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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Привлечение инвестиций в экономи
ку России всегда являлось важнейшей задачей, стоящей перед всем её эконо
мическим обществом. Рост экономических показателей во многом зависит от 
успешной хозяйственной деятельности российских предприятий. Перед рос
сийской экономикой поставлена задача удвоения валового внутреннего продук
та. Очевидно, что данную цель можно достичь за счет развития внутреннего 
производства и снижения зависимости от доли экспортируемого сырья. На 
практике реализация этой задачи выражается в необходимости привлечения 
значительных инвестиций. 

Однако внутренних источников в сложных экономических условиях явно 
недостаточно. И на сегодня изыскание дополнительных источников инвестиций 
за пределами нашей страны весьма актуально. 

В настоящее время в эпоху интеграции международных рынков капитала 
национальные предприятия сами могут участвовать в процессе глобализации. 
Эффективным инструментом в странах с развитой рыночной экономикой явля
ется выпуск депозитарных расписок под имеющиеся в обращении акции. 

Крупнейшим рьшком таких расписок являются США, профаммы по вы
пуску американских депозит^ных расписок (АДР) успешно существуют почти 
80 лет. Вместе с тем для российских компаний и банков реализация программ 
выпуска американских депозитарных расписок имеет сравнительно короткую 
историю. Лишь в 1994 г. российские эмитенты приступили к реализации по
добных программ в качестве одного из этапов выхода на международные фон
довые рынки и поиска п^юпективных путей привлечения зарубежных инвести
ций. К настоящему моменту можно говорить только о первых шагах интегра
ции России в мировой финансовый рынок в этом направлении. 

Использование АДР в современной российской экономике - новая и мало
изученная область экономической деятельности. Однако положительные аспек
ты данного инструмента инвестиционной направленности придают ему особую 
актуальность и значимость для России. 



в связи с этим возникла весьма актуальная потребность исследовать прин
ципы и методологию организации программы вьптуска АДР российскими эми
тентами, а также вопросы их практического применения в процессе выхода 
российских компаний на международные рынки капиталов с тем, чтобы повы
сить собственную капитализацию, получить рыночную оценку и привлечь 
стратегических инвесторов. 

Таким образом, возможность частичного удовлетворения острой потреб
ности в инвестиционных ресурсах путбм практического участия российских 
предприятий в проектах АДР определила актуальность исследования. 

Степень разработанноспш проблемы. На сегодняшний день в отечест
венной литературе экономическая сущность программ американских депози
тарных расписок практически не разработана. Хотя за рубежом существует 
достаточно богатый теоретический и методологический материал (преимуще
ственно разработанный самими банкамя-депозипфиями, занимающимися вы
пуском депозитарных расписок), но и в нвм участие России в программах АДР 
практически не отражено. 

При написании диссертации использованы труды таких ведущих россий
ских экономистов в области кредита и международных валютно-кредатных от
ношений, как Ю.А. Константинов, Л.Н. Красавина, О.И. Лаврушин, И.В. Лев-
чук, В.Н. Шенаев и ;!ф. 

Большой вклад в разработку теории и практики инвестирования и исполь
зования для этого производных финансовых инструментов (ПФИ) внесли такие 
известные зарубежные ученые-экономисты, как Р. Брейли, Ю. Бригхем, Дж.Дж. 
Мэрфи, Э Л . Найман, Дж.К. Ван Хори, Д. Швагер и щ). 

Круг российских исследователей в области фондовых рынков и ПФИ из 
года в год расширяется. Достаточно широко известны публикации М.Ю. Алек
сеева, Я.М. Миркина, К.Ю. Ратникова, Б.Б. Рубцова, Д.В. Соловьева, B.C. Тор-
каиовского, В.Ю. Тюрина, А.Б. Фельдмана, В. Шапран, Н. Шапран и др. Одна
ко их работы преимущественно ориентированы на общие вопросы развития 
рынка АДР, правовые и исторические аспекты деятельности участников проек
та, управление рисками и ликвидностью. 



При всей научной важности перечисленные исследования не охватили всех 
особенностей современного этапа использования АДР в мировом финансовом 
рынке, и главное, не предложили практически значимых рекомевдаций по ис
пользованию АДР российскими компаниями в качестве инструмента привлече
ния инвеспший в российС17ю экономику. 

Все это обусловило цель, задачи и структуру настоящего диссертационно
го исследования. 

Целью диссертационного исследования является основанная на анализе 
мирового рынка депозит^ных расписок разрг^отка методики использования 
АДР российскими компаниями как нового инструмента участия России на ме-
жцународном рынке капиталов для привлечения иностранных инвестиций в 
российскую экономику. 

