про фес сор К. Фрей данк го во рит в сво ем ис сле до -
ва нии «об ог ром ном ко ли че ст ве раз лич ных ко ве нант»
и под ни ма ет про бле му сис те ма ти за ции дан но го фи нан -
со во го ин ст ру мен та, от ме чая «…не воз мож ность пре -
тен до вать на их пол ное обоб ще ние для сис те ма ти за ции 
и клас си фи ка ции» [16, S. 8].

Про бле ма сис те ма ти за ции ко ве нант об су ж да ет ся
ав ст ра лий ски ми уче ны ми По лом Ма зе ром и Грэ мом
Пир со ном в ра бо те «Фи нан со вые ко ве нан ты на рын ках
го су дар ст вен но го и ча ст но го дол га» [19]. Про сле жи вая
при ме не ние ко ве нант в кре дит ных от но ше ни ях с 1962
по 1985 г., ав то ры при зна ют бес спор ную важ ность ко ве -
нант. Од на ко они де ла ют ак цент на по сто ян ных мак ро -
эко но ми че ских, ин сти ту цио наль ных и нор ма тив но-пра -
во вых из ме не ни ях, ко то рые ска зы ва ют ся на ко ве нан тах
и дол го вых ин ст ру мен тах, и от ме ча ют, что мо раль ное
ус та ре ва ние не ко то рых ви дов ко ве нант при во дит к раз -
лич ным по след ст ви ям, на при мер к ухуд ше нию по ло же -
ния од ной из сто рон до го вор ных (кре дит ных) от но ше -
ний. Да лее ав то ры об ра ща ют вни ма ние на не дос та ток
ин фор ма ци он ной от кры то сти по дан ной про бле ма ти ке:
«…ис сле до ва ния в об лас ти ис поль зо ва ния ко ве нант и
пра вил уче та из ме не ний в до го во рах бан ков ско го кре ди -
та очень ма ло чис лен ны и же ст ко ог ра ни че ны из-за от -
сут ст вия пуб лич но дос туп ных дан ных» [19, p. 2].

Та кая си туа ция ха рак тер на не толь ко для Ав ст ра -
лии, но и для дру гих стра нах, в том чис ле для Рос сии.
Было бы не кор рект но го во рить о пол ном от сут ст вии
клас си фи ка ции ко ве нант, но имею щие ся клас си фи ка -
ции раз роз нен ны, хотя и об ла да ют об щи ми чер та ми.
Это обу слов ле но тем, что сис те ма ти за ции ко ве нант
пред ла га ют спе циа ли сты-прак ти ки, опи раю щие ся ка ж -
дый на свой опыт.

Поле для про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний в сфе -
ре управ ле ния кре дит ным рис ком с при ме не ни ем ко ве -
нант очень ве ли ко, и по лу чен ные ре зуль та ты долж ны
при ме нять ся в ин те ре сах все го об ще ст ва, обес пе чи вая
рав ные воз мож но сти для всех уча ст ни ков фи нан со вых
от но ше ний, а не в ин те ре сах от дель ных лиц при ре ше нии 
ча ст ных фи нан со вых во про сов. По пы та ем ся сис те ма ти -
зи ро вать ма те риа лы за ру беж ных ис сле до ва те лей в от -
но ше нии имею щих ся клас си фи ка ций ко ве нант.

Табл. 1 вклю ча ет один на дцать ос нов ных клас си фи -
ка ций ко ве нант, пред ло жен ных бо лее чем два дца тью
ав то ра ми, и на гляд но по ка зы ва ет ши ро ту пред став ле -
ний о ко ве нан тах.
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Ис сле до ва ние в рам ках ста тьи, ко неч но же, не мо -
жет быть все объ ем лю щим, тем бо лее что ма те риа лы
со б ра ны толь ко из от кры тых ис точ ни ков и фак то ло ги че -
ская база по сто ян но об нов ля ет ся. Од на ко не об хо ди -
мость обоб ще ний в дан ной об лас ти оче вид на – это по -
зво лит не про сто сис те ма ти зи ро вать имею щий ся ма те -
ри ал, а вы явить наи бо лее эф фек тив ные и пер спек тив -
ные виды ко ве нант и клас си фи ка ций. Их вне дре ние в
хо зяй ст вен ную прак ти ку по вы сит уро вень фи нан со вых
от но ше ний в со циу ме и по зи тив но по влия ет на эко но ми -
че ское раз ви тие го су дар ст ва.

