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Âûïóñê äåïîçèòàðíûõ ðàñïèñîê:
ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòû

В последнее время потребности растущей россий-
ской экономики и компаний в инвестициях существенно
возросли. На практике для увеличения объемов инвести-
ций применяют несколько стандартных финансовых
инструментов: банковские кредиты, выпуск облигаций и
дополнительные эмиссии акций. Дополнительно выпу-
щенные акции можно разместить как на внутреннем, так
и на внешних рынках. Если акции компании прежде не
обращались на открытом рынке, размещение называется
первичным.

Первичное размещение на зарубежных торговых
площадках происходит в форме депозитарных расписок
(ДР) или депозитарных акций (ДА). Основное различие
этих двух инструментов заключается в том, что депози-
тарные расписки являются производным инструментом
по отношению к депозитарным акциям. Иными словами,
депозитарная расписка представляет собой документ,
определяющий права владельца на некоторое коли-
чество депозитарных акций. 

Кроме того, деление депозитарных расписок
происходит еще по одному критерию – либо компания
при выпуске ДР привлекает инвестиционные ресурсы
(ДР третьего уровня и частноразмещаемые ДР), либо
привлечения инвестиций не происходит (ДР первого и
второго уровней).

Выпуск депозитарных расписок или акций позволяет
решить одновременно две задачи: привлечения капи-
тала и выхода на мировые финансовые рынки, что явля-
ется несомненным плюсом для эмитента, нуждающегося
в дополнительных инвестиционных ресурсах.

История российского рынка депозитарных расписок
сравнительно коротка – первое публичное размещение

расписок на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1996 г.
осуществил оператор мобильной связи – компания
«Вымпелком». В 2000 г. первичное размещение провел
другой оператор мобильной связи – МТС. И, наконец, в
начале 2002 г. выпуск АДР (американских депозитарных
расписок) самого высокого (третьего) уровня провела
компания «Вимм-Билль-Данн».

Параллельно множество российских компаний про-
вели размещение АДР самого низкого – первого уровня. 

К настоящему моменту российские компании реали-
зовали уже 180 программ депозитарных расписок. Сей-
час доля российских компаний в общем объеме рынка
депозитарных расписок составляет около 6 %, так что
Россия уступает здесь только Великобритании и
Австралии1.

Что касается структуры российского рынка депо-
зитарных расписок, то стоит отметить, что подавляю-
щую их долю составляют депозитарные расписки пер-
вого уровня, которые не предусматривают привлечение
капитала.

В ближайшие годы можно ожидать существенного
изменения структуры рынка в сторону депозитарных
расписок третьего уровня.

Наиболее предпочтителен для российского эмитента
при данном состоянии фондового рынка выпуск АДР
(американских депозитарных расписок), причем, треть-
его уровня или частноразмещаемых по Правилу 144А.
Для компаний, которые стремятся не только привлечь
инвестиции, но и увеличить свою инвестиционную
привлекательность с целью последующих выходов на
мировые рынки капитала, наиболее приемлем вариант
выпуска АДР третьего уровня с получением листинга на
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одной из фондовых бирж. Стоит заметить, что в этом
случае у компании возникают дополнительные затраты
на раскрытие информации о компании – финансовая
отчетность по стандартам US GAAP за последние 
три года (именно столько необходимо при размещении
АДР-3) стоит от $ 50 тыс. до $ 1000 тыс., в зависимости
от размеров и структуры компании. Кроме того, в случае
размещения расписок третьего уровня необходимо
представить информацию о крупнейших акционерах
компании, что в российской практике не приветствуется.
Приблизительная цена программ выпуска АДР
приведена в табл. 1.

И все же, если компания провела все пере-
численные выше процедуры, она может привлечь
необходимые ресурсы и рассчитывать на инвестиции в
дальнейшем.

Выпуск депозитарных расписок третьего уровня (или
частноразмещаемых по Правилу 144А) является завер-
шающим этапом реализации программ депозитарных
расписок для эмитента.

