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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВАРРАНТА 

Аннотация: в статье анализируется правовой режим варранта. Раскрывается 

его сущность, а также рассматривается классификация по различным 

критериям. Актуальность темы заключается в том, что варрант является очень 

популярной ценной бумагой на Западе. Автор считает, что на данный момент 

этот инструмент в Российской Федерации пользуется низким спросом. Для 

популяризации варрантов необходимо законодательное их закрепление и 

предоставление инвесторам гарантий, направленных на снижение рисков 

потери вкладов на внебиржевом рынке.  

Ключевые слова: варрант, правовой режим, правовая природа, ценная бумага, 

акция. 

 

THE LEGAL REGIME OF THE WARRANT 

Annotation: the article analyzes the legal regime of the warrant. Its essence is 

revealed, as well as classification according to various criteria is considered. The 

relevance of the topic lies in the fact that the warrant is a very popular security in the 

West. The author believes that at the moment this tool is in low demand in the 

Russian Federation. To popularize warrants, it is necessary to legislate their 
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consolidation and provide investors with guarantees aimed at reducing the risks of 

losing deposits on the OTC market. 

Key words: warrant, legal regime, legal nature, security, stock. 

 

Варрант представляет собой ценную бумагу, которая даёт право 

инвестору купить по определенному курсу у эмитента акции в течение 

определенного периода времени [1, с. 113]. Одновременно варрант 

рассматривается и как подтверждающий факт приема определенного товара на 

хранение свидетельство, то есть как товарораспределительный документ [2, с. 

21]. Экономическое содержание, а также механизм действия варранта схож с 

правами, но он отличается от них периодом своего действия. Отметим, что 

обычно варранты должны выпускаться совместно с акцией, для того чтобы 

инвесторам ценная бумага казалась привлекательной и они вложились в неё. 

Варранты можно купить или продать отдельно от акции, к которой они 

прилагаются. Однако они позволяют своим держателям претендовать на активы 

компании и не дают право голоса. 

Варранты предоставляют возможность руководителям, а также 

менеджерам компаний купить определённое количество акций в течение 

определённого периода времени. Они имеют объявленный курс, по которому 

их держатели могут приобрести акции. Курс может быть фиксированным, а 

иногда изменяться в сторону увеличения [3, с. 681]. Когда инвесторы 

приобретают варранты, то они платят соответствующую цену сейчас, чтобы 

купить акции по фиксированному курсу тогда, когда данные акции будут 

выпущены. При этом вкладчики предполагают, что курс акций возрастет к 

моменту их покупки. Евсин М.Ю. отмечает, что «варранты представляют собой 

обращающиеся бумаги, которые котируются на фондовых биржах, а также 

предоставляют их держателям право на приобретение ценной бумаги по 

заранее известному курсу в определенный срок» [4, с. 59]. 
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Для того чтобы разобраться, как это работает, приведем пример. 

Инвестор платит 2 доллара за варрант на акции, которые предоставят ему право 

на покупку акции за 10 долларов за одну акцию тогда, когда она будет 

эмитирована. Если при данных обстоятельствах выпускаются акции номиналом 

30 долларов, то инвестор заплатит за них только 12 долларов (2 долларов + 10 

долларов) за акцию. Прибыль инвестора составит 18 долларов (30 долларов - 12 

долларов) за акцию. Выпуск и продажа варрантов менеджерам компаний 

является нормальной мировой практикой, позволяющей заинтересовать 

сотрудников в наиболее эффективной работе. Это принесёт пользу и самим 

акционерам, а также позволит удержать ключевых и квалифицированных 

работников. Если при этих же исходных данных, через год цена на акции не 

поднимется, а опустится, то инвестор в варранты получит убыток, а не доход.  

