Министерство образования Российской Федерации
Международный университет бизнеса и
новых технологий /Институт/
Кафедра бизнеса и финансов

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Депозитарные расписки как способ привлечения капитала

Выполнила: студентка

Воробьева Алена Викторовна

Руководитель:
Рецензент:
Консультант: ____________________________________________________

Рекомендовать к защите
Научный руководитель_________________
«____»______________________200__г.

2003

2

СОДЕРЖАНИЕ
Введение..............................................................................................................3
1. Международная практика использования деривативов в качестве
инструментов привлечения капитала………………………………….5
1.1. Акции – основной инструмент формирования капитала компании..5
1.2. Производные ценные бумаги (деривативы), связанные с акциями..11
1.2.1. «Права»………………………………………………………… 11
1.2.2. Варранты………………………………………………………..14
1.2.3.Конвертируемые ценные бумаги………………………………20
1.2.4. Депозитарные расписки………………………………………..25
2. АДР в Российской практике……………………………………………..33
2.1. Особенности российского рынка акций……………………………..33
2.2. Рыночные возможности АДР для российских компаний…………..40
2.3. Состояние российского рынка АДР………………………………….44
2.4. Проблемы АДР………………………………………………………...50
Заключение……………………………………………………………………55
Список использованной литературы………………………………………60

3

ВВЕДЕНИЕ
Привлечение инвестиций является одной из важных задач, стоящих
перед предприятиями, стремящимися к развитию. Однако финансовая
емкость российского рынка в настоящее время не достаточно велика и не
может в полной мере обеспечить потребности отечественных предприятий.
Поэтому актуальным становится использование ресурсов мировых рынков
капиталов. Реальным механизмом привлечения средств, необходимых для
развития производства, является выпуск ценных бумаг, доступных для
иностранных инвесторов, например таких, как депозитарные расписки.
Депозитарная расписка – это сертификат, выпущенный депозитарием –
резидентом, и подтверждающий право собственности на определенное
количество ценных бумаг эмитента – нерезидента.
Депозитарные расписки удостоверяют право собственности на
указанное в ней число акций организации. Депозитарные расписки свободно
обращаются, а их держатели имеют все права на акции лежащие в их основе.
В зависимости от страны, в которой осуществляется обращение
депозитарных расписок, различают американские депозитарные расписки
(АДР), т.е обращающиеся в США, и глобальные депозитарные расписки
(ГДР), обращающиеся по всему миру.
Следует отметить, что законодательство большинства стран
предполагает наличие целого ряда требований, делящих проблематичным
выход ценных бумаг на их рынки, либо вообще не допускает возможности
обращения территории своей страны ценных бумаг, выпущенных в
соответствии с законодательством другой страны. Поэтому депозитарные
расписки – часто единственный легальный способ приобретения
инвесторами национальных акций. Для организаций, особенно из стран с
развитой рыночной экономикой, процесс выпуска акций на зарубежной
фондовой бирже может быть чрезвычайно длительным и дорогостоящим.
Депозитарные расписки позволяют решить эти проблемы.
В условиях, когда привлечение иностранного капитала затруднено,
многие российские компании ищут способы выхода на международные
фондовые рынки для продажи своих ценных бумаг. Выпуск американских
депозитарных расписок – основной способ продажи российских ценных
бумаг в США. Рынок АДР на акции российских компаний развивается
достаточно высокими темпами.
Финансовая емкость российского рынка в настоящие время не
достаточно велика, одной из фундаментальных особенностей российского
рынка акций является уход торговой активности на западные рынки
российских инвесторов. Биржевые обороты по депозитарным распискам на
российские акции за рубежом превосходят обороты по акциям внутри
страны. Выпуск АДР - перспективная возможность расширения круга своих
инвесторов путем выхода на фондовые рынки США и Европы, привлечения
западных портфельных инвестиций. Программы АДР позволяют решить
проблему недооцененности российских предприятий.
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Депозитарные расписки способствуют повышению ликвидности акций,
лежащих в их основе.
Привлечение капитала путем выпуска депозитарных расписок
российских компаний на западные рынки, вызывает много споров, является
предметом обсуждения многих отечественных и зарубежных авторов книг и
статей, чем был вызван интерес к данной теме дипломной работы.
Целью дипломной работы является:
-изучение состояния рынка депозитарных расписок в России для целей
финансирования компаний.
Цель дипломной работы обусловила следующие задачи:
- рассмотреть международную практику использования акций и ценных
бумаг, связанных с акциями на фондовых рынках;
- дать анализ современного рынка акций в России;
- показать необходимость и перспективу использования депозитарных
расписок для российских компаний;
- осветить проблемы, связанные с размещением депозитарных расписок.
Теоретической базой написания работы послужили труды зарубежных
авторов:
- Гитмана Л.Дж., Джонка М.Д. Основы инвестирования;
-Ю. Бригхема., Гапенски Л. Финансовый менеджмент;
-В. Хорна. «Основы финансового менеджмента»;
-Фондовый рынок. Курс для начинающих. Перевод с английского: Альпина
Паблишер;
а также российских авторов:
- Я.М. Миркина «Рынок ценных бумаг в России» Воздействие
фундаментальных факторов развития;
- Хмыз О.В. Международный рынок капиталов;
многочисленные публикации в аналитических журналах, таких как
«Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент», «Деньги и кредит»,
«Финансы и кредит», «Финансы»;
E- ресурсы: www. сorpgov. ru; www. veb.ru; www. finmarket.ru;
www.RTC.ru; www.rao-ees.ru
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1. Международная практика использования деривативов в
качестве инструментов привлечения капитала
1.1. Акции – основной инструмент формирования капитала компании
Основной целью выпуска компаниями ценных бумаг является
привлечение дополнительного капитала для развития. Собственный капитал
компании формируется за счет эмиссии обыкновенных и привилегированных
акций.
В международной практике выпускаются два основных вида акций:
· Обыкновенные
· Привилегированные
Обыкновенные акции дают владельцу право на регулярное получение
дивидендов, если таковые выплачиваются, голосовать на ежегодном
собрании акционеров или поручать другим лицам голосовать от их имени.
Привилегированные акции не имеют право голоса, зато на них
выплачивается фиксированный дивиденд. Привилегированная акция
обладает преимущественным правом (перед обыкновенными) на получение
дивидендов и части активов компании при ее ликвидации.
Особенности
Выпущенные обыкновенные акции могут быть полностью или
частично оплаченными. В последнем случае организации не нужен весь
капитал сразу, поэтому стоимость акций выплачивается частями, даты и
размеры платежей при этом заранее устанавливаются в проспекте эмиссии.
Такие платежи являются обязательными. Выпуск частично оплаченных
акций
характерен
для
приватизации,
когда
акции
считаются
привлекательными для инвестиций, поскольку их рыночная цена может быть
выше цены эмиссии, погашаемой частями.
В некоторых случаях, например если компания закрытого типа хочет
мобилизовать капитал, не теряя контроля над управлением, могут быть
выпущены неголосующие акции, или иначе, акции типа «А» или «В». Такие
акции несут такой же риск и возможность получения дохода, что и
обыкновенные, однако либо вообще не дают право голоса, либо
ограничивают его. Неголосующие акции, как правило, предлагаются по более
низкой цене, чем обыкновенные. Крупные институциональные инвесторы не
считают неголосующие акции привлекательными, поскольку те не дают
права голоса, особенно в случаях поглощения.
Хотя обыкновенные акции и являются единицей долевого участия во
владении организацией, некоторые рынки не признают этого участия в той
же мере, как это делается в США или Великобритании. Так, на японском
рынке большинство организаций финансируют свою деятельность через
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рынки долговых обязательств, а не через выпуск акций. Это приводит к тому,
что дивиденды, выплачиваемые японским акционерам, предельно низки,
поскольку организации не ощущают необходимости поддерживать
заинтересованность инвесторов.
Привилегированная акция - дает держателю преимущество
относительно обыкновенных акций при получении дивиденда или доли
активов при ликвидации организации.
Привилегированные акции – долгий путь мобилизации капитала,
однако выпуск привилегированных акций не получил такого
распространения, как выпуск обыкновенных. Хотя выплаты по ним
производятся прежде выплат по обыкновенным акциям, они обычно не дают
право голоса, за исключением вопросов, затрагивающих именно этот класс
акций. В силу своего статуса привилегированные акции продаются, как
правило, с премией, т.е. по более высокой цене, чем другие акции. Для
привилегированных акций нормальной является фиксированная ставка
дивиденда в виде процента от номинальной стоимости или, скорее от цены
публичного предложения.
Привилегированные акции похожи на облигации тем, что:
· по ним выплачивается фиксированный годовой дивиденд в виде
процента от номинальной стоимости акции, который не зависит
от полученной организации прибыли;
· держатели этих акций получают дивиденды до выплат по
обыкновенным и, следовательно, их доход гарантирован в
большей степени.
Сходство привилегированных акций с обыкновенными заключается в
том, что:
· неспособность выплатить дивиденд не означает банкротства
эмитента, поскольку привилегированные акции в большинстве
своем кумулятивные;
· при ликвидации организации держатели привилегированных
акций обычно могут претендовать лишь на выплаты
номинальной стоимости, если такие выплаты вообще
производятся.
При выборе привилегированных акций в качестве объекта для
инвестирования важно помнить следующее:
· Привилегированная акция дает держателю преимущество
относительно обыкновенных акций при получении дивиденда.
· Привилегированные акции могут давать или не давать право
голоса и обычно имеют фиксированную ставку дивиденда в виде
процента от номинальной стоимости.
· Привилегированные акции могут быть:
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Кумулятивные
Привилегированные акции этого типа получили набольшее распространение.
Дивиденды по ним могут накапливаться, если не были выплачены ранее по
каким-либо причинам.
Некумулятивные
В этом случае задолженность по дивидендам не накапливается. Если эмитент
способен полностью или частично выплатить дивиденд, он производит
выплату. При отсутствии прибыли дивиденды не выплачиваются.
Погашаемые
Обычно такие акции имеют фиксированную дату выкупа, что делает их
похожими на долговые инструменты. Погашение может производиться по
номиналу или с премией.
Участвующие
Привилегированные акции этого типа встречаются довольно редко. Они
фактически предусматривают
возможность получения дивидендов,
превышающих фиксированную ставку. Если уровень прибыли превышает
тот, который оговорен для данной акции, то акционер получает боле высокий
дивиденд.
Конвертируемые
Этот гибридный инструмент становится все более популярным. Поскольку
предоставляет возможность обмена на обыкновенные акции в определенное
время и на определенных условиях. Конвертируемые акции приносят
прибыль, когда прибыльны обыкновенные акции
Большинство привилегированных акций являются неучаствующими,
кумулятивными и непогашаемыми. Привилегированные акции обладают
свойствами как облигаций, так и акций.
Выпуск бонусных акций
При первоначальном выходе на открытый рынок или позже могут
выпускаться обыкновенные акции различных типов.
В случае бонусного выпуска
выпущенные акции бесплатно
распределяются между существующими акционерами пропорционально уже
имеющимся акциям. Новые акции могут принадлежать к различным классам,
например это могут быть обыкновенные или привилегированные акции.
Цена акций при этом обычно корректируется с учетом дополнительной
эмиссии.
Бонусный выпуск – это вид эмиссии обыкновенных акций, который
позволяет привести размер капитала организации в соответствие с размером
бизнеса.
При этом не происходит мобилизации нового капитала,
организация просто конвертирует накопленные резервы в акционерный
капитал.
Количество выпущенных акций возрастает, однако благосостояние
акционеров не изменяется. Как следствие, цена акции должна упасть в
момент выпуска.
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На некоторых выпусках, в частности в Японии и Испании. Бонусные
выпуски считаются свидетельством успеха организации. Частные инвесторы
в этих странах рассматривают эти выпуски как доход на инвестиции – они
ошибочно полагают, что бонусные акции увеличивают стоимость их
вложений.
В США бонусные выпуски называют «дивидендом, выплаченным
акциями» или «расщепление акций», что лучше отражает сущность процесса.
Выпуск обычно характеризуется количеством новых акций,
полученных на каждую старую акцию, например «два к одному», «три к
четырем». Существуют определенные различия в правилах. Принятых в
Великобритании и США, которые необходимо четко представлять.
В Великобритании новые акции просто добавляются к старым, в то
время как в США акции старого выпуска аннулируются и заменяются на
новые. Приведенная ниже таблица наглядно поясняет ситуацию.
Таблица № 1
1
Соотношение новых и старых акций
США
Великобритан
ия