В соответствии с цепью исследования были о1фе»епены следуюохие задачи: 
• рассмотреть участие российских компаний на междунгфодном рынке ин

вестиций; 
• исследовать экономическую сущность и природу возникновения АДР, 

обосновать их инвестиционную привлекательность для эмитентов и ино
странных инвесторов; 

• обобщить существующий международный опыт выпуска АДР и порядок 
их обращения; 

• изучить структуру и масштабы мирового рынка АДР, оцетпъ роль и ме
сто рынка американских доюзитарных расписок на российские акции в 
мщювом рынке АДР; 

• уточнить классификацию программ АДР и разработать алгоритм приня
тия решений российскими компаниями различных способов выхода на 
американский фондовый рынок путем участия в программах АДР; 

• выявить трудности, возникающие у участников программ АДР, предло
жить возможные пути их преодоления, а также определить формы и ме
тоды защиты прав инвесторов и эмнгентов на рынке АДР; 

• сравнить эффективность использования российскими участниками меж
дународного рынка ценных бумаг механизма АДР и еврооблигаций как 



альтернативного инвестиционного инструмента для российских эмитен
тов; 

• определить наличие или отсутствие взаимосвязи курсовой стоимости 
АДР и лежащих в их основе акций российских эмитентов с целью про
гнозирования ситуации на фондовом рынке России и диверсификации 
риска при ф<фмировании портфеля ценных бумаг. 

Объект исследования. В соответствии с поставленной целью объектом 
исследования в дисс^ггации являются экономические взаимоотношения, воз
никающие в процессе организации профамм выпуска и обращения АДР и осу
ществления инвестиций в ценные бумаги российских эмитентов з^)убежными 
инвесторами на межоународном рынке капиталов. 

Предметом исследования выступают АДР российских компаний, учаспшки 
программ депозигфных расписок и процессы, связанные с (фганизаци^ щюгрзмм. 
Предмет исследования аналияфуется комшюссно, во взаимосвязи с общеэкономи-
ческай ситуации на межцунфодном рынке. 

Методологическую основу исследования составили системный анализ как 
методология постановки и подхода к решению проблемы в целом, приемы ло
гического и сравнительного анализа и синтеза, методы экономико-
статистических qjasHeHHu, абстрактно-логических огждений. 

Теоретической базой диссертационной работы послужили труды отечест
венных и зарубежных ученых, посвященные инвестированию, инструментам 
фондового рынка, а также законодательные и нормативные документы России 
и США, регулирующие фондовый рынок, нормативные документы Централь
ного банка России, касающиеся рынка ценных бумаг и его инсттпуционального 
обеспечения, а также составляющие 1фавовую основу догтельности по выпуску 
и обращению АДР. 

В качестве змпирической базы использованы статистические данные Рос
сийской Торговой Системы (РТС), Московской Межбанковской Валютной 
Биржи (ММВБ), американских фондовых бирж и торговых площадок (NYSE, 
АМЕХ, NASDAQ, PORTAL, ОТС), лондонской бирхси (LSE), а также информа-
ционно-дилинговых систем Reuters, Interfax, Bloomberg, РБК, AK&M; аналига-
ческие обзоры консалтинговых фирм и инвестиционных компаний; информа-
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циоиные бюллетени, статистические данные и пресс-релизы мировых финансо
вых учреждений (The Bank of New York, Deutsche Morgan Grenfell, J.P.Morgan, 
Citibank, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Frankfurt Stock Ex
change, NASDAQ, Euroclear, DTC). 

Научная новизна данного исследования заключается в разработке методо
логических подходов к реализации программ АДР российскими компаниями, а 
также вьфаботке нового, расширенного подхода к анализу взаимосвязи котиро
вок АДР и курсовой стоимости лежащих в основе акций российских эмитентов 
для протоз1фования стуации на фондовом рынке. 

На защиту выносятся следующие результаты, содержащие элеметы науч
ной новизны: 

1. Дана новая интерпретация понятия «американская депозитарная рас
писка», как интернационального инвестиционного инструмента, объединяюще
го фондовые рынки разных государств и открывающего пути междунгфодного 
инвестирования. 

2. Предложена целостная научная концепция анализа российского рынка 
американских депозитфных расписок в рамках мирового рынка АДР. Данная 
концепция включает в себя теоретическое описание рынка, периодизацию ста
новления российского рынка АДР и его сущностные характеристики, основны
ми из которых являются: перспектива роста, заиигересоваяность западных ин
ституциональных и частных инвесторов, открытость российских компаний к 
выходу на западный рынок. 

