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Еженедельный обзор рынков Ср, 26 февраля 2020 
События в мире 

 
 

 Волна распродаж, захватившая в понедельник западные площадки,  докатилась 
и до российского рынка. Российские индексы растеряли накопленные прибыли 
с начала года. Растет беспокойство инвесторов по поводу распространения 
коронавируса и его влияния на мировую экономику. Иран, Италия и Южная 
Корея сообщили о росте числа заразившихся коронавирусом в выходные, хотя в 
Китае ситуация улучшается. 

 Вторник для рискованных активов завершился в красной зоне. Американский 
фондовый рынок по индексу S&P 500 упал на 2.8%, российский рынок по 
индексу MOEX показал -3,3%, итальянский рынок по индексу FTSE MIB потерял 
1,4%.  

 Дополнительную нервозность на рынках добавляют политические новости. 
Демократы США призывают к санкциям против России после того, как 
американская разведка сообщила членам Конгресса, что Россия, похоже, 
пытается повлиять на президентские выборы в США в этом году. 

 Yandex размещает конвертируемые бонды на сумму $1,25 млрд с погашением в 
2025 году. Процентная ставка по облигациям составит от 0,5% до 1% годовых. 
Проценты будут выплачиваться каждые полгода — в марте и сентябре. Рынок 
отреагировал снижением котировок на новость о выпуске конвертируемых 
бондов на 6.7% на Мосбирже.  

Справочно:  
Конвертируемые облигации представляют собой гибридный инструмент между 
собственным и заемным капиталом. Данный тип бондов дает право (опцион) 
инвестору обменять облигацию на заранее определенное количество акций 
компании-эмитента (коэффициент конвертации). За это право доход в виде 
купонных выплат по таким инструментам, как правило, на порядок ниже, чем в 
среднем по рынку по аналогичным неконвертируемым корпоративным облигациям. 
Возможность конвертации облигаций в акции дает возможность владельцу таких 
конвертируемых облигаций поучаствовать в росте курсовой стоимости акций. В 
случае, если цена акции не будет расти, инвестор может не конвертировать 
облигации в акции и получать фиксированный доход в виде купонных выплат. 
 