Один к одному
Три к одному
Один к трем
Два к трем

Два к
одному
Четыре к
одному
Четыре к
трем
Пять к трем

Число
старых
акций

Число
новых
акций

Одна

Одна

Суммарно
е число
акций
после
выпуска
Две

Одна

Три

Четыре

Три

Одна

Четыре

Три

Две

Пять

Бонусный выпуск просто бухгалтерская операция посредством которой
организация частично или полностью капитализирует свои резервы, т.е.
активы сверх выпущенного акционерного капитала, и распределяет их среди
существующих акционеров. От акционеров при этом не требуют
дополнительных вложений, именно поэтому выпуск и называют бонусным.
Если акционеры получают новые, или «бонусные», акции на каждую старую
акцию, находящуюся в их собственности, количество принадлежащих им
акций увеличивается. Слово «бонусный» может вводить в заблуждение,
однако не следует забывать, что стоимость активов и доходы организации
при этом остаются прежними.
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1- Фондовый рынок. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов») Пер. с
англ.-М.:Альпина Паблишер, 2002 – 89 с.

Рассмотрим пример британской компании, предполагающей
осуществить бонусный выпуска «один к двум». Это означает, что компания
рекапитализирует свои резервы путем выпуска одной новой акции на каждые
две старые. Как видно из таблицы активы компании не меняются.
1

Таблица № 2

Активы компании

Выпущенный
акционерный
капитал
Резервы
Всего активов

До бонусного выпуска,
После бонусного
фунты стерлингов
выпуска «один к двум»,
фунты стерлингов
1 000 000
1 500 000
1 000 000

500 000

2 000 000

2 000 000

В Великобритании при бонусном выпуске акций «один к одному»
доходы на акцию снижаются в два раза по сравнению с прошлым уровнем. В
случае сохранения коэффициента выплаты дивиденд на акцию снижается в
два раза, поэтому доход акционеров не изменяется. С учетом того, что
стоимость организации не изменилась, цена акции должна уменьшиться
наполовину. Капитал, приходящийся на акции, сохраняет, таким образом,
свою величину.
Та же самая логика действует и при определении цены акции после
выпусков «три к одному», «два к трем» и т.д. Главный выигрыш бонусного
выпуска заключается в том, что появляется большее число более ходовых
акций – две акции с ценой 5 фунтов стерлингов более ликвидны, чем одна
акция с ценой 10 фунтов стерлингов. Цены на новые и старые акции,
котируемые на LSE, несколько отличаются. Новые акции продают за
наличный расчет и часто с более низкой комиссией. Это делает их немного
более привлекательными, а следовательно их котировки держатся на чуть
более высоком уровне. Через определенное время котировки выпусков
выравниваются.
В соответствии с распространенным заблуждением, в случаях, когда
большинство акционеров – частные инвесторы, считается, что бонусные
выпуски являются премиями, акционеры что-то получают от организации.
Такое представление подтверждается тем, что нередко возрастают
дивиденды – при некоторых выпусках «один к одному» дивиденды
сохраняются, удваивая доход акционеров.
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Однако это удвоение могло быть результатом увеличения в два раза
коэффициента выплаты, а не разбивки акций.
Обыкновенные акции становятся более ликвидными с превращением
накопленных резервов в оплаченный капитал. По мере роста организации
растут и ее совокупные активы, что отражается на резервах. При сохранении
такого положения резервы становятся слишком большими, и если
организация не осуществит рекапитализацию (вливание дополнительного
капитала в организацию, находящуюся в плохом финансовом состоянии),
прибыль на акцию и дивиденды могут оказаться чрезмерными. Бонусные
выпуски – один из способов сбалансировать капитал организации и ее
резервы.
Ключевые особенности бонусного выпуска акций:
· Бонусный
выпуск
акций
производится
с
целью
рекапитализации, при этом новые акции бесплатно
распределяются
между
существующими
акционерами
пропорционально имеющимся у них акциям.
· Изменения средств акционеров не происходит, меняется лишь
число выпущенных акций.
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1.2. Производные ценные бумаги (деривативы), связанные с
акциями
1.2.1. «Права»
«Право» - опцион на право покупки доли нового выпуска обыкновенных
акций в течение определенного периода (довольно короткого периода).Это
специальный вид опциона краткосрочного характера со сроком действия не
более нескольких недель. По существу, «права» возникают тогда, когда
корпорации мобилизуют денежные средства путем нового выпуска
обыкновенных акций. С точки зрения инвестора, «право» позволяет
акционеру покупать акции нового выпуска по установленному курсу в
течение определенного периода. Хотя этот вид опциона и не создан
специально для спекулятивных целей или в качестве объекта торговли, он
имеет стоимость и поэтому им не стоит пренебрегать, напротив, лишние
«права» могут быть проданы на открытом рынке.
Особенности
1
Допустим, компания имеет 1 млн. обыкновенных акций в обращении и
решила выпустить еще 250 тыс.шт. Она может сделать это с помощью
предложения «прав», т.е. вместо прямой эмиссии новых обыкновенных
акций выпустить в обращение «права» на покупку акций. Эти «права» могут
быть впоследствии использованы их держателями для покупки нового
выпуска. Такой механизм можно применять, если акционеры имеют право
сохранить свою долю собственности в компании, т.е. привилегию, известную
как преимущественное право- право существующих держателей акций
сохранить долю в собственности фирмы. Поскольку каждый акционер
получает бесплатно одно «право» на каждую акцию, которой он в данный
момент владеет, компания в нашем примере должна выпустить 1 млн.
«прав», но в результате за каждую новую акцию при ее покупке придется
выложить по четыре «права».
«Права» и привилегии
«Права» позволяют их владельцам покупать только долю в новом выпуске
обыкновенных акций, для покупки одной новой акции требуется обычно два
или более «прав». Курс новой акции обозначаются в «праве». Он известен
под названием курса исполнения – курс, по которому будет продаваться
новая обыкновенная акция держателям опционов; и всегда устанавливается
на более низком уровне, чем преобладающие на рынке акций.
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При покупке каждой новой обыкновенной акции инвестор должен был бы
внести установленное число «прав» и уплатить оговоренный подпиской курс
наличными.
«Права», не использованные до установленного срока, теряют свою
ценность и просто перестают существовать.
.

Стоимость «права»
Стоимость права – точное измерение стоимости «права» зависит от
того, продаются ли акции в период «с правами» или «вне прав». «С правами»
означает, что обыкновенная акция продается вместе с прилагаемым к ней
«правом», то есть инвестор, приобретающий акции в течение данного
периода, вместе с ним получает и «права». Когда старые выпуски продаются
«вне прав», это означает, что акции компании и «права» на них продаются
на отдельных рынках и не связаны друг с другом. Независимо от того, как
продаются эти ценные бумаги, мы можем использовать следующую формулу
для измерения стоимости «права»:
Рыночный курс - Подписнойкурсакций
прошлого выпуска нового выпуска
Стоиость" права"=
Количество" прав", необходимое
для покупкиодной новой акции

Для того, чтобы посмотреть как работает эта формула, рассмотрим
приведенный ранее пример1. Предположим, что преобладающий на рынке
курс акций прошлого выпуска – 50 долл., а подписной курс каждой новой
акции – 40 долл. Для покупки одной новой акции необходимо четыре
«права» и 40 долл. Таким образом, можем определить приблизительную
стоимость «права»:
Стоимость"

права" =

50 - 40 10
=
= 2,50 долл.
4
4

Каждое «право» будет иметь рыночную стоимость около 2,5 долл.
(пока курс акций составляет 50 долл.)
Инвестиционные преимущества
Главное инвестиционное свойство «права» - это то, что оно позволяет
владельцу приобретать акции по сниженному курсу. Оно также позволяет
ему приобретать дополнительные акции без уплаты комиссионных за
покупку. Хотя сбережения кажутся небольшими, не следует пренебрегать
возможностью совершить свободные от комиссионных сборов сделки.

13
1- Дж Гитман. Инвестирование,-М; Основы дела, 1997-533с.