3. Раскрыты преимущества АДР по сравнению с альтернативными ис
точниками (банковским кредитом и самофинансированием) инвестирования в 
реальный сектор российской экономики, позволяющие на более выгодных ус
ловиях привлечь финансовые ресурсы из-за рубежа, повьгатая эффективность 
финансовой деятельности отечественных компаний и улучшая их кредитный 
рейтинг. 

4. Разработаны и обоснованы рекомендации по oxsaiy различных кате
горий инвесторов, используя определенные виды АДР, для чего каждый вид 
выделен и расоиотрен отдельно с точки зрения затрат и инвестиционных пре
имуществ. Предложены две модели выхода российских компаний на американ-



ский фондовый рынок: поэтапно, используя все преимущества и особенности 
каждого уровня программ АДР; скачкообразно, минуя последовательность 
уровней. 

5. Даны кояцетуальные основы методики сравнительного анализа и 
корреляции изменения курсовой стоимости акций и котировок АДР для про
гнозирования ситуации на фондовом рынке. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно дает 
российским эмитентам обоснованный методический и практический инстру-
меигарий для успешной реализации программ АДР, что может способствовать 
процессу реальной интеграции России в мировой финансовый рынок и привле
чению средств в российскую экономику. 

В частости, практическую значимость имеют рекомендации по использо
ванию конкретных видов АДР; методика оценки программ по выпуску АДР в 
российских условиях; принципы выбора стратегии работы с АДР на междуна
родном финансовом рынке; методика оценки взаимосвязи динамики котировок 
АДР и акций российских компаний для снижения риска т^пфеля ценных бу
маг за счет диверсификации вложений. 

Полученные в результате исследования выводы и предложения представ
ляют практический интерес для использования в деятельности аналитических 
подфазделений инвестиционных банков и компаний; частных инвесторов и 
профессиональных участников фоццового (ншка при формировании портфеля 
ценных бумаг, российских компаний и коммерческих банков, желающих выйти 
на межоународный фондовый рынок с целью 1фивлечения инвестиций через 
реализацию программ АДР, а также совершенствования государственного ре
гулирования на рынке ценных ̂ маг в о^ерс защиты прав и интересов инвесто
ров и эмитентов. 

Результаты дисс^тгационной работы могут бьпъ использованы в «этстеме 
как высшего, так и профессионального дополнительного образования, в препо
давании дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Ценные бумаги и биржевое де
ло», «Зщ>у6ежные фондовые рынки», «Производные финансовые инструмен
ты». 



Апробация результатов исследования. Основные положения, научные 
выводы и результаты исследования апробированы на Международных научно-
практических семинарах: «Проблемы трансформации современной российской 
экономики: теория и практика организации и обеспечения управления» (Моск
ва, декабрь 2003 г.); «Проблемы современных экономических трансформаций» 
(Москва, май 2004 г.); IX Межвузовской научно-практической конференции 
«Экономика и управление» (Москва, декабрь 2005 г.). 

Основные результаты диссертационного исследования нашли применение 
в практической деятельности ОАО «Стальная группа Мечел», аналитического 
отдела ООО «НЭТТРЭЙДЕР», а также при чтении лекций и щюведении семи
наров по курсу «Ценные бумаги и биржевое дело». 

По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом более 1,75 пл. 

Структура работы 

Введение 
Глава I. TeopetHKO-

экономические основы по
явления и обращения аме
риканских депозитарных 
расписок 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Глава II. Амфиканские 2.1. 
депозитарные расписки как 
инвестиционный инстру- 2.2. 
мент российских компаний 

2.3. 

Глава III. Концептуаль- 3.1. 
ные основы методики срав
нительного анализа и кор- 3.2. 
реляции котировок АДР и 
российских акций 3.3. 

Россия в условиях интеграции междуна
родного рьшка инвестиций: общий обзор. 
Понятие «амд>иканская депозитарная 
расписка» (АДР), виды и уровни про
грамм. 
Испгорические предпосылки появления 
американских депозитарных расписок. 
Привлекательность американских 
депояггарных расписок для российских 
компаний и зарубежных инвесторов. 
Модели выхода российских компаний на 
рынок капитала. 
Механизм обращения АДР и его особен
ности. 
Проблемы выпуска АДР для российских 
компаний, связанные с правовыми нор
мами двух законодательств. 
Общий анализ мирового рьшка амери-
КШ1СКИХ депозитарных расписок. 
Тенденции развития российского рынка 
американских депозит^ных расписок. 
Сравнительный анализ американских де-



позитфных расписок как инвесгацион-
ных ценных бумаг. 