Наиболее эффективным для российских компаний,
которые не имеют реализованных программ депозитар-
ных расписок, представляется прохождение всех стадий,
начиная с реализации программы первого уровня.
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Таблица 1 
Классификация и приблизительная цена программ выпуска АДР2 

 

Дeпoзитapныe pacпиcки, 
выпycкаeмыe пoд yжe 

эмитиpoвaнныe цeнныe бyмaги 

Пpoгpaммы выпyскa дeпoзитapныx pacпиcoк c цeлью 
yвeличeния кaпитaлa кoмnaнии зa cчeт эмисcии нoвыx 

цeнныx бyмar (зa иcключeниeм прoeктoв пo Пpaвилy 144A) Характеристики 
ДР 

Cпoнcиpyeмыe 
ДP пepвoro 

уpoвня 
Лиcтингoвыe ДP 
втopoгo уpoвня 

Пyбличнo 
paзмeщaeмыe ДP 
тpeтьeгo уpoвня 

Чaстнopaзмeщa- 
eмыe пo Пpaвилy 

144A ДP 

Глoбaльныe 
(мeждyнapoдныe 
пpeдлoжeния) ДP 

Boзмoжнocти 
тopгoвли (лиcтинг 
и кoтиpoвкa ДP) 

Диcплeйнaя 
cлyжбa 
Haциoнaльнoй 
аccoциaции 
дилepoв цeнныx 
бyмaг (OTC 
Bulletin Boaгd), 
poзoвыe 
cтpaницы Pink 
Sheets) 

Hью-Йopкcкaя и 
Aмepикaнcкaя 
фoндoвыe биpжи 
(NYSE & AMEX), 
автoмaтичecкaя 
cиcтeмa 
кoтиpoвaния 
Haциoнaльнoй 
аccoциaции 
дилepoв цeнныx 
бyмaг (NASDAQ) 

Hью-Йopкcкaя и 
Aмepикaнcкaя 
фoндoвыe биpжи 
(NYSE & AMEX), 
автoмaтичecкaя 
cиcтeмa кoтиpoвaния 
нaциoнaльнoй 
аccoциaции дилepoв 
цeнныx бyмaг 
(NASDAQ) 

Paзмeщaютcя 
cpeди 
квaлифициpoвaн-
ныx инcтитyциo-
нaльныx 
пoкyпaтeлeй (QIBs), 
кoтиpyютcя в 
cиcтeмe PORTAL 

PORTAL, NYSE, 
AMEX (в cлyчae 
пyбличнoгo 
пpeдлoжeния в 
CШA), включaя 
инocтpaнныe (для 
CШA) фoндoвыe 
биpжи; в cлyчae 
paзмeщeния пo 
Пpaвилy144A, нa 
pынкe CШA 
кoтиpyютcя в cиcтeмe 
PORTAL 

Приблизительные 
цены проектов (за 
исключением 
оплаты услуг 
юристов) 

$ 40 тыс. –  
$ 80 тыс. и выше 

$ 400 тыс. – 
$ 800 тыс. и выше 

$ 800 тыс. –  
$ 1600 тыс. и выше 

$ 200 тыс. –  
$ 800 тыс. и выше 

$ 800 тыс. и выше 

 

На первом этапе выпуск ДР-1 будет способствовать
повышению ликвидности внутреннего рынка акций и рас-
ширению круга инвесторов. При этом затраты на
проведение программы будут сравнительно низкими (до
$ 200 тыс.), а эффект – значительным. Акции компании
будут обращаться на внебиржевом рынке, что в
настоящий момент является обычной практикой для рос-
сийских компаний (отметим достаточно интересные
диспропорции: так, например, объемы торгов по АДР
«Лукойла» и ЮКОСа на внебиржевом рынке в разы
выше, чем обороты по АДР Татнефти, несмотря на то,
что последняя имеет АДР-2 и листинг на Нью-Йоркской
фондовой бирже).

На этапе выпуска ДР-2 компания получает листинг
на одной из иностранных бирж. На этом этапе происхо-
дит расширение круга иностранных инвесторов, заинте-
ресованных в депозитарных расписках компании,

поскольку требования к выпуску ДР-2 гораздо жестче,
чем к ДР-1. Однако выпуск ДР-2 представляется
малоэффективным, так как к нему, по сути, применяются
требования, аналогичные для ДР-3, но привлечения
инвестиций на этом этапе не происходит.

Типичный пример малоэффективного выпуска 
АДР-2 – «Татнефть». Еще в 1996 г. компания провела
сравнительно дорогую программу второго уровня,
которая, по сути, не оправдала ожиданий. Акции
компании, несмотря на включение в листинг крупнейшей
мировой биржи – Нью-Йоркской – обладают низкой
ликвидностью, и существенного роста капитализации 
в результате этого размещения не произошло. При 
этом компания потратила значительные денежные
ресурсы на удовлетворение требований по программе
второго уровня, что в итоге снизило эффективность
размещения.

2 Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и банков за рубежом: Американские и глобальные
депозитарные расписки. М.: Статут, 2001.