Однако, исключая экономию на комиссионных, курс покупки акций будет
столь же независим от того, покупаются ли акции «вне прав» или в
результате применения «прав» т.е. стоимость «прав» плюс подписной курс
(курс исполнения) акций будут как раз приблизительно равны рыночному
курсу обыкновенных акций.
«Права» на акции обладают наибольшими возможностями для
прибыльной торговли. Сроки действия этих ценных бумаг слишком малы, а
размах колебания курсов слишком узок, чтобы служить источником
ощутимой прибыли.
Так что роль «прав» в портфелях активов
индивидуальных инвесторов ограничена и сводится к простой продаже
ненужных «прав» или покупка их с целью сокращения комиссионных
расходов при последующих сделках с акциями.
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1.2.2. Варранты
Варранты- это опцион на покупку обыкновенных акций по
установленной цене исполнения, которая обычно выше курса акций на
момент выпуска варранта. Варранты, как правило, выпускаются на
длительные сроки (часто на несколько лет, а в некоторых случаях –
бессрочно). В отличие от варранта сертификаты-права, также являясь
опционом на покупку обыкновенных акций. Обычно имеют меньшую
подписную цену на акции, чем рыночный курс обыкновенных акций, и очень
короткий период действия (часто от двух до четырех недель).
Варранты –относительно долгосрочный опцион на покупку
обыкновенной акции по установленной цене исполнения на установленный
период времени.
Из всех видов опционов варранты имеют самый продолжительный
срок действия, доходящий до 5, 10 или даже 20 лет, некоторые из них вообще
не имеют срока погашения. Они не дают владельцу права голоса, не
приносят дивидендов, не дают оснований притязать на активы компании.
Все, что дает варрант своему владельцу, - это возможность косвенным
образом участвовать в результатах рыночной динамики компании эмитента
обыкновенных акций и таким образом получать определенный прирост
капитала. Динамика курсов и рост стоимости портфеля акций –
единственные возможности получения доходов от варрантов.
Варранты созданы для повышения привлекательности выпускаемых
облигаций или для смягчения условий долга. В этих целях компания,
выпускающая облигации, иногда дополняет их варрантами, позволяющими
держателю купить установленное количество акций по оговоренному курсу в
любое время в пределах установленного периода. Один варрант обычно
позволяет его держателю купить одну акцию целиком, хотя иногда возможно
приобретение более чем одной акции за варрант, а в редких случаях – лишь
части акции. Продолжительность действия варранта ограничивается датой
истечения срока опциона, а курс приобретения акции, установленный в
варранте, называют курсом исполнения опциона.
Варранты выпускаются всеми типами компаний – от первоклассных до
высшей степени спекулятивных. Варранты привязаны к выпуску новых
акций, их доходность формируется примерно так же, как и у обыкновенных
акций. Они приобретаются через брокерские конторы, и на них
распространяются комиссионные и трансакционные издержки. Варранты
обычно вносятся в перечень ценных бумаг вместе с обыкновенными
акциями.
Варранты предлагают инвесторам ряд преимуществ, одно из которых –
следование за динамикой курсов обыкновенных акций, с которыми они
связаны. Такое поведение обеспечивает инвестору еще один альтернативный
способ прироста капитала с помощью нового выпуска акций. Вместо того,
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чтобы покупать акции, инвестор может приобрести варранты на эти акции,
такая практика может быть даже более прибыльной, чем вложение капитала
непосредственно акции.
Другое преимущество заключается в относительно низкой стоимости
одного варранта и возможности использования « эффекта рычага» благодаря
низкой стоимости варранта. Концепция «эффекта рычага» основывается на
принципе сокращения размера необходимого в данной инвестиционной
позиции капитала без снижения доходов по ценным бумагам и утраты
потенциального повышения стоимости инвестиций (прироста капитала).
Инвестор может использовать варранты, чтобы приобрести определенную
долю в акционерном капитале компании при значительно более скромном
вложении капитала и таким образом приумножить доходность, поскольку
варрант, по существу, обеспечивает такой же прирост капитала, как и более
дорогие обыкновенные акции.
Варранты часто используют для повышения привлекательности как
публичного, так и частного выпуска облигаций. В результате корпорация
может предложить инвесторам более низкую ставку процента. Для компаний,
находящихся на пределе кредитоспособности, использование варрантов
предоставляет, возможно, последнюю возможность привлечь финансовые
средства с помощью облигационного займа. Иногда варранты напрямую
продают инвесторам за деньги. В дополнение варранты иногда используют
при создании компании как компенсацию (вознаграждение) компаниямандеррайтерам и венчурным капиталистам. До сих пор источник многих
варрантов связан с выпуском облигаций, нередко с частным размещением.
Свойства варрантов
Варрант содержит черты опциона, определяя количество акций,
которые его держатель сможет приобрести. Часто варрант обеспечивает его
держателю право на покупку одной обыкновенной акции, но это может быть
и 2, 3 или 2,54 акции. Другим важным условием является цена, по которой
исполняется варрант, например $12 за акцию. Эта цена исполнения может
быть либо фиксированной, либо увеличиваться с течением времени.
Например, цена исполнения может увеличиться с $12 до $14 через три года и
до $14 еще через три года.
Цена исполнения – цена, по которой обыкновенную акцию, на
которую выписан варрант или опцион «колл», можно купить в течение
установленного периода времени.
Варрант должен устанавливать дату своего истечения. Если же он
бессрочный, то он не имеет срока погашения. Поскольку варрант является
опционом только на покупку акции, держатели варранта не имеют права на
получение денежных дивидендов по обыкновенной акции, и, кроме того, у
них нет права голоса. Если обыкновенная акция дробится или объявлены
дивиденды на акцию, то для учета такого изменения цену варранта обычно
корректируют. Некоторые варранты можно выкупить после определенного
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периода времени при условии, что цена акций превысит некоторую
минимальную цену.
Как и в случае с конвертируемыми ценными бумагами, компании
обязаны объявлять EPS исходя из снижения прибыли, приходящейся на одну
акцию в результате увеличения их числа. Такой EPS вычисляют при условии,
что как будто бы все конвертируемые ценные бумаги были конвертированы в
обыкновенные акции и все варранты и опционы на покупку обычных акций
были исполнены. Соблюдение этого требования дает возможность
покупателю обыкновенных акций учесть возможность потенциального
разводнения, возникающего в результате использования способа
финансирования компаний с помощью конвертируемых ценных бумаг и
варрантов.
Исполнение варрантов. При исполнении
варрантов количество
обыкновенных акций компании увеличивается. Более того, облигация,
выпущенная вместе с варрантами остается в обращении. В момент выпуска
варрантов цену исполнения обычно устанавливают выше сложившегося на
момент выпуска курса обыкновенных акций.
Чтобы увидеть, как с помощью варрантов моно привлечь новый
капитал, рассмотрим в качестве примера компанию, которую назовем Black
Shoals, Inc. Она только что разместила на $25 млн. облигаций с
прилагаемыми варрантами. Купонная ставка составляет 10%. С каждой
облигацией (номинальной стоимостью $1 000) инвестор получает один
варрант, который позволяет ему приобрести четыре обыкновенные акции по
$30 за акцию. Капитализация компании перед финансированием, после
финансирования и после полного исполнения варрантов, представлена в
таблице.
Таблица № 3
1
Капитализация компании
ПЕРЕД

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ИСПОЛНЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Облигации, $ млн.
Обыкновенные акции
Номинальная стоимость
(10), $ млн.
Дополнительный оплаченный капитал, $ млн.
Перераспределенная
Прибыль, $ млн.
Акционерный капитал,
$ млн.
Общая капитализация,
$ млн.

10

25
10

ВАРРАНТА
25
11
2

40

40

40

50

50

53

50

75

78
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Нераспределенная прибыль компании остается неизменной, и эмиссия
облигаций не подлежит погашению или отзыву. Используя свои права,
указанные в варранте, держатели варрантов покупают 100 000 обыкновенных
акций по $30 за акцию, т.е. на сумму 3 млн.долл. Следовательно, общая
капитали зация компании увеличится на эту сумму.
Оценка варранта
Теоретическую стоимость варранта можно посчитать по формуле:
max[(N )(Ps ) - E, O]
где N – количество акций, которое можно купить по одному варранту, Ps –
рыночная цена одной обыкновенной акции, E- цена исполнения для
количества акций, max
означает максимальное значение из двух
величин:(N)(Ps)-Е, или нуля, в зависимости от того. Какая из них величин
больше. Теоретическая стоимость варранта – это самый нижний уровень.
При котором варрант обычно продают. Если по какой-либо причине
рыночная цена варранта становится ниже, чем его теоретическая стоимость,
арбитражеры ликвидируют эту разницу путем покупки варрантов, их
исполнения и продажи акций.

Когда рыночная стоимость подлежащих акций меньше, чем цена
исполнения варранта, то его теоретическая стоимость равна нулю и говорят.
Что операции с ним проводятся с проигрышем . Когда же рыночная
стоимость соответствующих акций больше, чем цена исполнения, то
теоретическая стоимость варранта является положительной, что изображено
непрерывной диагональной линией на рисунке. В таких обстоятельствах
говорят, что операции с варрантом проводятся с выигрышем.

1- Ван Хорн, Джеймс, К., Вахович, Мл.Джонн. Основы финансового менеждмента, 11-е
издание:Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 804с
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Рисунок 1
«Взаимосвязь между теоретической и рыночной стоимостью варранта»1
Стоимость варранта

График рыночной
стоимости

График теоретической
стоимости

450

0
Цена исполнения
Подлежащая цена обыкновенной акции

Основная причина того, что варрант продается по цене выше, чем его
теоретическая стоимость, заключается в возможностях так называемого
рычага, или ливереджа, который предоставляет данный инструмент своему
владельцу. Чтобы проиллюстрировать концепцию «рычага», рассмотрим
пример.2
Каждый варрант дает право на покупку одной обыкновенной акции, и
цена исполнения равна $10. Если бы курс обыкновенной акции равнялся $12,
то теоретическая стоимость варранта составила $2. Однако,
предположим, что стоимость обыкновенной акции увеличилась на 25% до
$15 за акцию. Теоретическая стоимость варранта поднялась бы с $2 до $5,
обеспечивая доходность операций с ним 150%.
Возможность подобного роста доходов привлекательна для инвесторов,
когда курс обыкновенных акций близок к цене исполнения варранта. В
частности, инвестор может купить больше варрантов, чем обыкновенных
акций.

1- Ван Хорн, Джеймс, К., Вахович, Мл.Джонн. Основы финансового менеждмента, 11-е
издание:Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 805с
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Если курс акций растет, то инвестор может больше заработать на операциях
с варрантами, чем на равноценных вложений в обыкновенные акции.
Необходимо помнить и о том, что «рычаг» действует в обоих направлениях и
соотношение в падении курсов акции и доходности инвестора при вложениях
в варранты, может быть почти таким же, как и для роста. Однако существует
предел до которого может падать цена варранта, поскольку она ограничена
0. Кроме того, для падения рыночной цены варранта до 0 необходимо, чтобы
отсутствовала вероятность того, что курс акций будет превышать цену
исполнения в течении всего срока исполнения. Обычно такая вероятность все
же существует.

2- Ван Хорн, Джеймс, К., Вахович, Мл.Джонн. Основы финансового менеждмента, 11-е
издание:Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 805с
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1.2.3. Конвертируемые ценные бумаги
Конвертируемые ценные бумаги – это облигации или
привилегированные акции, которые в определенные сроки и на
определенных условиях могут по желанию их держателя быть обменены на
обыкновенные акции. Эти ценные бумаги особенно привлекательны, т.к.
их владелец может получать достаточно значительный поток постоянных по
величине доходов. Облигации и привилегированные акции непосредственно
связаны с состоянием акционерного капитала эмитента, поэтому их
рассматривают как взаимозаменяемые инструменты инвестиций.
Конвертируемая облигация обычно представляет собой долговой
инструмент с фиксированной процентной ставкой, который дает держателю
право, но не обязывает его обменять облигации и оставшиеся купоны на
определенное число обыкновенных акций или других долговых
инструментов данного эмитента по заранее оговоренной цене и не ранее
заранее установленной даты.
Конвертируемая облигация считается гибридным инструментом,
поскольку обладает признаками и долговых обязательств, и акций.
Конвертируемая облигация предоставляет инвесторам и целый ряд
возможностей, в том числе и возможность выбора другого инструмента, в
который облигация может быть конвертирована. Купонные ставки по
конвертируемым облигациям обычно ниже ставок по обычным облигациям в
виду того, что они обладают большим потенциалом получения дохода.
Конвертируемы облигации выпускают и посольства, и компании,
однако последние пользуются этим инструментом значительно чаще. Эти
облигации могут быть конвертированы в :
· другие долговые инструменты. Хотя конвертируемые облигации, как
правило, обмениваются на акции, в некоторых случаях, когда у эмитента,
например правительства, их нет, облигации могут быть конвертированы в
другое долговое обязательство. На практике правительство может
выпустить процентный опцион;
· акции другой организации. В этом случае облигации называются
обмениваемыми и выпускаются после погашения или для обмена на
акции материнской организации эмитента;
· акции корпорации. Такие облигации обычно являются корпоративными
с правом для инвестора купить обыкновенные акции организации на
условиях, оговоренных в письменном соглашении об эмиссии между
эмитентом и покупателем. Нередко конвертируемые облигации дают
эмитенту возможность досрочного обмена, что позволяет ему установить
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предел для роста стоимости акций. Существуют также облигации с
возможностью досрочного предъявления эмитенту для погашения. Такое
условие дает эмитенту право, но не обязывает его конвертировать
облигации в денежные средства, акции или другие долговые
инструменты, в зависимости от того, что было оговорено. На практике к
досрочному предъявлению прибегают в случаях, когда финансовые
результаты организации не очень высоки, а цена акций низка.
Право обмена облигаций на акции может действовать на протяжении
всего срока жизни облигации или его части, что оговаривается в письменном
соглашении.
Заранее
оговоренная
цена,
которую
называют
ценой
конвертирования, устанавливается до выпуска облигаций на уровне,
превышающем текущую рыночную цену на акции организации. Практически
все конвертируемые инструменты предусматривают возможность досрочного
обмена, что позволяет эмитенту в принудительном порядке произвести
конвертацию после того, как цена на акции достигнет определенного уровня,
например 130% от цены конвертирования. Реальное число акций, в которое
может быть конвертирована облигация, известное как конверсионное
соотношение, определяется по следующей формуле:
Конверсионное соотношение =