3.4. Корреляционный анализ взаимосвязи 
курсовой стоимости акций и котировок 
АДР. 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

I I ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В соо1ветствии с поставленными задачами в диссертации рассматриваются 
следующие три группы проблем. 

Первая щ>уппа проблем связана с исследованием экономической сущно
сти, исторических предпосылок появления АДР и определением их инвеспщи-
онной привлекательности с точки зрения эмитента и инвестора. 

Первоначальной целью появления АДР было предоставление возможности 
компаниям Великобритании в 1927 г. выйти на мезкдународный фондовый ры
нок, так как законодательно существовал запрет на вывоз из страны националь
ных ценных бумаг. 

В настоящий момент рамки функционирования депозитарной расписки 
расширились, и АДР представляет собой инвеспшионный инструмент, объеди
няющий национальные фондовые рынки и открывающий пути междунгфодного 
инвестирования, в частности и для российских компаний. В настоящий момент 
на международном рынке обращается свыше двух тысяч депозитфных распи
сок, эмтмрованиых в более чем SO-ти стран мира, в том числе и России. 

На основе анализа существующих трактовок понятия и экономической 
природы АДР в диссертации уточняется их определение. АДР - сертификат на 
ценные бумаги иностранной компании, выпущенный американским депозита
рием, имеющий свободное хождение на американском фондовом рынке, яв
ляющийся предметом сделок инвесторов со всего мира и петляющий его вла
дельца всеми правами, предусмотренными для владельцев обыкновенных акций. 

Каждая страна имеет возможность использовать те преииушеспа АДР, 
которые приносят ей наибольшие вьш>ды. Например, если ам^икансхий инве-
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crop использует АДР прежде всего для снижения кредитного риска и приобре
тения наиболее доходных иностранных ценных бумаг, то для российских ком
паний ~ это одна из возможностей получения иностранных инвеспнций. 

Главное, возможность заключать сделки с западными 1фупнейшими ком
паниями, желающими вкладывать денежные средства в ценные бумаги россий
ских эмтентов, но опасающимися напрямую выходить на наш рынок из-за 
множества проблем, таких, например, как несовершенство законодательной ба
зы, слабость финансовой инфраструктуры и отсутствие отлаженного механизма 
nepqieniCTpaoHH прав собственности на ценные бумаги. 

Важно и то, что компания получает пре1фасный шанс заявить о своем су
ществовании, сформировать имидж надежного участника рьгака, заложить ос
нову для работы с западшыми банками, инвестиционными компаниями и при
обрести опыт работы на международном рынке ценных бумаг. 

Как правило, выход на зарубежные рынки приводш- к увеличению когщю-
вок акций компании на внутреннем фондовом рынке в среднем от 5 до 20%. 
Это является также поддержкой ликвидности акций внутри страны путем на
ращивания инфраструк1уры и активности инвесторов на зарубежном рынке за 
счет арбитража. Депозитг^ные расписки представляют собой весьма удобный 
финансовый инструмент, исполь^емый при слиянии, преобразовании пред
приятия, его реструктурировании и образовании различных фондов для работ
ников. Кроме того, депозитарная расписка может включать несколько акций, 
одну акцию или часть акции. 

Чтобы привлечь стратегических инвесторов, компания должна, как мини
мум, бьпъ открытой, привести свою отчетность в соответствие с международ
ными стандартами, регулярно выплачивать дивиденды. Требования, которые 
определяет американский фондовый рьток, благоприятно отзываются и на 
внутренних рынках других стран. Так, если российская отчетность призвана, 
прежде всего, обслуживать интересы налоговой инспекции, то цель междуна
родных стандгфтов отчетности - сообщение инвесторам и всем заинтересован
ным пользователям более полной и правдивой информации о финансово-
хозяйственном положении компании. 

С помощью механизма депозитарных расписок выполняется первое и са-
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мое главное требование, предъявляемое к российскому фондовому рынку со 
стороны иностранных инвесторов, - доступность, т.е. наличие на рынке ценных 
бумаг в той форме, в которой они могут эти ценные бумаги приобрегаггь. АДР 
подчиняются нормативным актам США о ценных бумагах, сделки совершаются 
в долларах США. Инвестор наделяется правом собственности на российскую 
депонированную ценную бумагу, имеет право голосовать на собраниях акцио
неров российской компании, получать дивиденды в долларах США. 

Существует несколько уровней расписок, чгго обеспечивает интерес раз
личных групп инвесторов и возможность свободного их обращения на различ
ных организовашолс рынках. 