Варрант является весьма привлекательным инвестиционным 

инструментом [5, с. 192]. Однако для успешной работы с ним, инвестору нужен 

большой опыт на фондовых рынках. Так как перед покупкой варрантов нужно 

проанализировать будущее компаний, которые будут выпускать варранты, а 

также перспективы их развития. То есть инвестор должен быть уверен в том, 

что варранты и акции не только не потеряют в своей стоимости, но и будут 

расти. Варрантом считается только сертификат, который выдается компанией, 

выпустившей варрант. В данном документы должно содержаться следующее: 

количество приобретаемых акций (например, 1, 5, 20 и т.д.); цена, по которой 

можно приобрести варрант (например, 5 долларов за акцию); отсутствие у 

инвестора права голоса в компании; срок, в течение которого он действует 

(например, 1 год, 10 лет, бессрочный и т.д.). 

Варрант очень схож с опционом и неопытному инвестору покажется, что 

варрант и опцион представляют собой один и тот же финансовый инструмент. 

Но это не так. Несмотря на определённую схожесть между двумя 

инвестиционными инструментами, между ними существует принципиальная 

разница. Во-первых, варрант должен выпускаться непосредственно компанией-
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эмитентом, а опцион же является производным активом, который не требует 

дополнительной эмиссии. Во-вторых, варрант обращается на фондовых рынках, 

а опцион – на срочных. В-третьих, варрант может иметь срок обращения от 

одного года и выше, а срок действия опциона обычно составляет несколько 

месяцев. 

Термин «варрант» используется и по отношению к товарам, то есть как 

товарораспределительный документ, подтверждающий факт приема товаров на 

склад.  Такое понимание варранта содержится в ст. 912 ГК РФ, в соответствии с 

которой «варрант наряду со складским свидетельством признаётся частью 

двойного складского свидетельства» [6]. Обе части двойного складского 

свидетельства являются ценными бумагами. Но для раскрытия правовой 

природы варранта нас интересует термин, который относится к фондовому 

рынку. 

Варрант можно рассмотреть, как бонус от эмитента крупным инвесторам. 

Когда инвестор вкладывается в пакеты акций, компания в качестве премии 

может выдать сертификат, который предоставляет инвестору право купить 

дополнительный пакет акции этого предприятия в определенный срок по 

фиксированному курсу. Тут может быть несколько вариантов развития 

событий. Во-первых, если цена акций возрастёт, инвестору для получения 

дополнительного дохода выгодно купить варрант для покупки дополнительных 

акций. Во-вторых, если же стоимость акций будет падать, то инвестор не будет 

приобретать акции по той цене, которая указана в варранте, так как это ему 

невыгодно. Он может либо купить акции на бирже, либо вообще отказаться от 

их приобретения. 

Варрантом предоставляется возможность приобретения дополнительных 

акций. Но помимо акций в некоторых случаях инвестор получает право на 

покупку золота, металлов и облигаций по выгодным для него ценам. Из-за того, 

что варрант можно купить по низким ценам по сравнению с акцией, он имеет 

свой курс (цену). Эта цена состоит из нескольких компонентов, а именно – из 
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временной, а также скрытой цены [7, с. 227]. Важно отметить, что скрытая цена 

представляет собой разность между нынешней ценой акций и той ценой, по 

которой данные акции инвестор может приобрести при помощи варранта, то 

есть исполнительной ценой. Например, при цене акции в 25 долларов, а 

исполнительной в 20 долларов, скрытая цена варранта – 25 - 20 = 5 долларов. У 

варранта будет отсутствовать скрытая цена, если рыночная цена будет выше 

исполнительной.  

Временная цена является разницей между будущей ценой акции, если она 

будет расти благодаря развитию компании, а также её нынешней рыночной 

ценой. Например, если же цена акции возрастёт до 35 долларов, то временная 

цена составит 35 - 25 = 10 долларов. В приведённом нами случае цена варранта 

5 + 10 = 15 долларов.  Однако при приобретении инвестором варранта за 15 

долларов и покупке акции за исполнительную цену в размере 20 долларов 

затраты на приобретение акции будут равны 20 + 15 = 35 долларов. То есть он 

потратит столько же, сколько и при приобретении акции на рынке. 