Номинальная стоимость облигации
Цена конвертирования

Величина, на которую рыночная цена конвертируемой облигации
превышает рыночную цену обыкновенных акций, конверсионной премией.
По конверсионной премии можно судить, когда конвертация облигации
станет доходной в будущем. Первоначальную конверсионную премию
рассчитывают по формуле :

Первоначальная конверсионная премия =

Цена конвертирования
*100%
Текущая цена
обыкновенной акции

Если первоначальная конверсионная премия была превышена,
инвестор может получить доход от конвертирования и продажи акций на
рынке. Приведенный ниже пример показывает, как работает этот механизм.
Пример1: выпуск корпоративных облигаций
конвертируемых облигаций
_______________________________________________
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1- Фондовый рынок. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов») Пер. с
англ.-М.:Альпина Паблишер, 2002 – 99 с.

Американская корпорация выпускает конвертируемую облигацию со
следующими характеристиками. Каким будет конверсионное соотношение и
когда облигацию можно будет прибыльно конвертировать?
Номинальная стоимость
облигации

: 1000 долларов

Купонная ставка
Срок погашения
Период конвертации
Цена конвертирования
Текущая цена акции

:
:
:
:
:

6,00%; полугодовая
10 лет
до погашения
20,00 долларов
долларов

100
= 50
20
Это означает, что если инвестор конвертирует облигацию, он получит
50 акций.
æ 20,00
ö
Первоначальная конверсионная премия = çç
- 1÷÷ *100 = 21,21%
è 16,50
ø
Таким образом цена на обыкновенные акции эмитента должна вырасти более
чем на 21,21%, чтобы конвертирование облигации стало выгодным.
Конверсионное соотношение =

После конвертирования облигации или другие инструменты эта
облигация прекращает свое существование, а вместе с ней и долговое
обязательство эмитента.
В
долгосрочной
перспективе
инвестор
может
получить
вознаграждение в результате конвертации облигации в акции и продажи
последних с прибылью на фондовом рынке. С учетом такого потенциала
получения
дохода
купонная
ставка
конвертируемой
облигации
устанавливается на более низком уровне, чем ставка более простой
облигации. Купон, как правило, имеет чуть более высокую ставку дохода по
сравнению со средним дивидендом по обыкновенным акциям.
К числу причин, по которым организации прибегают к выпуску
конвертируемых облигаций, следует отнести:
§ возможность избежать снижения прибыли на акцию (EPS); чем больше
акций, тем ниже EPS;
§ возможность привлечь инвестиции в фондовые и долговые
инструменты, не затрагивая существующих акционеров;
§ существенно более низкая стоимость выпуска долговых обязательств
по сравнению со стоимостью выпуска акций. На новые акции иногда
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приходится иногда устанавливать скидки, с тем чтобы привлечь новых
инвесторов;
§ процентные платежи и стоимость выпуска являются фиксированными,
в отличие от дивидендов, которые зависят от прибыли компании и
могут колебаться в значительных пределах. Помимо этого процентные
платежи могут быть более выгодными с точки зрения
налогообложения;
§
до момента конвертации облигаций не происходит разводнения
дивидендов и контроля над организацией, поскольку число
выпущенных акций не меняется;
§ после конвертации акционерный капитал эмитента возрастает, а его
долгосрочные долговые обязательства уменьшаются. Отказ от
конвертации выливается для эмитента в дешевое долгосрочное
заимствование.
Инвесторы, покупающие конвертируемые облигации, фактически приобретают
процентный опцион на будущий выпуск облигаций. При этом они получают следующие
преимущества:
§ гарантированный фиксированный доход против дивиденда до момента
конвертации;
§ при конвертации инвестор получает заранее известное число акций без уплаты
брокерской комиссии;
§ первоочередное право облигации на часть капитала эмитента в случае его
ликвидации.
1

Таблица № 4

Эмитенты: конвертируемые облигации
Преимущества
§

§
§

§

Конвертируемы облигации – более
дешевый способ выпуска долговых
обязательств,
как
правило
субординированных
и
необеспеченных
Акции выпускаются с премией
Отсутствие
издержек
по
поддержанию
инвестиционной
позиции в связи с отложенным
участием в акционерном капитале –
такие издержки определяются как
разница между процентным доходом
и
стоимостью
финансирования
позиции
Большинство
конвертируемых
облигаций
предусматривают
возможность досрочного обмена, что
позволяет
эмитенту
в
принудительном порядке произвести
конвертацию после того, как цена на
акции
достигнет
определенного
уровня, часто 130% от цены
конвертирования.

Недостатки
§

§

Облигации этого типа обычно не
подходят для
операций обмена
(свопов), поскольку срок погашения
облигации не определен – инвестор
может конвертировать ее в любой
момент в течение определенного
периода
Если эмитент обеспечивает высокий
дивидендный доход, купонная ставка
может оказаться слишком высокой для
того, чтобы дать ощутимую экономию в
затратах
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1- Фондовый рынок. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов») Пер. с
англ.-М.:Альпина Паблишер, 2002 – 100 с.
1

Таблица № 5

Инвесторы: конвертируемые облигации
Преимущества
§

§

Конвертируемые
облигации
предусматривают
купонные
платежи до срока погашения или
конвертации
Облегчение доступа к акциям
эмитента

Недостатки
§

§

Если облигация дает эмитенту право
досрочного обмена, может быть
произведена
принудительная
конвертация после того, как цена на
акции достигнет определенного
уровня
Отсутствие финансового рычага у
эмитента – финансовый рычаг
характеризуется
соотношением
заемных и собственных средств
эмитента

Отметим ключевые особенности конвертируемых облигаций:
§ Конвертируемая облигация обычно представляет собой долговой
инструмент, дающий держателю право на обмен облигации и ее
купонов на акции эмитента или другой организации, а также на другие
долговые инструменты эмитента.
§ Число акций, которое может быть получено в обмен на облигацию,
оговаривается в письменном соглашении об эмиссии и определяется
конверсионным соотношением; цена акций, установленная в момент
выпуска облигации, называется ценой конвертирования.
Первоначальная конверсионная премия позволяет судить о том, будет
конвертация облигации доходной или нет.
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1- Фондовый рынок. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов») Пер. с
англ.-М.:Альпина Паблишер, 2002 – 100 с.