Интефация российского рынка ценных бумаг в мировой рынок капиталов 
позволяет не только привлекать свободные финансовые ресурсы, но и открыва
ет новые перспективы деятельности для профессиональных российских участ
ников рынка ценных бумаг: возможность получения прибыли за счбт разницы 
котировок на внутреннем и внешнем рынках, заимствование средств под залог 
АДР, совершение сделок репо и др. 

В ходе исследования адаптирован опыт функционирования мирового рын
ка депозитарных расписок к условиям развивающегося фондового рынка Рос
сии. В помощь эмитенту предлагается схема, разработанная автором в резуль
тате анализа опыта российских компаний и теоретического материала. Пред
ставленная на рис. I схема обобщает данные по типам и уровням АДР в зависи
мости от того, будут ли они выпущены на уже существующие базовые ценные 
бумаги или на бумаги новых эмиссий. 

В работе предложена модель выхода российских компаний на американ
ский фондовый рынок поэтапно, используя все преимущества и особенности 
каждого уровня программ АДР. Также рассмотр^а модель выхода на рынок 
АДР скачкообразно, минуя последовательность уровней программ. 

Втщнш qrynna проблем связана с непосредствошо инвестиционным ас
пектом АДР. 

Анализ структуры мирового рынка АДР, особенно за последние 10-15 лет, 
показал, что количество выпускаемых АДР с каждым годом увеличивается, 
расширяется и объем привлеченных средств. 
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РОССИЙСКИЙ ЭМИТЕНТ 
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* %кт1ые и иясттуцнонвльньсе инвесторы 
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Рис. 1. Пути выхода иа американский фондовый рынок посредством выпуска АДР 



АДР выпускают не только развитые страны, сейчас индекс АДР разви
вающихся рынков превосходит сводный шщекс развитых. Это подтверждает 
факт доступности и удобства АДР как инструмента выхода на междунфодные 
рьгаки и привлечения в страну инвестиций. Тенденция роста пжсфит о том, что 
имеется не только предложение по выпуску депозитарных расписок, но и резко 
повышается спрос на них со стар<н0>1 инвесторов. 

За последние несколько лет рынок АДР, выпущенных на акции российских 
предприятий, превратился в один из наиболее динамично развивающихся рын
ков в шфе и входит во вторую группу по странам-эмитентам, уступая лишь 
«основателям», накапливающим историю выпуска АДР десятилетиями (рис.2). 

Тот факт, что Россия входит во вторую группу и занимает шестое место в 
мире, TOBOpwT о многом, и, прежде всего о конкурентоспособности российских 
компаний, несмотря на то, что они вышли на рынок АДР фавнительно недавно. 

В результате исследования отечественного опыта выпуска АДР выявлено 
чепфе основных этапа становления; 

• 1994-1995 гг. - исследование рынка АДР; 
• до сфедины 1998 г. - активное участие в процессе выпуска АДР; 
• август 1998 г. - 2000 г. - пфиод стагнации; 
• 2001 г. - настоящее время - возобновление интфеса к программам АДР 

после его снижения вследствие |физиса 1998 г. 
Надо отметить, что рынок до августовского кризиса в 1998 г. имел все 

шансы догнать и обогнать «строжился» рынка АДР и составить конкуренцию 
в привлечении инвестиций западньш инвесторам. Это бвлл рекордный год рос
сийского рынка АДР. Однако с 2001 г. по настоящее время наметился вить во-
эо&1№ившийся интфес российосих компаний к АДР Особето внимания заслужи
вает тот факт, что за 2005 г. состоялось 13 выпусков. 
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Рис 2. Структура портфеля АДР по странам регистрации эмитентов 
на 01.01.2005 г. 

Анализ вьшуска АДР российскими компаниями в «уровневом» разрезе вы
явил предпочтения российских эмитентов в выпуске АДР первого уровня (бо
лее половины вьшусков), что связано, в первую очередь, с минимально предъ
являемыми требованиями к раскрытию информации о компании. Однако оста
новка на этом этапе и нежелание продвигаться дальше лишает эмитента тех 
гфетлуществ, которые бьиш отмечены выше. Если в плавы компании не входит 
дальнейшее повьппение «уровня», то закономерно поставить под сомнение це
лесообразность начатого ею проекта. 

В диссертации проведен анализ уровня заинтересованности иностранных 
инвесторов в АДР российских компаний. Исследование проводилось на основе 
показателей капитализации, объема торговых операций, объема привлеченных 
средств, индекса АК&М ADR как «баромефа» российского рынка американ
ских депозитарных расписок. В результате выявлена динамика роста россий
ских программ АДР и установлено наличие твердой заинтересованности в них 
зфубежных инвесторов, что вселяет уверенность в дальнейшем сгфосе. 