Выпуск ДР-3 является дорогостоящим проектом,
который, однако, при должном подходе может помочь в
привлечении значительных инвестиций. Причем, разме-
щение ДР-3 будет способствовать упрощению привлече-
ния иностранного капитала для компании в дальнейшем
(синдицированные кредиты, еврооблигации, конвертиру-
емые облигации). В настоящий момент лишь три
российские компании имеют программы третьего уровня
(«Вымпелком», МТС и «Вимм-Билль-Данн»).

Реализация проекта частноразмещаемых ДР по
Правилу 144А предполагает наименьшие затраты для
компании и максимальную простоту проекта: не тре-
буется регистрация выпуска в SEC, представление
отчетности по стандартам US GAAP также не обя-
зательно. Но реализация данного проекта имеет 
смысл лишь при наличии стратегического инвестора, с
которым компания координирует цену и объем разме-
щения. В противном случае размещение может пройти
неудачно.

Судя по статистике размещений, наиболее популяр-
ны среди российских компаний ДР-1. На них приходится
более 70 % от всех осуществленных программ ДР. На
втором месте находятся частноразмещаемые ДР –
около 20 %. И, соответственно, на долю ДР второго и
третьего уровней приходится всего около 10 %, что ука-
зывает на слабое развитие данного направления в
России.

На базе вышеизложенного сформирован авторский
методический подход, отличительной особенностью
которого является комплексность. Данный подход пред-
полагает пошаговый выход компании на мировой
фондовый рынок (табл. 2). При этом наличие грамотного
финансового консультанта, имеющего хорошую репу-
тацию на фондовом рынке, служит таким же важным
фактором успешности программы, как и информацион-
ная открытость и прозрачность структуры акционерного
капитала.

Предполагаемый итог данного методического подхо-
да – размещение депозитарных расписок третьего уров-
ня на одной из мировых бирж. Выбор сделан в пользу
именно АДР-3, так как этот инструмент подразумевает
привлечение инвестиций. Частноразмещаемые депози-
тарные программы, по мнению автора, менее эффектив-
ны, так как предусматривают только привлечение
инвестиций, без повышения инвестиционной привлека-
тельности компании через раскрытие информации и
котирование на одной из крупнейших мировых бирж.

В основе предлагаемого методического подхода
лежит стандартная процедура размещения АДР3:

1) подача регистрационного заявления в SEC;
2) регистрация документов в SEC;
3) проведение road-show;
4) получение листинга на одной из бирж;
3) запуск проекта АДР.
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Таблица 2 
Процедура размещения депозитарных расписок третьего уровня 

Этапы 
Стандартная 

(для российских компаний) Авторская 

Подготови-
тельный 

Соглашение с банком-андеррайтером, выбор 
депозитария и консультанта. 
Подача документов в SEC  

Соглашение с маркет-мейкером о поддержании 
ликвидности внутреннего рынка акций. 
Соглашение с банком-андеррайтером, выбор 
депозитария и консультанта. 
Подача документов в SEC  

Начальный 

Подготовка отчетности по МСБУ за последние 
три года. 
Проведение road-show (презентации) компании 
для иностранных инвесторов в основных 
мировых финансовых центрах  

Подготовка отчетности по МСБУ за последние 
три года. 
Проведение road-show (презентации) компании 
для иностранных инвесторов в основных 
мировых финансовых центрах  

Первый  Выпуск спонсируемых / неспонсируемых АДР-1 
для торговли на внебиржевом рынке  

Выпуск спонсируемых АДР-1 для торговли на 
внебиржевом рынке  

Второй  Выпуск АДР-2 и получение листинга на одной из 
мировых бирж (Нью-Йоркская ФБ) 

Выпуск конвертируемых облигаций (с 
последующей конвертацией в акции или 
расписки) 

Третий  – 

Повышение ликвидности внутреннего рынка 
акций за счет продажи акций менеджмента через 
маркет-мейкера на внутреннем рынке. 
Повышение информационной открытости. 
Переход на ежеквартальную публикацию 
отчетности по МСБУ  

Четвертый  

Дополнительная эмиссия акций для размещения 
на одной из зарубежных бирж. 
Соглашение с банком-антеррайтером, выбор 
депозитария и консультанта. 
Подача документов в SEC 

Дополнительная эмиссия акций для размещения 
на одной из зарубежных бирж. 
Соглашение с банком-андеррайтером, выбор 
депозитария и консультанта. 
Подача документов в SEC 

Пятый  
Проведение размещения бумаг на одной из 
мировых бирж 

Выпуск опционов для андеррайтеров и 
инвестиционных консультантов в размере  
2 - 3 % от размера дополнительной эмиссии 
сроком от 1 года. 
Размещение бумаг на одной из мировых бирж 

 

3 Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и банков за рубежом…



Для повышения эффективности размещения в
данный проект предлагается добавить несколько
ступеней.