1.2.4. Депозитарные расписки
Депозитарная
расписка
–
сертификат,
выпущенный
депозитарием – резидентом и подтверждающий право собственности на
определенное количество ценных бумаг эмитента – нерезидента.
Депозитарные расписки являются инструментом, позволяющим инвесторам
стать акционерами иностранных организаций, покупать/продавать акции и
получать дивиденды по ним в своей национальной валюте.
Для организаций, особенно из стран с развивающейся экономикой,
процесс выпуска акций на зарубежной фондовой бирже может быть
чрезвычайно длительным и дорогостоящим. Кроме того, проблемы с
иностранной валютой и зарубежной собственностью могут возникнуть как у
самой организации, так и у потенциальных инвесторов. Депозитарные
расписки позволяют эффективно решить эти проблемы.
Депозитарная расписка удостоверяет право собственности на
указанное в ней число акций организации. После того как организация
поместила выпущенные ею акции в депозитарий в собственной стране, могут
быть выпущены депозитарные расписки за рубежом, в местной валюте.
Депозитарные расписки свободно обращаются, а их держатели имеют все
права на акции, лежащие в их основе.
Депозитарные расписки могут быть выпущены на предъявителя,
однако чаще всего являются именными.
Условия депозитарной расписки могут меняться в зависимости от
особенностей лежащих в их основе акций, например валюты эмиссии,
номинальной стоимости и прав собственности. Держатель имеет право на все
причитающиеся по акциям дивиденды, причем последние выплачиваются в
той валюте, в которой выпущена депозитарная расписка.
Обычно можно встретить два вида депозитарных расписок, которые
очень близки по своей структуре и использованию:
· Американские депозитарные расписки (АДР)
Эти расписки деноминируются в американских долларах, поскольку их
выпускают депозитарные банки США. АДР представляют право
собственности на акции неамериканских организаций. Держатели расписок
получают дивиденды в долларах. После выпуска АДР на биржу торговля ими
осуществляется аналогично торговле акциями.
· Глобальные депозитарные расписки (ГДР)
С практической точки зрения, различия между ГДР и АДР почти
отсутствуют. Однако ГДР предназначены для выхода на два и более
международных рынка и зачастую выпускаются с целью мобилизации более
крупного капитала, чем может позволить какой-либо отдельный рынок. Хотя
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многие ГДР деноминируются в американских долларах, они могут быть
выпущены в любой валюте. ГДР обычно являются именными.
Американские депозитарные расписки (АДР)
АДР – обращающийся инструмент, представляющий неамериканские,
иностранные акции. Они предназначены для операций с иностранными
акциями на американских рынках без местного листинга. АДР продаются и
покупаются за американские доллары, в которых выплачиваются дивиденды.
АДР были введены в практику в 1927 году в ответ на законодательное
решение Великобритании, ограничившее возможности британских
организаций по регистрации акций за рубежом и запретившее вызов
сертификатов акций за пределы страны.
С начала 50-х годов АДР стали приобретать все большую
популярность как средство, позволяющее инвесторам приобретать
обыкновенные иностранных организаций на своем рынке.
АДР является важным инструментом на рынке США. Их выпуск
может осуществляться разными способами в зависимости от того, где они
будут продаваться – на внебиржевом рынке или на бирже. В США
депозитарные расписки выпускаются следующим образом.
· Выпуск АДР уровня I
Программа выпуска инициируется неамериканскими организациями и
поддерживается депозитарным банком. При этом между эмитентом и банком
заключается официальное соглашение. Выпуски уровня I связаны с
выполнением минимальных требований регулирующих органов и с
представлением минимальной отчетности. Это самый простой способ вывода
акций на зарубежные финансовые рынки. Депозитарные расписки не
проходят регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США. Этим
и можно объяснить растущую популярность уровня I у многих компаний по
всему миру.
АДР уровня I, обращаются на внебиржевом рынке. Сделки
регистрируются в так называемых «розовых листках», публикуемых
Национальным бюро котировок США.
· Выпуск АДР уровня II/III
АДР уровня II котируются на NYSE, AMEX и NASDAQ и, как следствие,
должны отвечать требованиям соответствующей биржи по включению в
листинг. АДР уровня III используется неамериканскими организациями и
для получения котировок, и для мобилизации капитала. В дополнение к
преимуществам II уровня депозитарные расписки III уровня дают компаниям
право публичного размещения расписок с возможностью привлечения
капитала.
· Выпуск АДР в соответствии с правилом 144а
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В данном случае акции зарубежных компаний не поступают на открытый
рынок, а приобретаются инвесторами страны распространения расписок.
Таковыми инвесторами являются частные инвестиционные фонды. Выпуск
депозитарных расписок не требует регистрации в комиссии по ценным
бумагам США.
Использование американских или глобальных депозитарных расписок
зависит от конкретной потребности финансирования деятельности данной
компании.
Депозитарные расписки удобны для инвестора не только за счет
легкости совершения сделок с ними, но и из-за обеспечения ими получения в
срок дивидендов и иных платежей в долларах США и предоставление их
владельца ряда налоговых льгот. Собственники АДР получают информацию
об эмитенте и о его финансовом положении и могут голосовать ценными
бумагами не покидая США. Для инвесторов АДР часто является
единственным легальным способом приобретения национальных акций,
потому что, с одной стороны во многих странах существуют запреты на
вывоз ценных бумаг, с другой стороны, многие финансовые центры
ограничивают покупку ценных бумаг нерезидентов национальными
финансовыми институтами. Легально обойти эти препятствия позволяет
выпуск АДР, когда акции депонируются в банке страны эмитента, который
заключил соглашение с банком – депозитарием США, кроме того обычно
депозитарные расписки, предназначенные для публичного размещения,
должны регистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Исключение составляет выпуск АДР частного размещения третьего уровня.
Сделки инвесторов с депозитарными расписками заключаются в
соответствии с законодательством США в порядке, аналогичном торговле
прочими американскими ценными бумагами, что дает ряд преимуществ как
продавцу, так и покупателю.
Сделки с АДР на американском фондовом рынке осуществляются в
течение 3-х рабочих дней в долларах США, что приводит к отсутствию
валютных и финансовых рисков при расчетах.
Среди преимуществ депозитарных расписок выделяются:
· отсутствие обязанности инвестора платить иностранному финансовому
институту за услуги по хранению;
· повышения
ликвидности
ценных
бумаг
представленных
депозитарными
расписками;
· снижения уровня налогообложения и налогового пресса в целом.
Депозитарий помогает инвесторам подготовить и послать в налоговые
органы страны эмитента необходимую документацию для снижения
ставки налогообложения дивидендов по двусторонним договорам
США об избежании двойного налогообложения.
Для компании, размещающей свои акции на иностранных рынках
посредством АДР, выгоды от проекта можно разделить на :
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· коммерческие:
- расширение рынка предложения ценных бумаг компанией посредством
быстрого и широкомасштабного предложения;
- улучшение имиджа предприятия;
· финансовые:
- выход на международный рынок капиталов;
- стабилизация или повышение котировок акций фирмы-эмитента;
- гибкость капиталовложения;
· стратегические:
- расширение круга потенциальных инвесторов;
- получение действенного механизма и выгодного инструмента для
слияний и приобретений.
Схематически процесс выпуска депозитарной расписки можно представить
следующим образом.(см. схему № 1)
Схема №1
1
Процедура эмиссии депозитарных расписок
Компания - эмитент
Эмиссия
акций по
программу
АДР

Передача акций на
ответственное
хранение

Передача АДР в
банк-депозитарий

Эмиссия АДР

Продажа АДР

По типам выпусков АДР различают проекты:
- неспонсируемые;
- спонсируемые.

Регистрация акций в
реестре акционеров на
имя номинального
держателя

Ведение реестра
владельцев АДР
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1- Хмыз О.В. Международный рынок капиталов(монография)-М.: «Издат-во ПРИОР»,
2002-84с.

Неспонсируемые проекты.
Неспонсируемый выпуск АДР осуществляется исключительно на
ценные бумаги, находящиеся в обращении. Такой выпуск не контролируется
эмитентом ценных бумаг, а осуществляется по инициативе владельца
(акционера или группы акционеров). К выпуску таких АДР предъявляются
минимальные требования, однако обращаться они могут только на биржах
США.
Существуют три случая выпуска неспонсируемых АДР:
когда депозитарию представляется целесообразным выпустить АДР на акции
зарубежного эмитента (например, The Bank of New York выпустил
неспонсируемые АДР на принадлежащий ему пакет акций РАО «ЕЭС
России»);
· когда владелец крупного пакета акций иностранного эмитента или
американский брокер ожидает прибыль, он поручает депозитарию
выпустить депозитарные расписки;
· по договоренности с иностранным эмитентом, желающим после
проведения неспонсируемого проекта приступить к реализации
спонсируемого проекта у того же депозитария, банк-депозитарий
может выпускать неспонсируемые АДР (это метод эмиссии является
более распространенным).
Спонсируемые проекты.
Различают пять видов спонсируемых проектов депозитарных
расписок. Два из них проводятся с целью увеличения количества акционеров
без эмиссии новых ценных бумаг, а остальные приводят к увеличению
капитала компании, потому что иностранный эмитент выпускает новые
ценные бумаги. Исключение составляют проекты эмиссии по правилу 144А.
Выпуски спонсируемых АДР производятся по инициативе самого эмитента
ценной бумаги .
Пример проектов депозитарных расписок РАО «ЕЭС России» представлен в
таблицах № 6 ,7, 8.
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Таблица № 6
Обзор программ ДР дочерних и зависимых обществ РАО «ЕЭС России»
на 30.04.20031
Наименование
ДЗО

Наименование
банка
депозитария

Вид акций

Уровень и
статус
программы

Число
акций
на одну
ДР

ОАО
«Мосэнерго»

Банк оф НьюЙорк
Банк оф НьюЙорк
Морган Гарант
Траст
(Дж. П.
Морган.)
Банк оф НьюЙорк
Банк оф НьюЙорк
Банк оф НьюЙорк

обыкновенные

неспонсируемые
первого уровня
неспонсируемые
первого уровня
спонсируемые
первого уровня
спонсируемые
первого уровня
спонсируемые
первого уровня
спонсируемые
первого уровня

ОАО
«Ленэнерго»
ОАО
«Кузбасэнерго»
ОАО
«Ростовэнерго»
ОАО
«Самараэнерго»

Банк оф НьюЙорк
Банк оф НьюЙорк

обыкновенные
обыкновенные

обыкновенные
обыкновенные
привилегиров
анные
обыкновенные
привилегиров
анные

спонсируемые
первого уровня
спонсируемые
первого уровня

Кол-во
акций,
задепонирова
нных под ДР
на 30.04.2003

% от
устав
ного
капи
тала

100

5,724,448,070

20.25

% от
обще
го
числ
а
голос
ов
20.25

80

20,918,160

2.33

2.73

80

3,590,000

0.40

0.47

10

19,985,920

3.30

3.30

100

104,900,600

2.59

3.35

100

271,934,100

6.71

-

70

91,842,380

2.28

2.62

140

45,685,500

1.13

-

2

Таблица № 7

Спонсируемые ДР первого уровня
Банк Депозитарий – Дойче Банк
Обыкновенные акции. Число обыкновенных акций на одну ДР - 100
Месяц
Ноя – 02
Дек – 02
Янв – 03
Фев – 03
Мар – 03
Апр - 03

Баланс
% от Уставного
капитала
Выпущенных ДР
24,732,173
5.74
23,758,483
5.51
22,633,190
5.25
21,714,877
5.04
21,817,917
5.06
19,343,909
4.49

% от Общего
числа голосов
6.03
5.79
5.51
5.29
5.32
4.71

Привилегированные акции. Число привилегированных акций на
одну ДР – 100
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Месяц
Ноя – 02
Дек – 02
Янв – 03
Фев – 03
Мар – 03
Апр - 03

Баланс
Выпущенных ДР
3,601,599
3,601,599
3,778,920
3,706,920
3,706,920
3,540,540

% от Уставного
капитала
0.84
0.84
0.88
0.86
0.86
0.82

Таблица № 8
Неспонсируемые ДР1
Банк Депозитарий – Банк оф Нью-Йорк
Число обыкновенных акций на одну ДР - 100
Месяц
Ноя – 02
Дек – 02
Янв – 03
Фев – 03
Мар – 03
Апр - 03

Баланс
% от Уставного
Выпущенных ДР
капитала
47,483,608
11.01
46,669,343
10.82
45,690,936
10.60
41,338,477
9.59
39,944,274
9.26
31,542,902
7.32

% от Общего
числа голосов
11.57
11.37
11.13
10.07
9.73
7.69

Глобальные депозитарные расписки (ГДР)
Глобальные депозитарные расписки выпускаются одновременно в
нескольких странах. ГДР, впервые появившиеся в начале 90-х годов,
облегчают доступ к капиталу на различных фондовых рынках. Котируются
на рынках Европы и США. Предназначены для выхода на два и более
международных рынка и зачастую выпускаются с целью мобилизации
крупного капитала, большинство ГДР деноминируются в американских
долларах, однако они могут быть выпущены в любой валюте.
С юридической точки зрения, с технической и административной
сторон, с точки зрения правил проведения операций выпуски американских и
глобальных депозитарных расписок практически идентичны.
Сделки с ГДР осуществляются на внебиржевом рынке, и на биржах,
например NYSE. Расчеты по сделкам могут производиться в электронной
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форме через одну из международных клиринговых палат, например через
CEDEL или Euroclear; процесс таких расчетов называют еще «глобальной
учетной записью».
В качестве примера можно привести выпуск ГДР, осуществленный в
1996 году инвестиционным банком Lehman Brothers, который был
глобальным
координатором
публичного
предложения
акций
Государственного банка Индии на сумму 370 млн. долларов. В результате
встреч, произведенных с потенциальными инвесторами в 18 городах Азии,
Европы и США, лимит подписки на акции был превышен2.
Операции с этими инструментами дают следующие преимущества
для инвесторов:
_____________________________________________________________
1- www.rao-ees.ru
2- Фондовый рынок. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов») Пер. с
англ.-М.:Альпина Паблишер, 2002 – 97 с.