Сам по себе вьшуск АДР ещё не означает обретение компанией «особого 
craiyca». Очевидно, на такой шаг может решиться только та компания, которая 
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ввдит перспективы своей работы на фондовом рынке, понимает преимущества 
опфытого рынка. Смысл вкладывать средства есть лишь тогда, когда компания 
планирует дополнительную эмиссию акций и нуждается в западных инвестициях. 
При этом она должна быть готова со вр»1енем веста свою деятельность в соот
ветствии с обычаями западных инвесторов: составлять квгфталы^ю бухгалтер-
стдто отчетность в американском в^ианте; подцдэживать с ними постоянную 
связь; стать более открытыми. Иначе усилия и деньги могут быть потрачены 
впустую. 

Выход на американский фондовый рынок, для эмитента несет вероятность 
неполучения или получения не всего ожвдаемого дохода от реализации про
граммы АДР. 

На основе анализа существующей российской практики выпуска АДР вы
явлены следующие риски: 

• Общеполитический риск. Иностранный инвестор отслеживает полити-
чес1дто сшуа1щю в России, стабильность системы, политический курс прави
тельства и т.д. Этот риск можно назвать основным. 

• Экономический риск. От состояния экономики и ее развития зависит 
финансовое состояние всех субъектов хозяйсгаенной деятельности. Нормаль
ной практикой является постоянный анализ инвестором финансовых показате
лей эмитента, его отчетов, отслеживания сделок и т.п. 

• Риск «начальной неудачи». Объясняется отсутствием у российских 
компаний опыта в работе с АДР, недостаточным количеством специалистов в 
этой области. 

• Ценовой риск. Важнейшим фактором успешности размещения амери
канских депозитгфных растшсок среди инвесторов является правильное опреде
ление цены предлагаемых к размещению АДР. Необходимо найти ту тонкую 
грань, которая лежит между завышенной ценой (вызьгаая отсутствие интереса у 
покупателей), и заниженной ценой (как следствие недооцененности компании, 
вызывая эффект распродажи активов «по дешевке»). 

Возможность возникновения и последствия этих рисков для инвестора и 
эмитента необходимо проанализировать, определить цель и действовать со
гласно намеченному плану. Очень многое зависит от самой компании: ее го-
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товности раскрывать информацию, вести отчетность по мезкцународным стан
дартам, иметь безупречную дивидендную политику и др. 

Сопоставление АДР с ценными бумагами той же инвесгациониой направ' 
ленносга, но другой экономической природы - еврооблигациями, позволило 
выявить как общие черты, так и различия. По мнению автора, эти два инстру
мента привлечения инвестиций являются не столько альтернативными, сколько 
взаимодополняющими и взаимосвязанными инвестиционными инструментами 
международного рынка ценных бумаг. Однако из-за характерных сущностных 
отличий компании необходимо четко представлять цель проекта и отдать пред
почтение одному из инструментов на первоначальном этапе. В помощь эмитен
ту разработан и предложен алгоритм, который базируется на принципиально 
важных для него вопросах: допускать (или не допускать) инвестора к управле
нию, изменять (не изменять) структуру акционерного капитала. 

Поведение рынка АДР российских компаний зависит от двух основных 
групп факпфов: 

• макроэкономических и политических факторов глобального порядка 
(например, поведения мировых финансовых рынков, мирового рынка нефти и 
т.п.) и факторов, формирующих ситуацию в РФ; 

• микроэкономических факторов, определяющих положение эмитета и 
ситуацию Boiqjyr него. 

При изучении рынка АДР на акции российских эмитентов важным также 
является обнаружение и определение степени корреляции рынка акций рос
сийских компаний и рынка АДР на акции этих же компаний, а также выясне
ние первостепенности влияния цен либо внутреннего рынка акций на цены АДР, 
либо наоборот. 

Анализ взаимосвязи цен на АДР и стоимости акций российских эмитентов 
проведен за период с 2002 г. по 2005 г. на основании исследования динамики цен 
на АДР следующих эмигенгов: РАО ЕЭС России, НК ЛУКОЙЛ, РАО Ростеле
ком, ОАО Мосэнерго и ОАО Татнефть. Эти предприятия представляют три ос
новных сектора российской экономики - нефтяную отрасль, энергетику и теле
коммуникации. Кроме того, указанные компании входят в десятку предпри
ятий, обладающих наибольшей капитализацией на российском фондовом рын-
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ке. В качестве инструмента анализа взят коэффициент корреляции, являющийся 
мерой близости числовых рядов. 