В свя зи с тем, что ко ве нан ты как фи нан со вый ин ст -
ру мент долж ны быть ле ги тим ны, ле галь ны и от ра же ны
в пра во вой сис те ме го су дар ст ва, по ла га ем це ле со об -
раз ным пред ло жить свою клас си фи ка цию ко ве нант
(табл. 2), ко то рая по зво лит вы брать ко ве нан ты, наи бо -
лее под хо дя щие для Рос сии как пре ем ни цы кон ти нен -
таль ной сис те мы пра ва.

Как ви дим, пред став ле ния о ко ве нан тах в раз ных
стра нах до воль но схо жи, но раз ли чия в куль ту ре, тра ди -
ци ях и мен та ли те те обу слав ли ва ют не кие осо бен но сти,
су ще ст вен но влияю щие на прак ти че ское ис поль зо ва -
ние дан но го ин ст ру мен та.

От но си тель но не боль шое ко ли че ст во ко ве нант в рам -
ках ро ма но-гер ман ской сис те мы пра ва свя за но с тем, что 
ос нов ные их ус ло вия до воль но чет ко от ра же ны в нор ма -
тив ных ак тах. По ла га ем, что ко ве нан ты в ро ма но-гер ман -
ской сис те ме пра ва фор ми ру ют бо лее ус той чи вую ин сти -
ту цио наль ную сре ду фи нан со вых от но ше ний.

Мно го об ра зие пуб ли ка ций по дан ной теме и ви дов
ко ве нант в анг ло сак сон ской пра во вой сис те ме объ яс ня -
ет ся тем, что по след няя бо лее ка зуи стич на, опи ра ет ся

на пре це ден ты и фор ми ру ет ме нее ста биль ную сис те му 
кре дит ных и фи нан со вых от но ше ний. Но это не влия ет
на вос тре бо ван ность ко ве нант как ин ст ру мен та сни же -
ния кре дит но го рис ка.

К ка те го рии дру гих пра во вых сис тем от не се ны сис -
те мы Из раи ля и Ка зах ста на. Ис сле до ва те ли от ме ча ют,
что при ме не ние ко ве нант здесь ори ен ти ру ет ся на нор -
мы анг лий ско го пра ва и по лу чи ло за ко но да тель ную ос -
но ву со всем не дав но, так что го во рить об осо бен но стях
ис поль зо ва ния ко ве нант в этих стра нах пока рано.

Сле ду ет при нять во вни ма ние, что ин сти ту цио наль -
ная сре да вклю ча ет мно же ст во со став ляю щих, сре ди
ко то рых осо бое ме сто за ни ма ет ин сти ту цио наль ная ин -
фра струк ту ра, по вы шаю щая до ве рие эко но ми че ских
субъ ек тов к дан но му ин ст ру мен ту.

На ли чие в боль шин ст ве раз ви тых стран агентств,
спе циа ли зи рую щих ся на ус лу гах по рас че ту и ана ли зу
ко ве нант, а так же ин сти ту та тра сти (trustee) [33] по зво -
ля ет го во рить о су ще ст во ва нии спе ци аль ной ин фра -
струк ту ры фи нан со во го рын ка, при ме няю щей и про дви -
гаю щей дан ный ин ст ру мент. Раз ви тая ин сти ту цио наль -
ная сре да по вы ша ет ус той чи вость фи нан со вой сис те мы.

Раз ли чия в пра во вых сис те мах силь но влия ют на
фи нан со вую от чет ность и ус ло вия дос ту па к ней. Не
слу чай но и ка че ст во фи нан со вых от но ше ний раз ное.
По ла га ем, что еди ная ме ж ду на род ная клас си фи ка ция
(или еди ные стан дар ты) по зво ли ла бы струк ту ри ро вать
ко ве нан ты, ис поль зуе мые внут ри от дель ной стра ны и
на ме ж ду на род ном уров не, по вы сить ка че ст во при ме не -
ния ко ве нант, улуч шить фи нан со вые от но ше ния на на -
цио наль ном и ме ж ду на род ном фи нан со вых рын ках.
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Таб ли ца 1