· Депозитарные расписки – удобный инструмент, позволяющий
приобретать акции иностранных организаций; чаще всего они
деноминируются в американских долларах, и дивиденды по ним
выплачиваются также в долларах;
· Депозитарные расписки упрощают заключение сделок и процедуру
расчетов по иностранным акциям по сравнению с непосредственным
владением такими акциями, которое требует участия финансового
агента, конвертирования валют и т.п;
· Чаще всего депозитарные расписки также ликвидны, как и лежащие в
их основе акции.
С точки зрения эмитента, депозитарные расписки:
· упрощают доступ к иностранным рынкам, что позволяет расширить базу
инвесторов и облегчит мобилизацию капитала;
· способствуют повышению ликвидности акций, лежащих в основе
депозитарной расписки;
· способствуют повышению популярности иностранной организации в
США;
· обладают теми же достоинствами, что и АДР, а кроме того, обеспечивают
доступ к международным рынкам, что позволяет привлечь такие суммы,
которые невозможно мобилизовать на каком-либо одном рынке;
· способствуют повышению популярности неамериканской организации на
международном уровне;
· Глобальные депозитарные расписки (ГДР) предназначены для выхода на
два и более международных рынка и зачастую выпускаются с целью
мобилизации крупного капитала; большинство ГДР деноминируются в
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американских долларах, однако они могут быть выпущены в любой
валюте;
· В США депозитарные расписки могут быть выпущены как АДР без
поддержки; АДР с поддержкой уровней I/II/III; АДР в соответствии с
Правилом 144а.

2. Американские депозитарные расписки в России.
2.1 Современный рынок акций.
В настоящий момент времени российский рынок акций является
является высокорискованным, что позволяет рекомендовать лишь
краткосрочные вложения средств. Олигополия, небольшие объемы,
отсутствие массового спроса и предложения, прозрачность рынка для
потоков «горячих денег», спекулятивная ориентация иностранных
инвесторов, доминирующих на рынке, зависимость внутреннего рынка от
внешних рынков депозитарных расписок – все это создает крайне
неустойчивую систему. Инвестиции в российские ценные бумаги связаны с
повышенным риском.
Российский рынок акций является зависимым от иностранного
капитала. Доля иностранных инвесторов на рынке РТС до кризиса 1998 г. –
60-65%, при этом более 95% расчетов за ценные бумаги ведется по счетaм за
рубежом. Эта оценка остается в силе и в настоящее время. Количественные
расчеты подтверждают этот вывод:
Таблица № 9
Оценка доли иностранных инвесторов (США) в оборотах РТС1
Период

Оборот
РТС

Покупка аме-

(акции
риканскими
вого эше- инвесторами

Продажа

Оборот по

Оборот по

американскими ин-

сделкам
с российски-

сделкам с
российски-

34
лона),
российских
млн. долл. акции у российских инвесторов,
млн. долл.

весторами
российских
акций российским ин-

ми акциями
американских инвесторов (покуп-

ми акциями
американских инвесторов (покупки

весторам,
млн. долл.

ки и
)
млн. долл.

и продажи)/
оборот РТС
(акции первого
эшелона), %

1995

165

27

—

27

16.4

1996

3537

293

101

394

11.1

1997

15659

1534

920

2454

1998

9264

1050

827

1877

20.3

1999

2417

651

570

1221

50.5

2000

5814

396

326

722

12.4

3423

181

162

343

10.0

40279

4132

2906

7038

17.5

I-III кв.
2001
Итого

.

15.7

Только инвесторы США обеспечивают, по оценке, в среднем 15-20%
оборота рынка РТС, при этом в наиболее кризисные времена (IV квартал
1998 г. — III квартал 1999 г.) именно они совершали основной объем
покупок и спекулятивной деятельности на российском рынке акций.
Анализ динамических рядов, основанных на квартальных данных,
показывает, что именно поступление денег инвесторов США было одним
из ключевых факторов, определяющих ценовую конъюнктуру
внутреннего рынка акций в России.
Соответственно, то ожидание иностранных денег, в котором пребывает
российский рынок акций с 1995 г., его подъемы и падения, связанные с
приливами и отливами спроса иностранных инвесторов, — все это имеет
количественное выражение.
В свою очередь, эта высокая степень зависимости от иностранных
инвесторов может означать будущую и еще большую зависимость
российского рынка акций от иностранных рынков, на которых будут
обращаться АДР-ГДР либо сами российские акции. За деньгами
российские эмитенты будут идти туда, где есть деньги — на внешние рынки,
прежде всего на рынок США
Следующая черта, характеризующая рынок акций является его
повышенная волатильность. Это тесно связано с изменением величины
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поступающих на внутренний рынок ценных бумаг средств иностранных
инвесторов. Таблица № «Связь цикличности российского рынка акций с
объемом сделок иностранных инвесторов (на примере США) демонстрирует
волатильность российского фондового рынка. Так, подъем 1995-1997 гг. был
связан почти с 30-кратным ростом объема иностранных средств,
поступающих на фондовый рынок. В свою очередь, при падении рынка в
1997-1998 гг. участие иностранных инвесторов в российских акциях
уменьшилось примерно в 8 раз. И наоборот, новый послекризисный подъем
1999-2000 гг. был вызван, в частности, увеличением оборотов иностранных
инвесторов с российскими ценностями в 2.5-3 раза.

1- Миркин Я.М. «Рынок ценных бумаг России». Воздействие фундаментальных факторов,
прогноз и политика развития -М.:Альпина Паблишер,2002-169с.

Таблица № 10
Связь цикличности российского рынка акции с объемом сделок
иностранных инвесторов (на примере США)1
Показатели

Подъем (19951997)

Падение (1997- Подъем (19991998)
2000)

Падение (IV
квартал 2000)

Длительность 8 кварталов IV 5 кварталов IV 8 кварталов 1
фазы цикла
кв. 1995 — II!
кв. 1997 — IV кв. 1999 —
кв. 1997
кв. 1998
август 2000

1 квартал В
течение IV кв.
2000

Фондовый
Рост от 86.1 до
индекс РТС
498.4
(на конец
периода)
Оборот РТС Рост от 165 до
за кварт.
5148
(акции
первого
Оборот по
Рост от 27 до
сделкам с
773
российскими
акциями
американских
инвесторов
(покупки и
продажи, за
квартал),

Снижение с
498.4 до 58.9

Рост от 58.9 до
240

Снижение с
240 до 143

Снижение с
5148 до 161

Рост от 161 до
1530 в III кв.
2000

Снижение с
1530 до 1074

Снижение с
773 до 98

Рост от 98 до
Снижение с
приблизительно 200-220 до 153
200-220 (оценка)

*Расчеты по данным Российской торговой системы (www.rtsnet.ru), U.S. Treasury Bulletin
.1996-2000).
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Соответственно, при прочих равных (неизменность поведения
международных инвесторов, нереализованные политические риски и т.п.)
длительность современного подъема рынка российских акций будет зависеть
от конъюнктуры цен на нефть (см. выше), а также от того, сможет ли
народное хозяйство использовать доходы, полученные от роста цен на нефть
и другое сырье в 1999-2000 гг., на цели устойчивого роста инвестиций
Внутренний рынок акций носит устойчиво олигополистический
характер, а сделки сверхконцентрированы вокруг нескольких акций. В
частности, как следует из таблицы № «Внутренний рынок акций», 10-20
универсальных банков и брокерских компаний, составляющих 5-10% от
числа компании, заключающих сделки на организованных рынках,
формируют 60-80% торгового оборота по акциям.
1- Миркин Я.М. «Рынок ценных бумаг России». Воздействие фундаментальных факторов,
прогноз и политика развития -М.:Альпина Паблишер,2002-169с.

Таблица № 11

1

Внутренний рынок акций
Компании с оборотом более 25 млн долл.в месяц
до кризиса августа 1998г.
Число
Доля в общем
Доля в сделках
компаний
числе компаний
с акциями,
заключивших
заключенных в
сделки в РТС,
РТС, %
%
Январь 1998г.
22
5,7
60,5

Компании с оборотом более 5 млн. долл. в месяц
после кризиса августа 1998г.
Число
Доля в общем
Доля в сделках
компаний
числе компаний
с акциями,
заключивших
заключенных в
сделки в РТС,
РТС, %
%
Август 1998г.
20
7,7
71,8
Октябрь 1998г.
11

11,3

83,3

Несмотря на то что на организованном рынке обращается более 200
акций российских компаний, сделки устойчиво концентрируются вокруг
нескольких эмитентов, что видно из таблицы № «Оборот рынка акций»,
Сделки с 4-6 акциями составляют 85-90% оборотов рынка, с 2-3 акциями
(РАО «ЕЭС России», ЛУКОЙЛ, Газпром)- 55-65%.
Таблица № 12
2
Оборот рынка акций, %
Эмитенты
Доля 5 акций* в общем количестве акций,
прошедших листинг

1998г.
январь

199г.
октябрь

октябрь
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Доля 5 акций* в объеме сделок с акциями за день
Всего
В том. числе:
РАО « ЕЭС России»
ЛУКОЙЛ

4,7

5,7

11,4
84,4

37,3
33,7

36,9
22,5

42,7
14,0

На российском рынке (в том состоянии в котором он находится) не
может быть массового предложения и спроса на акции: 60-70%
акционерных капиталов – в контрольных пакетах; почти 100% эмиссий акций
(1998г.) носят технический характер и связаны с переоценкой активов;
отсутствует массовый розничный инвестор; отсутствуют налоговые и другие
стимулы выпуска акций; оптовый характер РТС.
Российский рынок акций имеет краткосрочный спекулятивный
характер, при крайне сильной зависимости от «горячих денег»
иностранных инвесторов.
1- Рынок ценных бумаг № 4 (163) 2000.- 23с.
2 - Рынок ценных бумаг № 4 (163) 2000.- 24с

Иностранные инвесторы, работающие на рынках РТС и АДР-ГДР,
являются преимущественно краткосрочными спекулянтами. Если до сих
пор этот вывод являлся преимущественно экспертным, основанным «на логике» рынка и событий, происходящих на нем, то данные, публикуемые J.P.
Morgan по акциям и АДР российских компаний, дают возможность количественно судить о степени спекулятивности, присущей иностранным
игрокам на этом рынке (таблица № 13).
Таблица № 13
Распределение инвесторов в АДР по типам инвестиционного
поведения1
Распределение инвесторов в АДР
на российские акции по типам
инвестиционного поведения, %

Распределение совокупного
портфеля АДР между различными
типами инвесторов, %

Всего инвесторов в том
числе

100

Всего АДР, в том числе

100

Спекулятивные

65

Портфели спекулятивных
инвесторов

62

из них декларируют
крайне агрессивную и
рискованную политику

26

из них портфели
инвесторов, которые
декларируют крайне
агрессивную и
рискованную

24

38

инвестиционную политику
Умеренные, средняя
оборачиваемость

29

Портфели умеренных
инвесторов

27

Длительные, с низкой
оборачиваемостью
вложения

6

Портфели инвесторов,
ориентированных на
длительные, с низкой
оборачиваемостью
вложения

11

Как видно из таблицы доля спекулятивных инвесторов по
рассматриваемым компаниям составляет не менее 60-65%, включая особо
агрессивных и рискованных спекулянтов.
________________________________________________________
1- Миркин Я.М. «Рынок ценных бумаг России». Воздействие фундаментальных факторов,
прогноз и политика развития -М.:Альпина Паблишер,2002-172с