В результате сопоставления по;о'ченных автором данных выявлено, что 
рынки российских акций и выпущенные на них АДР устойчиво коррелируют. 
Причем, с уверенностью можно констатировать, что АДР российских эмитен
тов не отправляются «в свободное плавание» после запуска их в обращение. 
Эмитент в той или иной степени может быть уверен, что на расписки будет 
спрос, если ситуация на внутреннем рынке благоприятная и финансовые пока
затели самой компании стабильно положительные. 

Обычно в задачах корреляционного анализа под структурой связей пони
мается лишь факт наличия или отсутствия связи, а не форма этой зависимости. 
Поэтому возникла необходимость в проведении сравнительного анализа дина
мики цен на депозитарные расписки и котировок акций на российском рьшке с 
динамикой Р1ндекса Доу-Джонса (D Л А). 

Как показывают расчеты, приращения индекса DJIA практически не кор
релируют ни с динамикой отечественного внутреннего рынка, ни с динамикой 
цен на депозитарные расписки (рис. 3). 

Таким образом, можно констатировать, что динамика цен на депозитарные 
расписки, во-первых, зависит от динамики стоимости акций на внутреннем 
рынке, во-вторых, на нее в незначительной степени влияют конъюнктурные 
изменения, происходящие на торговых площадках обращения АДР. 

Безусловно, сделанные расчеты нельзя йнт^)претировать как «абсолют
ную» независимость рынка российских депозитарных расписок от событий на 
мировом фондовом рынке, он не изолирован. В настоящее время все, кто торгу
ет на российском фондовом рынке, и те, кто его анализирует, всегда отслежи
вают информацию с западных фондовых рынков - как статистику, так и коти
ровки предыдущего дня. 
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Рис.3. Динамика изменения АДР российских эмитентов и индекса DJIA 

Однако, если в результате каких-либо негативных явлений на рынке в 
США начнется падение стоимости ценных бумаг, то тренд на АДР российских 
эмитентов, при наличии хороших показателей внутри cBodt страны, может со
храниться неизменным. Более того, иностранные инвесторы будут стремиться 
див^мяфицироваггь ^ й портфель ценных бумаг за счбт приобретения АДР 
российских компаний. Исключением являются значительные изменения на 
американском фондовом рынке (биржевой обвал, повышение учетных ставок и 
тл-)- Вместе с тем, в более стокойные периоды, на которые приходится основ
ная часть времени, стоимость российских депозит^ных расписок зависит от 
текущих цен на внутреннем рынке. 

Что касается перспектив рынка АДР, то отметим, что если он коррелирует с 
российским фондовым рынком, эта зависимость приводит к тому, что столь не
обходимое развитие рынка АДР возможно лишь при оживлении рынка ценных 
бумаг, а это, безусловно, тесно связано с политической и экономической си
туацией в России и к/крут нее. 

Третья группа проблем затрагивает вопросы защиты прав и законных ин
тересов инвесторов и российских компаний-эмитентов. 

Обращение АДР на американском фондовом рынке регулируется законо
дательством США, в то же цремя заключение договоров проводится с учётом 
российского права. Огчетяость российских компаний должна соответствовать 
стандартам U.S. GAAP при предоставлении ее в Комиссию по ценным бумагам 
и фондовым биржам США, однако бухгалтерский учет в РФ построен на не
сколько иных принципах. Из-за существенных различий правовых систем Рос-
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сии и США при практической реализации проектов АДР возникает ряд сущест
венных проблем. 

В Федеральном законе РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» нет упоминания ни об АДР, ни о таком понятии, как «номинальное 
хранение ценных бумаг», хотя в процессе работы с АДР структура номиналь
ных держателей играет одну из основных ролей: с ее помощью осуществ
ляется передача инвесторам прав владельцев акций. 

По российскому законодательству счет номинального аержхкля, т.е. лица, 
осуществляющего учет ценных бумаг в интересах других и не являющегося 
владельцем этих ценных бумаг, открывается на имя банка-депозит^ия, прово-
^щего выпуск ЛДР. Согласно указанному закону «О рынке ценных бумаг» 
функции номинального д^жателя могут выполнять только профессиональные 
участники этого рынка, имеющие лицензию на осуществление депозит^ной 
деятельности. Часто американский банк-депозитарий не имеет ни соответст
вующей лицензии, ни является даже резидентом РФ, а, следовательно, им не 
может быть открыт счет номинального держателя, и он не может являться та
ковым в отношении ценных бумаг российского эмитента. 

Депозитгфный банк также не является их собственником и осуществляет 
лишь учет и хранение в интересах владельцев АДР. Если же банк-депозитарий 
формально все же является собственником, то это будет означать, что он берет 
на себя дополнительные риски, связанные, например, с тем, что на ценные бу
маги владельца может быть обращено взыскание по обязательствам банка-
депозитария. 