Клас си фи ка ции ко ве нант в ра бо тах за ру беж ных тео ре ти ков и прак ти ков

Клас си фи ка ция Ра бо ты и ав то ры, ко то рые вво дят дан ную
клас си фи ка цию

По зи тив ные (по ло жи тель ные, ут вер ди тель ные, ак тив ные) и не га тив -
ные (от ри ца тель ные, ог ра ни чи тель ные, пас сив ные) ковенанты

Фи нан со вый элек трон ный сло варь [10], Ру ко во дство для
мик ро фи нан со вых ор га ни за ций «Со гла ше ния по ком -
мер че ским зай мам» [3], В. Брат тон [20], Ф. Фа боц ци [21],
Д. Стри шек [11], Г. Мор жен сон, К. Хар вей [7], Д. Скотт
[9], Д. Паг лиа [22], Р. Пивл [23]

Биз нес-ко ве нан ты и оп ти ми за ци он ные Х. Кри стен сен, В. Ни ко ла ев [24]
Ут вер ди тель ные/от ри ца тель ные и фи нан со вые/не фи нан со вые Б. Кейт ман [25]
Ак тив ные и пас сив ные, ко ве нан ты от чет но сти К. Фрей данк [16]
Фи нан со вые и ог ра ни чи тель ные А. Рот берг [26]
Об щие, ин фор ма ци он ные и фи нан со вые Р. Бер гер [12]
Фи нан со вые, ре аль ная от вет ст вен ность по на ло гу на не дви жи мость, 

стра хо вое обес пе че ние, ос нов ные clean-up тре бо ва ния
Д. Лид тинг [27]

Со гла ше ния по вы пла там, со гла ше ния по струк ту ре ка пи та ла, со гла -
ше ния за ме ны ак ти ва и по риск-со бы ти ям

Д. Хахн [28]

Опе ра ци он ная дея тель ность, ин ве сти ци он ные рас хо ды, про да жа ак -
ти вов, де неж ные вы пла ты, фи нан си ро ва ние, от чет ность и рас кры -
тие ин фор ма ции, со хра не ние за ло га/ста жа, управ ле ние, кон троль, 
пра во соб ст вен но сти, фи нан со вые ко ве нан ты

С. Джил сон, Д. Вар нер [29]

Фи нан со вые и не фи нан со вые ко ве нан ты Ф. Бра ун свейг, Б. Вайтц [14], Р. Чат терд жи [30], С. Гри ба -
но ва [31]

Про из вод ст вен ные и ин ве сти ци он ные, ди ви денд ные, фи нан со вые и
дол го вые 

К. Смит, Д. Вар нер [32]



При ме не ние ко ве нант в на шей стра не пока не по лу -
чи ло не об хо ди мой за ко но да тель ной ос но вы, ус той чи -
вой су деб ной прак ти ки, спе ци аль ной ин фра струк ту ры,
что тор мо зит про цес сы раз ви тия всех под сис тем фи -
нан со вой сис те мы стра ны. Осо бен но ост ро не хват ка
нор ма тив ных ак тов о ко ве нан тах ощу ща ет ся в бан ков -
ской сфе ре.

Рос сии, встав шей на путь ин но ва ци он но го раз ви -
тия, пря мой ре зон ак тив но ис поль зо вать ми ро вой опыт
вы страи ва ния фи нан со вых и кре дит ных от но ше ний.
Пра виль ное при ме не ние ко ве нант с уче том оте че ст вен -
ной спе ци фи ки по зво лит пе ре рас пре де лять фи нан со -
вые и кре дит ные рис ки, по слу жит од ной из мер пре дот -
вра ще ния де фол тов и по вы ше ния ус той чи во сти на цио -
наль ной фи нан со вой сис те мы.
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Таб ли ца 2

Клас си фи ка ция ис поль зуе мых ко ве нант на ос но ве пра во вых сис тем

Прин цип вы де ле ния
Сис те мы пра ва

Анг ло сак сон ская Ро ма но-гер ман ская Дру гие 

Биз нес-ко ве нан ты и оп ти ми за ци он ные Х. Кри стен сен, В. Ни ко ла ев [24]