Российский рынок акций является является высокорискованным:
олигополия, небольшие объемы, отсутствие массового спроса и
предложения, сверхконцентрации, прозрачность рынка для потоков «горячих
денег», спекулятивная ориентация иностранных инвесторов, доминирующих
на рынке, зависимость внутреннего рынка от внешних рынков депозитарных
расписок – все это создает крайне неустойчивую систему.
В 90-е годы российский рынок акций отличался особо высокими
рисками (в 1996-1997гг. был лучшим рынком мира по росту курсовой
стоимости, в 1998г стал худшим рынком); цены на акции за 1998г. в
сравнение с максимумом, достигнутым 6 октября 1997г., упали почти в 13
раз.
Одной из фундаментальных трудностей российского рынка акций
является уход торговой активности и российских инвесторов на
западные рынки.
В 1999г. биржевой оборот по депозитарным распискам на российские
акции за рубежом более чем в 3 раза превосходил оборот по акциям внутри
страны.1 Биржевой
оборот в Германии по депозитарным распискам
российские акции составил 8,7 млрд. евро, в Великобритании – 6,4 млрд.евро
.В США – 1,4 млрд.евро (оборот в России – 5,7 млрд. евро).
Рынки депозитарных расписок во многом определяют динамику
внутреннего рынка российских акций (в силу перемещения торговой
активности в Германию и Великобританию, более высокой доли
иностранных инвесторов в сравнении с внутренними). Активность этих
рынков показана в таблице № 14.
Таблица № 14
Помесячное распределение оборотов в 1999г. по российским
акциям (РТС) и депозитарным распискам на них (Лондон),%2
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Рынки

Январь

февраль

март

апрель

Май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

месяц

Лондонская
фондовая
биржа
Российская
торговая
система

2,0

5,1

10,3

6,0

12,2

10,1

31,9

8,9

7,3

6,2

1,5

6,0

10,5

8,9

11,0

15,2

18,7

10,3

9,4

8,5

_______________________________________________________
1- Миркин Я.М. «Рынок ценных бумаг России». Воздействие фундаментальных факторов,
прогноз и политика развития -М.:Альпина Паблишер,2002-171с.
2- Миркин Я.М. «Рынок ценных бумаг России». Воздействие фундаментальных факторов,
прогноз и политика развития -М.:Альпина Паблишер,2002-171с.

Ситуация 1999-2000 гг. – значительное превышение объема рынка
АДР на российские акции над внутренним рынком акций характерна для
ряда формирующихся рынков. И отражает уже сложившийся, производный
характер рынка акций в России, зависимость его цен и объема от спроса и
предложения на иностранных рынках АДР.
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2.2 Рыночные возможности Американских депозитарных расписок
для российских компаний
В условиях, когда привлечение иностранного капитала затруднено,
многие российские компании ищут способы выхода на международные
фондовые рынки для продажи своих ценных бумаг. Так, в 1995-начале
1996гг. российские эмитенты начали продажу своих ценных бумаг
иностранным инвесторам путем выпуска депозитарных расписок за
рубежом.
Выпуск американских депозитарных расписок – основной способ
продажи российских ценных бумаг в США. Одновременно – это
перспективная возможность привлечения иностранных инвестиций в
российскую экономику. Выпуск расписок предполагает, что иностранный
финансовый институт (крупный банк-депозитарий в США) принимает на
хранение
акции российского акционерного общества и за рубежом
выпускает на них депозитарные расписки. Каждая расписка является
свидетельством прав ее владельца на определенное число депонированных
акций. Депозитарные расписки распространяются среди инвесторов, которые
становятся клиентами банка-депозитария. Банк-депозитарий оказывает
владельцам депозитарных расписок услуги административно-технического
характера, помогая реализовать в России права по акциям, лежащим в основе
депозитарных расписок (право на получение дивидендов, участие в
управлении акционерным обществом). Одновременно депозитарий
принимает на себя ряд обязательств, связанных с исполнением им поручений
эмитентов: информирование держателя о собраниях акционеров, передача
держателю дивидендов, выплачиваемых эмитентом. Фактически владельцы
депозитарных расписок становятся акционерами российской компании, на
чьи акции выпускаются депозитарные расписки. Дешевизна проведения
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проектов выпуска американских депозитарных расписок, легкость
совершения сделок с ними, возможности по снижению налогового бремени, а
также другие преимущества делают их выгодным вложением средств как
для российских эмитентов, так и для иностранных инвесторов.
Рассмотрим некоторые причины, делающие выпуск АДР для них делом
весьма привлекательным.
Во-первых, программы АДР позволяют решить проблему
недооцененности
российских
предприятий.
Если
сравнивать
капитализацию российских и зарубежных компаний, примерно равных по
размеру, ассортименту и объему выпускаемой продукции, соотношение
будет явно не в пользу наших предприятий. Уровень капитализации
отраслей оборонной и авиакосмической промышленности, а также крупных
предприятий розничной торговли в сотни раз ниже, чем аналогичные
показатели по предприятиям США. Низкую стоимость акций российских
компаний можно рассматривать как определенную компенсацию за высокий
риск, ожидающий инвестора на российском рынке. АДР как производная
ценная бумага, защищенная законодательством США, становится
инструментом существенно понижающий риск инвестиций. Так, есть
основания полагать, что именно выпуск АДР в июне 1996г. вызвал
повышение капитализации акций ГУМа с 60 до 240 млн. долл.
Во-вторых, российские предприятия участвуют в программах АДР,
желая расширить круг своих инвесторов путем выхода на фондовые
рынки США и Европы, где вероятность враждебного (с целью влияния на
управление фирмой) поглощения достаточно низка. Грамотное проведение
программы АДР первого уровня позволяет весьма эффективно решать эту
проблему.
Выпуск депозитарных расписок и котировки на ведущих зарубежных
биржах открывают российским компаниям новые возможности, доступ к
которым им был до этого закрыт. Речь идет о возможности выпуска
дополнительных эмиссий акций или долговых обязательств. Если компания
уже имеет АДР, которые активно торгуются на биржах, если она
своевременно и аккуратно выполняет все требования бухгалтерской
отчетности потенциальные инвесторы могут гораздо более благоприятно
отнестись к выпуску новых ценных бумаг.
В-третьих, российские компании выходят на рынок АДР,
испытывая острейшую необходимость
привлечения западных
портфельных инвестиций. Реализация этой задачи в большинстве
компаний, участвующих в программах АДР, займет не менее двух-трех лет.
Выход российских компаний на американские и европейские рынки
положительно складывается на имидже последних, что весьма благоприятно
скажется на их развитии в будущем.
Различия между программами АДР
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Многие из тех, кого касаются проблемы АДР, недостаточно четко
понимают различия между программами АДР первого уровня и АДР 144А.
Рассмотрим в каких случаях та или иная программа работает эффективнее.
Программы первого уровня и 144А служат различным целям
компании. Предприятие может преследовать цель повышения ликвидности
уже существующих акций, более высокой их оценки. Этой цели служит
программа первого уровня. В случае программы первого уровня брокеры
покупают акции на вторичном рынке, и на них Bank of New York выпускает
АДР. Компания не привлекает нового капитала, но значительно расширяет
рынок торговли акциями. Если компания ставит целью привлечь новый
капитал, новые средства, то для этого более пригодна либо программа 144А
(ее называют частным размещением), либо программа третьего (ее называют
публичным предложением.) В обратных случаях это может быть первичная
эмиссия.
Главное различие в порядке депонирования акций для программ 144А
и первого уровня в том, что первые могут купить только большие
институциональные покупатели, поэтому при депонировании акции брокер
должен подписать соглашение, согласно которому его клиент должен быть
крупным институциональным покупателем или неамериканским инвестором.
Эта программа недоступна мелкому американскому инвестору. Для АДР
первого уровня само депозитарное соглашение между компанией и Bank of
New York служит разрешением покупать эти депозитарные расписки любому
инвестору, в том числе мелкому.
Программа АДР третьего уровня предусматривает привлечение
нового капитала, это публичное предложение, новый выпуск в форме АДР с
одновременным выходом на одну из американских бирж. Когда компания
начинает программу первого уровня, она выходит на международные рынки,
ликвидность акций повышается, за счёт чего повышается цена акции.
Поэтому, если компания ставит своей целью привлечь новый капитал, она
может идти последовательно.
Выпустив сначала АДР первого уровня и подняв цену акции, можно
перейти на второй уровень с возможностью листинга на американских
биржах. На этом этапе гораздо большее число инвесторов начинают
вкладывать средства в эти бумаги. Некоторые инвесторы покупают только
акции, котирующиеся на одной из американских бирж. Если программа
третьего уровня будет реализована после этого, то та же сумма будет
привлечена меньшим количеством акций, они будут стоить дороже. Хотя,
компания может начать сразу с программы третьего уровня. Пока только
одна российская компания –“Вымпелком” осуществила выпуск АДР третьего
уровня.
В таблице № 19 «Характеристика уровней АДР» представлены
различия между уровнями АДР.
Таблица № 15
1
Характеристика уровней АДР
Выпускаются
Позволяют привлечь новый
капитал
На существующие акции
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АДР первого уровня
144А/ReqS
· Не требуется регистрации в
· Не требуется регистрации в
американской комиссии SEC
американской комиссии SEC
· В
США
обращаются
на
· В США продаются только
внебиржевом рынке («розовые
институциональным инвесторам,
листки»)
и
в
электронном
могут
обращаться
на
бюллетене, могут обращаться на
внеамериканском
биржевом
внеамериканском
биржевом
рынке.
рынке
АДР второго уровня
АДР третьего уровня
· Требуется регистрация в SEC
· Требуется регистрация в SEC
· Требуется
отчетность
по
· Требуется
отчетность
по
стандартам GAAP
стандартам GAAP
· Обращаются
на
NASDAQ,NYSE,AMEX,
на
биржах за пределами США

_________________________________________
1- Рынок ценных бумаг № 14/1997

Несмотря на то, что в России в настоящее время существует определенное
количество успешных с точки зрения бизнеса компаний, которые подчас
отличаются от многих зарубежных конкурентов более высокими
показателями своей деятельности, инвесторы все еще оценивают Россию как
страну с существенным страновым риском. Это проявляется в относительно
более низкой оценке акций российских компаний на зарубежных рынках.
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2.3. Анализ состояния российского рынка АДР для российских
компаний
В России первые выпуски АДР были осуществлены осенью 1995г.,
когда Комиссия по ценным бумагам США впервые дала российскому
предприятию разрешение на регистрацию АДР первого уровня. Первой
компанией, эмитировавшей свои ценные бумаги за
рубежом, стало
предприятие связи «Вымпелком» (оператор московской сотовой сети
«Билайн»). Крупная компания российского энергетического сектора - РАО
«Газпром» в октябре 1996г. привлек посредством размещения депозитарных
расписок более $400, надо отметить, что это одно из крупнейших
размещений за всю историю существования этого проекта, что стало
примером широкомасштабного выхода российских ценных бумаг на
мировую арену. По состоянию на середину июня 1997 г. сумма,
инвестированная в АДР на российские акции, составила 6050 млн. долл.
В 1996г. к нему присоединился Газпром и другие компании, потому
что в это время около 20 корпораций и банков получили разрешение на
выпуск АДР в США через Bank of New York. Тогда Россия выпустила АДР
на 5 млрд долл. на срок чуть больше 1 года. Только за 1996г. их стоимость
возросла на 100%, что принесло значительную прибыль. В 1997г. было
эмитировано около 50 выпусков АДР.
Компании нефтегазового сектора экономики России стали первыми,
выпустившими АДР. Только они достаточно стабильны и надежны,
обладают значительными инвестиционными возможностями и опираются на
крепкую материально-сырьевую базу, которая им позволяет быть
конкурентноспособными на международном фондовом рынке.
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В настоящее время депозитарные расписки российских компаний
котируются не только на внебиржевом рынке, но и на различных фондовых
биржах в крупнейших финансовых центрах мира (см. таблицу № 15).
Таблица № 16
Американские депозитарные расписки российских компаний на
зарубежных рынках (по состоянию на 31.12.2001г.)1
Эмитент

Вид

Цена
(долл.)