Облигации Yandex будут конвертированы в обыкновенные акции класса «А» 
компании, при этом ожидается, что цена конвертации будет установлена с премией от 
45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день 
размещения. Права на конвертацию облигаций будут удовлетворены по выбору 
эмитента: денежными средствами, акциями или их комбинацией, в том числе, если 
компания не примет иного решения, путем чистого расчета акциями. Книга заявок 
закрывается 25 февраля. 
Теперь давайте разберемся, что послужило поводом для обвала котировок. 
Считается стилизованным фактом, что рынок негативно реагирует на анонсы компании 
о выпуске конвертируемых бондах, что подтверждается на многих мировых рынках  в 
ряде научных работ (Dann and Mikkelson, 1984, Eckbo, 1986, Mikkelson and Partch, 1986, 
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Cheng, Visaltanachoti, Kesayan, 2005 и т.д.). Правда имеются исключения, например, 
Япония или Нидерланды, где рынок положительно реагирует на новости о выпуске 
конвертируемого долга, что обусловлено различиями в институциональной среде. 
Если вспомним теории структуры капитала, то традиционная  теория структуры 
капитала Модильяни-Миллера (1958) в идеальном мире постулирует, что структура 
капитала не влияет на рыночную стоимость. Но несовершенство рынка в реальном 
мире привело к модификации теории ММ и появлению конкурирующих теорий. В 
частности, в модели ММ не учитываются затраты по организации привлечения 
заемных и собственных средств, а также прямые и косвенные издержки потери 
финансовой устойчивости при большой долговой нагрузке.  Однако поправки на эти 
издержки сделаны в компромиссной модели (  ade-o    eo  ), предложенной 
Бреннаном и Шварцем в 1978 г. Согласно данному подходу, оптимальная структура 
капитала достигается в результате балансирования выгод экономии на налогах, 
полученной в результате привлечения заемных источников, с одной стороны, и  затрат, 
с другой стороны, связанных с потерей платежеспособности, вероятность которых 
растет по мере увеличения левериджа.  Альтернативная компромиссной модели 
теория иерархии (Pecking O de  of Financing), предложенная в 1974 г. С. Майерсом, 
делает акцент на влиянии асимметрии информации на выбор источников 
финансирования (когда различные группы стейкхолдеров владеют разной 
информацией о возможностях генерирования денежных потоков).  
Предполагается, что корпорации в первую очередь стремятся использовать 
нераспределенную прибыль (внутренний источник финансирования), которая из-за 
асимметрии информации считается дешевле, чем все внешние источники с учетом 
затрат на их привлечение. Но если компании требуется внешнее финансирование, то 
вначале она прибегнет к эмиссии наиболее надежных ценных бумаг, т.е. облигаций, 
затем к эмиссии смешанных ценных бумаг, например конвертируемых облигаций, и 
только в крайнем случае — к выпуску акций. Размещение акций считается самым 
дорогим источником финансирования. Поэтому новости о выпуске акций или 
конвертируемых облигациях негативно воспринимаются инвесторами, хотя до сих пор 
исследователи не пришли к единому мнению о влиянии новостей о конвертируемом 
долге на цену акций эмитента в краткосрочной перспективе из-за проблем 
эндогенности.  
Первый триггер собственного риска – риск разводнения или размывания капитала. 
Выпуск конвертируемых бумаг означает потенциальное увеличение числа 
обыкновенных акций (если держатель акций решит их конвертировать) что, как 
следствие, может привести к возможному снижению доходности обыкновенных 
акций. Поэтому компания рассчитывает доходность на акцию (EPS) как в базовом (Basic 
EPS) варианте, так и с учетом возможной реализации всех разводняющих бумаг в 
акции (Diluted EPS) и инвестору правильнее ориентироваться на diluted EPS. 
Акционерный капитал «Яндекса» разделен на акции классов А и Б, технические акции 
типа С, а также «золотую акцию». Акции первого типа дают их владельцам один голос 
и свободно торгуются на бирже. Акции типа Б — по 10 голосов, они выпускались для 
основателей компании перед IPO, чтобы сохранить их контроль за принятием 
стратегических решений.   
Второй триггер – растет долговая нагрузка компании, что делает компанию более 
финансово неустойчивой. Хотя в случае Yandex, у компании имеется достаточный запас 
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прочности для увеличения долгового бремени, так как компания не имеет 
долгосрочного долга.  
Помимо идиосинкратического риска (собственного) сработал систематический риск. 
Российский рынок вернулся с выходных, пропустив всеобщее падение, которое 
произошло днем ранее на биржах США, Европы и Азии, вызванное очередным витком 
паники на коронавирусе, что тоже добавило толику падения в общих потерях вторника 
акций Yandex. 

 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за № 059-09779-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006г. 
без ограничения срока действия. 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 выдана ФСФР России 3.06.2002г. без ограничения срока действия. 
Отказ от ответственности 
Настоящая информация не является рекомендацией по купле и продаже ценных бумаг, не является индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией, составлена на  основе публичных источников, признанных надежными, однако ООО УК «Парма-Менеджмент» не несет 
ответственности за точность приведенных в обзоре данных. Аналитические материалы ООО УК «Парма-Менеджмент» являются 
внутренними документами компании, а также имеют целью информирование ее клиентов в рамках услуг доверительного управления и 
паевых инвестиционных фондов. Сотрудники компании, а также сама компания может владеть ценными бумагами, упомянутыми в 
данном обзоре напрямую или опосредованно, что может быть причиной конфликта интересов. Инвестирование в ценные бумаги 
сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. 
 