Операции с варрантами являются довольно рискованными, но при этом 

могут принести большой доход. При снижении стоимости акций обычно 

происходит и падение цены варрантов. Такое свойство варрантов имеет 

название «эффект рычага» или так называемый «леверидж» [8]. То есть при 

покупке инвесторами варрантов по цене ниже, чем стоимость акций, изменение 

стоимости акций принесёт по отношению к инвестированной сумме более 

высокую доходность или большие убытки.  

Предлагаем разобрать такое явление, как «эффект рычага» на примере. 

Предположим, что варрант на акции можно будет приобрести за 7 долларов, а 

нынешняя цена акций – 28 долларов. Если стоимость акций возрастёт до 30 

долларов, это приведёт к увеличению их цены на 7,14% – (30 - 28) / 28 ⋅ 100. 

При увеличении цены акции на 2 доллара также увеличится стоимость варранта 

до 9 долларов. Но в данном случае рост составит не 7,14%, а уже целых 28,57% 

– (9 - 7) / 7 ⋅ 100. То есть при увеличении цены акций на 7% произошло 
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повышение стоимости варрантов на 28%. Эффект рычага в данном случае 

объясняется тем, что рост цены акций привело к повышению стоимости 

варранта в 4 раза. 

На наш взгляд, инвестор преследует следующие цели при покупке 

варрантов: получение им дополнительной прибыли из-за разницы в стоимости 

варрантов и акций; извлечение большой прибыли благодаря эффекту рычага; 

постепенное создание благоприятных условий для покупки акций по 

определённому курсу в будущем; уменьшение рисков при дальнейшей покупке 

пакета акций; возможность при ограниченном риске получить высокую 

прибыль; оптимизация затрат на срочные контракты и т.д. Отметим, что на 

фондовом рынке России они не обращаются, в отличие от западных стран. А на 

фондовых рынках западных стран под варрантом понимают опцион колл, 

который на свои акции выпускается компанией. 

Варранты имеют множество разновидностей. 1) По форме выпуска их 

разделяют на: а) неотрывные – должны продаваться совместно с акцией или 

облигацией. Неотрывные варранты дают инвестору право на получение акций; 

б) отрывные – их разрешено продавать отдельно от акций, вместе с которыми 

они были выпущены; 

2) В зависимости от обязанностей эмитента они делятся на: а) 

процентные – в данном случае компания обязана платить инвестору купоны 

или дивиденды; б) валютные – у инвестора возникает право на покупку по 

фиксированному курсу акций за другую валюту; 

3) по сроку исполнения различают: а) американский – инвестор может 

реализовать право до истечения срока в любой момент; б) европейский – 

инвестор может реализовать право в конкретный день или в определённое 

время. Обычно срок действия варранта – 3-5 лет [9, с. 105]; 

4) в зависимости от прав инвестора различают: а) put – у инвестора есть 

право продать по указанной цене акцию; б) call – у инвестора есть право купить 
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по указанной цене акцию. Покупка в данном случае будет являться правом, а не 

обязанностью инвестора. 

Помимо перечисленных выше видов существуют также следующие 

разновидности варрантов: 

1) Варранты от третьего лица – в данном случае варранты эмитируются 

не выпустившей акции компанией, а другой; 2) индексные варранты – цена 

варрантов образовывается ростом показателей биржевых индексов; 3) отзывные 

варранты – инвестор должен покупать акции по оговоренным ценам; 4) варрант 

корзины – инвестор может приобрести акции, относящиеся к конкретной 

отрасли или выпущенные в конкретной области; 5) отрывной варрант – дает 

инвестору возможность купить часть акций. В остальных случаях он должен 

приобрести всю их партию; 6) брачный варрант – должен быть приложен к 

долговому обязательству компании. Только после погашения задолженностей 

он может купить акции; 7) покрытый варрант – в данном случае варранты 

могут эмитироваться не только для покупки акций, но также для валюты, 

драгоценностей, облигаций и т.д.; 8) валютный варрант – позволяет инвестору 

купить ценные бумаги в валюте. 