Вопрос о том, кто является собственником депонированных акций компа
нии, не имеет однозначного ответа. Дело в том, что владелец АДР является соб
ственником только самих АДР, и акции российской компании переходят в его 
собственность лишь после обмена АДР на соответствующее количество акций. 

Другой, не менее острой и нерешенной проблемой является возможность 
использования владельцами АДР своих прав по акциям. Эта проблема имеет 
два аспекта. Во-первых, существует разница в учетных системах США и Рос
сии. Затруднение заключается в том, что в США эта система построена по 
принципу так называемого закрытого реестра. Суть этого принципа сводится к 
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тому, что по желанию инвестора, он, как конечный владелец акций, может ос
таться неизвестным эмитенту и другим акционерам, но при этом осуществлять 
свои права. 

В России же действует обратный принцип - опфытого реестра, когда но
минальный держатель обязан раскрыть по запросу информацию о владельцах 
акций. Возникает противоречие: американский депозитарий по законодательст
ву не может удовлетворил, это требование, а по российскому законодательству 
отсутствие имени владельца лишает акционеров возможности осуществлять 
свои права. 

Другой аспект реализации прав владельцев АДР - выражение воли акцио
неров при голосовании. Одним из условий депозитного соглашения является 
возможность банка-депозитария голосовать пакетом акций по своему усмотре
нию или п^ждавать такое право менеджменту российских кокшаний. 

Еще одной проблемой является качество информации, предоставляемой 
инвесторам. В соответствии с депозитным соглашением банк-депозитарий не 
несет ответственности за отсутствие или несвоевременное предоставление ин
формации от эмитеша. 

Тормозом для развития АДР является противоречивость российского зако
нодательства в отношении ставки налога на продажу и приобретение депози
тарных расписок, на дивцдецды и иные выплаты по ценным бумагам, а также 
неудовлетворительное осуществление рядом регистраторов своих функций. 

Возможным решением зпгих проблем может стать создание федерального 
закона РФ, определяющего особенности учета ценных бумаг, являющихся ба
зовым активом для выпуска АДР, и порядка использования владельцами АДР 
прав по акциям российских предприятий. До сих пор в законе о «Рынке ценных 
бумаг» нет определения термина АДР. 

Другим вариантом решения этого вопроса может стать внесение измене
ний и дополнений в уже действующие законодательства России и США. Эти 
изменения, прежде всего, связаны с необходимостью: 

• четко определить статус американского банка-депозитг)}ия как держа
теля акций российской компании и зафиксировать, что владельцы АДР являют
ся влакеяьцами соответствующего количества акций (базового актива); 
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• предусмотреть для американских депозит^иев открытие счета со спе
циальным статусом, например «уполномоченный номинальный держатель». 
Специфичность этого счета будет состоять в том, что его можно открыть толь
ко для учета ценных бумаг, выступающих в качестве базового актива для вы
пуска АДР. Кроме того, такой счет следует освободить от обязательного рас
крытия информации о конечных владельцах акций по запросу эмитента. Рас
крывать информацию должны только те инвесторы, которые хотят принять 
личное участие в общем собрании акционеров; 

• изменить процедуру голосования: эмитент может создать специальные 
сайты в Интернете, на которых владельцы АДР могли бы проголосовать, ис
пользуя при этом электронно-цифровую подпись - дискету с ЭЦП, приравнен
ной законом к собственноручной подписи человека. Опьтг использования ЭЦП 
широко применяется в настоящее время при покупке-продаже ценных бумаг 
через Интернет частными инвесторами, трейд^зами, брокерами; 

• со стороны американского законодательства - аоаптировать Законы 1933 
года к современным условиям, уменьшить формальносга, сокраптгь сроки рас
смотрения и 1финятия документов. 

Очевидно, что дальнейшее развитие российского законодательства предос
тавит иностранным инвесторам большую возможность осуществлять в России 
свои права, удостоверенные акциями и АДР, в результате чего будет создан бо
лее благоприятный климат для привлечения иностранных, в том числе амери
канских, инвестиций в российские компании. 

В заключение необходимо отметить, что ключевыми вопросами становле
ния российского рынка АДР являются проблемы повышения прозрачности 
эмитентов, перехода на единую международную бухгалтерскую систему, во
просы корпоративного управления, а также создания надёжной и эффективной 
финансовой инфраструктуры. Всё это позволит в сво очередь привлечь на рос
сийский рынок дополнительные незадействованяые средства инвесторов и во
влечь их в инвестиционный цикл. 
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