По зи тив ные (по ло жи тель ные, ут вер ди -
тель ные, ак тив ные) и не га тив ные (от -
ри ца тель ные, ог ра ни чи тель ные, пас -
сив ные) ковенанты
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Ут вер ди тель ные/от ри ца тель ные, фи -
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Б. Кейт ман [25]

Ак тив ные и пас сив ные, ко ве нан ты от -
чет но сти

К. Фрей данк [16]

Фи нан со вые и ог ра ни чи тель ные А. Рот берг [26]

Об щие, ин фор ма ци он ные и фи нан со вые Р. Бер гер [12]

Фи нан со вые, ре аль ная от вет ст вен ность
по на ло гу на не дви жи мость, стра хо вое 
обес пе че ние, ос нов ные clean-up тре -
бо ва ния

Д. Лид тинг [27]

Со гла ше ния по вы пла там, со гла ше ния
по струк ту ре ка пи та ла, со гла ше ния за -
ме ны ак ти ва и со гла ше ния по риск-со -
бы ти ям

Д. Хахн [28]

Опе ра ци он ная дея тель ность, ин ве сти -
ци он ные рас хо ды, про да жа ак ти вов,
де неж ные вы пла ты

Фи нан си ро ва ние, от чет ность и рас кры -
тие ин фор ма ции, со хра не ние за ло -
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во соб ст вен но сти, фи нан со вые ко ве -
нан ты

С. Джил сон, Дж. Вар нер [29]

Фи нан со вые и не фи нан со вые ко ве нан ты Р. Чат терд жи [30] Ф. Бра ун свейг, Б. Вайтц [14] С. Гри ба но ва [31]

Про из вод ст вен ные и ин ве сти ци он ные,
ди ви денд ные, фи нан со вые и дол го -
вые ко ве нан ты

К. Смит, Д. Вар нер [32] 



2009. Apr. URL: www.antitrustsource.com (дата об ра ще -
ния: 06.10.2011).

5. Chava S., Roberts M.R. How does financing impact
investment? The role of debt covenants // The Journal of
Finance. 2008. № 5, Oct. P. 2085–2086.

6. Ай во ри И., Ро го за А. Ис поль зо ва ние анг лий ско го 
пра ва в рос сий ских сдел ках. М.: Аль пи на Паб ли шерз,
2011. С. 27.

7. Morgenson G., Campbell R. Harvey dictionary of
money and investing: the essential A–Z for the language of
the new market // New York Times. 2002. URL: http://
financial-dictionary.thefreedictionary.com/covenant (дата
об ра ще ния: 12.12.2011).

8. Farlex financial dictionary. Farlex, Inc., 2009. URL:
http://www.thefreedictionary.com (дата об ра ще ния:
14.09.2011).

9. Scott D.L. Wall Street words: An A to Z: Guide to
investment. Terms for today’s investor / Houghton Mifflin
Company, 2003. URL: Houghton Mifflin Company (дата об -
ра ще ния: 04.09.2011).

10. Элек трон ный сло варь эко но ми че ской биб лио те -
ки То рон то. Ка на да. 2011. URL: http://www.finance-lib.
com/financial-term-financial-covenant.html (дата об ра ще -
ния: 02.10.2011).

11. Strischek D. Coming to terms with financial
covenants // The Risk Management Association Journal.
2007. June. P. 69–73. URL: www.rmahq.org  (дата об ра -
ще ния: 27.09.2011).

12. Berger R. Fi nan cial cov e nants in der Unterneh-
mensfinanzierung / Dr. Sascha Haghani, Steffen Voll, Dr.
Matthias Holzamer at al. Dusseldorf, 2009. URL: www.
rolandberger.com (дата обращения: 18.09.2011).

13. Bazzana F., Palmieri M. How to increase the effi-
ciency of bond covenants: A proposal for the Italian cor-
porate market. URL: http://www.efmaefm.org/ (Ев ро пей -
ская ас со циа ция риск-ме нед же ров, 2009) (дата об ра ще -
ния: 14.10.2011).

14. Braunschweig Ph. von, Waitz B. Financial cove-
nants im spannungsfeld zwischen bank, equity sponsor und
management. Munchen, 2009. S. 21, 25.