Прежде всего, компании необходимо повысить
ликвидность своих акций на внутреннем рынке (если
акции компании уже находятся в обращении). Если 
же речь идет о первичном размещении, то необ-
ходимо регулярно информировать широкий круг
инвесторов о планах компании и ее финансовых
результатах.

Данный подход предполагает, что акции компании
уже обращаются на внутреннем рынке (и это
справедливо для большинства сравнительно больших
российских компаний). 

Повышение ликвидности внутреннего рынка акций
компании может быть достигнуто с помощью
маркетмейкера – профучастнка фондового рынка,
имеющего хорошую репутацию. Задачей маркет-
мейкера будет двухстороннее котирование рынка акций
компании и поддержание цен акций на необходимом
уровне. 

Кроме соглашений с маркет-мейкером для повы-
шения ликвидности рынка акций необходимо увели-
чить долю уставного капитала в свободном обра-
щении. Это может быть достигнуто как за счет 
прямой продажи акций на рынке, так и за счет
реализации опционных программ среди крупных
участников рынка. В этом случае решаются сразу две
проблемы – увеличения доли акций компании в
свободном обращении и роста курсовой стоимости, в
чем, прежде всего, будут заинтересованы держатели
опционов. Опционные программы, крайне популярный
инструмент на мировом рынке, имеют в России очень
слабое распространение. Правда, недавно стало
известно о проведении опционной программы менедж-
ментом ЮКОСа, который разместил существенную
долю уставного капитала в виде опционов среди
крупнейших мировых инвестиционных компаний и
банков.

После достижения определенного уровня капи-
тализации и доли акций в свободном обращении (около
15 – 20 %) начинается второй этап – подготовка к разме-
щению акций компании на мировых рынках.

На этом этапе необходимо определить географию
размещения. В зависимости от того, где находятся
потенциальные инвесторы, выбираются место и форма
размещения депозитарных расписок. Наиболее привле-
кательным для российских компаний остается амери-
канский рынок и, соответственно, выпуск американских
депозитарных расписок. 

Перед размещением АДР-3 с получением листинга
на одной из бирж реализуется спонсируемый проект
АДР-1. Это считается более выгодным, особенно если
учесть, что в случае неспонсируемого выпуска АДР-1
при размещении АДР-3 необходимо закрытие всех
неспонсируемых программ, что приведет к
дополнительным расходам.

Одновременно с процедурой подготовки к раз-
мещению АДР-3, по мнению автора, необходимо
провести процедуру выпуска еврооблигаций (возможно,
конвертируемых). Это позволит оценить интерес ино-
странных инвесторов к компании, сделает ее более
узнаваемой на мировом рынке. Если в случае раз-
мещения еврооблигаций их доходность существенно
превысит доходность сравнимых отечественных проек-
тов, необходимо отложить реализацию проекта по
выпуску АДР-3.

В случае успешного выпуска еврооблигаций
реализация проекта АДР-3 должна быть продолжена.

Следующим этапом должно стать проведение 
road-show, которое организует финансовый консу-
льтант. Финансовым консультантом должен быть 
один из наиболее крупных мировых инвестиционных
банков, что привлечет дополнительное внимание к
проекту.

В качестве оплаты за услуги консультанта стоит
предложить опционы на покупку АДР компании после их
размещения по заранее оговоренной цене (желательно
– выше ожидаемой цены размещения). Это станет
дополнительным стимулом для консультанта по
улучшению условий размещения.

Реализация вышеперечисленных мер в дополнение
к стандартным процедурам позволит существенно
повысить выгоду от размещения. Как показывает
российский опыт, подобные меры вполне эффективны
(типичный пример – размещение АДР-3 компанией
«Вимм-Билль-Данн», которое было признано очень
успешным).

В настоящий момент интерес к российским
компаниям на мировых рынках растет, что может 
быть использовано ими как наиболее удачный 
момент для размещения. Раньше считалось, что выход
на мировые рынки возможен лишь для крупных
компаний с капитализацией не менее $ 1 млрд, однако
значительное число компаний с капитализацией в
пределах $ 100 – 150 млн уже готовятся к размещению
ДР на мировых рынках. Поэтому в ближайшей пер-
спективе можно ожидать существенного расширения 
круга потенциальных эмитентов депозитарных 
расписок.
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