Варрант, как и любая ценная бумага имеет свои преимущества и 

недостатки. К преимуществам варрантов, на наш взгляд, относятся: их 

привлекательность для долгосрочных и среднесрочных инвестиций. Например, 

для приобретения 2000 акций, которые стоят по 2 доллара, инвестор потратит 

4000 долларов. Но при покупке варрантов за 1 доллар инвестор за 4000 

долларов может купить не 2000, а уже 4000 акций; варранты – популярный 

инструмент в пенсионных фондах. К недостаткам варрантов, в свою очередь, 

относятся: варранты могут предложить большую прибыль, но потери и убытки 

инвесторов также могут быть огромными; стоимость варрантов в определенных 

случаях может упасть до нуля; данный инструмент не получил большого 

распространения в России, следовательно, их ликвидность находится на низком 
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уровне. Савалей В.В. считает, что «к недостаткам варрантов относятся их 

слабая законодательная защищенность» [10, с. 48].   

В России, к сожалению, на фондовых рынках операции с варрантами не 

осуществляются. Для этой цели действует внебиржевой рынок. Но в странах 

Запада варрант является распространенным инструментом, пользующийся 

огромным спросом. На данный момент варранты имеют большое 

распространение на Гонконгской и Франкфуртской фондовых биржах, бирже 

NASDAQ и т.д., но на Московской бирже операции с ними не осуществляются. 

На наш взгляд, развитие варранта в нашей стране задерживается из-за ряда 

проблем. Во-первых, хозяйствующие субъекты не имеют практического 

интереса к совершению операций с варрантами. Во-вторых, правовой статус 

варрантов законодательно не урегулирован, то есть отсутствуют единые 

стандарты профессиональной деятельности, а также компетенции органов в 

данной сфере. В-третьих, на внебиржевом рынке есть большое количество 

спекулянтов. 

Для решения проблем, тормозящих развитие варранта в России, 

предлагаем принятие ряда мер: для решения первой проблемы необходима 

экономическая и политическая стабильность в стране. Благодаря этому интерес 

инвесторов к этому инструменту возрастёт. Вторая проблема решится путем 

принятия законодательных актов, регулирующих правовой статус варранта. В 

третьем случае государством должны быть приняты меры, сводящие к 

минимуму финансовые потери инвесторов при покупке варрантов. 

Считаем, что будет интересным рассмотреть судебный иск, связанный с 

варрантами. В ноябре 2021 года крупнейшим инвестиционным банком мира 

JPMorgan Chase был подан иск в федеральный суд Манхэттена на 

американскую компанию по производству электромобилей Tesla с тем, чтобы 

они выплатили 163 млн. долларов [11].  По мнению истца, руководством Tesla 

грубо нарушены условия выплаты по договору, который связан с варрантами 

акций компании.  Tesla обязалась предоставить свои акции JPMorgan Chase, 
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если их цена будет выше страйк-цены. Но руководство Tesla не предоставило 

обещанных банку по контракту акций. Итоговое решение суда пока не принято. 

Таким образом, подводя итог, ещё раз отметим, что правовой статус 

варрантов раскрывается двояко. С одной стороны, варрант представляет собой 

ценную бумагу, которая даёт право инвестору купить по определенному курсу 

у эмитента акции в течение определенного периода времени. А с другой 

стороны, варрант – это подтверждающий факт приема определенного товара на 

хранение свидетельство, то есть как товарораспределительный документ. В 

нашей стране варрант в основном рассматривается как 

товарораспределительный документ. В России, к сожалению, на фондовых 

рынках операции с варрантами не осуществляются. Кроме того, этот 

инструмент не котируется на Московской бирже. Для популяризации варрантов 

в нашей стране необходимо принять меры, сводящие к минимуму финансовые 

потери инвесторов при покупке варрантов, а также законодательно 

урегулировать их статус.   
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