15. Achleitner A.-K., Braun R., Tappeiner F. Deter-
minants of financial covenants in leveraged buyouts –
evidence from an Economy with strong creditor rights /
Center for Entrepreneurial and Financial Studies, Tech-
nical University. Munchen, 2009. Р. 1–57. 

16. Freidank C.-Chr. Die Zukunft der (nominellen)
Kapitalerhaltung und des institutionellen Glaubigerschutzes
aus nationaler und internationaler Sicht: Seminararbeit zum
Generalthema «Ausgewahlte aktueller Fragen aus
Rechnungslegung, Wirtschaftsprufung und Controlling» /
Department Wirtschaftswissenschaften der Universitat.
Hamburg, 2006. S. 8.

17. Lang J.M., Flor D.-P. Issues in German property
finance // People & Markets. Frankfurt. 2006. 25 Febr. URL:
www.ifre.com (дата об ра ще ния: 14.10.2011).

18. Porteous D., Isern J. Commercial banks and
microfinance: evolving models of success // Focus Note
Journal. 2005. № 28, June. P. 1–23.

19. Mather P., Peirson G. Financial covenants in the
markets for public and private debt / Department of
Accounting and Financ. Monash University Clayton,
Australia, 2009. Р. 2–4.

20. Bratton W.W. Bond covenants and creditor
protection: Economics and law, theory and practice,
substance and process. 2006. URL: http://scholarship.
law.georgetown.edu/facpub/581 (Пра во вая биб лио те ка,
Джор дж таун, США) (дата об ра ще ния: 07.05.2010).

21. Fabozzi F.J. Minimizing credit risk: Best practice.
URL: http://www.qfinance.com/financing-best-practice/
minimizing-credit-risk/ (дата об ра ще ния: 18.11.2011).

22. Paglia J.K. Evergreen: Loan covenants. An
overview of covenants in large commercial bank loans // Risk
Management Association Journal. 2007. Sept. P. 74–78.

23. Peavle R. Restrictive bank loan covenants for small 
businesses. How to understand restrictive loan covenants
for small business loans? URL: http://bizfinance. about. com/
od/businessloans/qt/restrictive-bank-loan-covenants-small-
businesses.htm (дата об ра ще ния: 04.09.2011).

24. Christensen H.B., Nikolaev V.V. Capital versus
performance covenants in debt contracts / University of
Chicago Booth School of Business. 2011. URL: http://
ssrn.com/ (дата об ра ще ния: 12.10.2011).

25. Keythman B. Typ i cal debt cov e nants. How con trib -
u tor? URL: http://www.ehow.com/info _7841701_typ i cal-
debt-cov e nants.html (дата обращения: 14.12.2011).

26. Rothberg A.F. Managing director / CFO Edge, LLC. 
2011. URL: www.cfoedge.com (дата об ра ще ния: 12.10.2010).

27. Lydting D. Staying informed: monitoring loan
covenants // The Risk Management Association Journal.
2007. Aug. URL: http://findarticles.com/p/articles/ (дата об -
ра ще ния: 21.11.2010).

28. Hahn D. The roles of acceleration. Israel. 2010.
Jan. URL: http://works.bepress.com/david_hahn (дата об -
ра ще ния: 12.10.2011).

29. Gilson S.C., Warner J.B. Private versus public
debt: Evidence from firms that replace bank loans with junk
bonds // Working Paper. 1998. URL: http://ssrn.com/ (дата
об ра ще ния: 02.11.2011).

30. Chatterjee R. Performance pricing and covenants
in debt contracts in the UK / Cambridge, Judge Business
School. Working Paper series. (This paper was presented
at the European Accounting Association Congress 2006
and isforthcoming in Finance letters.) URL: www.r.
chatterjee@jbs.cam.ac.uk  (дата об ра ще ния: 17.05.2011).

31. Гри ба но ва С. Хо ро ших вам долж ни ков // Экс -
перт Ка зах стан. 2010. 3 мар та. № 17 (254). С. 23–27.

32. Smich C.W., Warner Jr., Warner J.B. On financial
contractung: An analysis of bond covenants / University of
Rochester, USA // Journal of Financial Economics. 1979.
№ 7. Р. 117–161.

33. Limbach P. Karlsruhe Institute of Technology.
2011. Nov. URL:  http://www.whu.edu/ (да та об ра ще ния:
25.11.2011).

79

..

..
..

..