Изменение
(%)

Берлинская фондовая биржа
Обыкновенные
3,557
0,42
АДР
РАО ЕЭС
Обыкновенные
13,175
-0,57
АДР
Газпром
Обыкновенные
8,265
-3,44
АДР
Торговый дом ГУМ Обыкновенные
3,294
-0,57
АДР
НК «ЛУКОЙЛ»
Обыкновенные
45,059
-0,96
АДР
Мосэнерго
Обыкновенные
3,601
1,91
АДР
Вымпелком
Обыкновенные
24,242
-4,38
АДР
ОАО «Сибнефть» Обыкновенные
6,412
-0,57
АДР
Чикагская фондовая биржа
Ростелеком
Обыкновенные
4,500
-2,17
АДР
Вымпелком
Обыкновенные
24,770
-3,73
АДР
Дюссельдорфская фондовая биржа
Вымпелком
Обыкновенные
24,330
-3,36
АДР
Франкфуртская фондовая биржа
Черногорнефть
Обыкновенные
3,584
1,42
АДР
РАО ЕЭС
Обыкновенные
13,263
2,83
АДР
Газпром
Обыкновенные
8,256
-4,14
АДР
Торговый дом ГУМ Обыкновенные
3,250
-3,19
АДР
Мюнхенская фондовая биржа
НК «ЛУКОЙЛ»
44,796
-1,06
Обыкновенные
Черногорнефть

Ростелеком

Татнефть
Вымпелком

АДР
Обыкновенные
АДР

4,524

-1,53

Нью-Йоркская фондовая биржа
Обыкновенные
9,530
-0,42
АДР
24650
-4,20
Обыкновенные

АДР

Объем
(штук)

Размер
эмиссии
(долл.)

13740

49 662,0

340

4 539,3

8600

72 554,3

18420

61 238,3

12580

565 189,2

134740

482 271,7

12076

300 176,8

12060

9 272,7

4100

18 511,5

50400

1256220,0

260

6474,3

26940

96662,3

73988

1000805,3

174478

1478889,1

15860

52239,9

3402

152395,5

760

3454,6

126600

1220424,0

367500

9170962,5
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Большинство российских компаний реализуют программы АДР
начальных уровней. Это объясняется как дороговизной и высокими
требованиями к финансовой отчетности, присущими программам высших
уровней, так и специфическими целями самих компаний. Реализуя
программы начальных уровней, они
лишь заявляют о себе,
одновременно решая проблемы ликвидности и недооцененности своих
акций.
Задача привлечения инвестиций путем новых эмиссий, а именно эту
задачу решают АДР третьего уровня, - дело будущего, цель и смысл участия
в программах АДР. Все это позволяет говорить о начальных уровнях АДР
как о подготовительном этапе привлечения инвестиций.
Преобладание этих программ в настоящий момент отражает лишь тот
факт, что российские предприятия делают свои первые шаги на
международных рынках.
1- Рынок ценных бумаг № 14/1997

В дальнейшем (при отсутствии резких обострений экономической и
политической ситуации в России) можно ожидать увеличения интереса к
программам АДР третьего уровня со стороны тех компаний, которые только
начинают свою деятельность на рынке АДР. Этому будет способствовать и
высокая цена привлечения кредитных ресурсов при отсутствии залогового
законодательства внутри России.
Одно из основных преимуществ программ АДР второго и третьего
уровней – право листинга на крупнейших биржах США и Европы.
Большинство компаний, начинающих подготовку программ АДР,
ориентируются прежде всего на американский рынок, не без оснований
считая его более емким и позитивно настроенным по отношению к акциям
российских эмитентов. Но, как показывает опыт уже размещенных АДР,
интерес к российским бумагам у американских и европейских инвесторов
примерно одинаков. АДР на акции российских предприятий торгуются на
Берлинской фондовой бирже, в сентябре 1996г. начались регулярные торги и
на одной из крупнейших биржевых площадок Европы – во Франкфурте.
Интеграция российского рынка ценных бумаг в мировую финансовую
систему позволяет не только привлекать свободные ресурсы на биржах мира,
но и дает возможность участникам рынка ценных бумаг совершать
спекулятивные операции на «связанных рынках», получая прибыль на
разнице котировок на рынках.
Котировки АДР и ГДР, например, РАО «ЕЭС России» достаточно
высокие по сравнению с ценами акций этих же эмитентов на внутреннем
рынке. (см. таблицу № 15, 16, 17).
Таблица № 17
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ИТОГИ ТОРГОВ ПО АКЦИЯМ (ММВБ) ПО СОСТОЯНИЮ НА
22.10.2002г.1
Min цена,
руб

Max цена,
руб

Цена закр,
руб

Дн. измен.
к закр, руб

РАО ЕЭС

2.962

3.065

3.049

0.027

Иркутскэнерго

2.027

2.079

2.041

-0.039

ЛУКОЙЛ

515.000

525.980

525.900

7.900

Сбербанк

5602.00

5850.00

5765.00

110.00

Ростелеком

33.900

34.900

34.150

0.160

_______________________________________
1-www.rao-ees.ru

Таблица № 18
Текущий курс Депозитарных Расписок РАО "ЕЭС России"1
Итоги торгов глобальными депозитарными расписками в
период с июля 2000 по декабрь 2001г.1
REG S (GDR)

В обращении (шт)

Цена ($, конец
месяца)

Капитализация

июл.00

66 281 387

13,90

921 311 279

авг.00

67 560 137

16,90

1 141 766 315

сен.00

67 947 737

13,40

910 499 676

окт.00

65 380 460

12,65

827 062 819

48
ноя.00

64 939 954

8,08

524 714 828

дек.00

62 746 492

8,20

514 521 234

янв.01

64 068 986

10,59

678 490 562

фев.01

64 306 876

9,48

609 629 184

мар.01

64 573 080

10,00

645 730 800

апр.01

64 381 030

10,97

706 259 899

май.01

65 528 070

10,43

683 457 770

июн.01

67 490 804

11,40

769 395 166

июл.01

68 263 705

10,83

739 295 925

авг.01

67 852 975

10,78

731 455 071

сен.01

67 657 258

8,82

596 737 016

окт.01

69 565 424

9,81

682 436 809

ноя.01

73 240 240

14,43

1 056 856 663

дек.01

75 231 782

15,73

1 183 395 931

________________________________________
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Таблица № 19
Итоги торгов американскими депозитарными расписками РАО «ЕЭС
России» в период с июля 2000г. по декабрь 2001г. 1
LEVEL 1 (ADR)

В обращении (шт.)

Цена ($, конец
месяца)

13,90

Капитализация

июл.00

19 354 753

269 031 067

авг.00

18 785 263

16,90

317 470 945

сен.00

18 483 813

13,40

247 683 094

окт.00

18 476 795

12,65

233 731 457

ноя.00

18 745 330

8,08

151 462 266

дек.00

22 346 417

8,20

183 240 619

49
янв.01

22 138 583

10,59

234 447 594

фев.01

23 218 952

9,48

710- 115 665

мар.01

24 367 052

10,00

243 670 520

апр.01

24 964 219

10,97

273 857 482

май.01

25 074 933

10,43

261 531 551

июн.01

24 890 102

11,40

283 747 163

июл.01

25 409 515

10,83

275 185 047

авг.01

25 635 122

10,78

276 346 615

сен.01

26 110 522

8,82

230 294 804

окт.01

26 870 767

9,81

263 602 224

ноя.01

29 416 096

14,43

424 474 265

дек.01

32 007 572

15,73

503 479 108
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В графике показаны изменения котировок депозитарных расписок РАО «ЕЭС
России».
График № 1
1
в период с апреля 2002г. по апрель 2003г.
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2.4 Проблемы рынка Американских депозитарных расписок.
Проблемы правового характера
Американские депозитарные расписки – новый инструмент на
российском фондовом рынке, поэтому размещение и обращение этих ценных
бумаг пораждает много проблем. Остановимся на главных из них.
Для решения вопроса о порядке использования расписок как
инструментов обеспечения исполнения обязательства, важно определить их
юридическую природу и сущность.
Расписки – это документы, которые позволяют своим держателям
осуществлять определенные перечисленные в расписках права по
отношению к лежащим в их основе акциям (например, право на получение
дивидендов или право голоса на собраниях акционеров), а также позволяют
им получать лежащие в основе расписок акции при выполнении
определенных минимальных требований (например, оплата депозитарного
сбора).
Таким образом, расписки предназначены для осуществления прав,
закрепленных ценными бумагами, в отрыве от самих ценных бумаг.
Использование расписок связано с тем, что по законодательству ряда
государств перемещение ценных бумаг через границу запрещено или
ограничено. Депозитарные расписки, в частности, подтверждают право
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собственности на те ценные бумаги, на которые они были выпущены.
Выпуск депозитарных расписок позволяет организовать обращение ценных
бумаг за пределами страны, в которой они были эмитированы. Расписки
выпускаются как в документарной, так и в бездокументарной форме.
Таким образом, по смыслу российского законодательства можно
квалифицировать расписки как некий документ, удостоверяющие наличие
у их держателя выраженных в иностранной валюте, определенных
имущественных прав, по отношению к лежащим в их основе акциям.
Но являются ли расписки с точки зрения российского законодательства
ценными бумагами? Могут ли они выступать в качестве предмета залога?
Так, В федеральном законе № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных
бумаг», а также в Положении о депозитарной деятельности в РФ,
утвержденном постановлением ФКЦБ России №36 от 16.10.1997г.
законодатель также не указал, что депозитарные расписки не являются
ценными бумагами, а упомянул лишь выписку системы ведения реестра,
которая не относится к числу ценных бумаг. Однако законом РФ № 3615 от
09.10.1992г. «О валютном регулировании и валютном контроле»
депозитарные расписки внесены в категории ценных бумаг, дано
определение депозитарных расписок как ценных бумаг, производных от
эмиссионных ценных бумаг.
Таким образом, положение Закона о валютном регулировании об внесении
депозитарных расписок к числу ценных бумаг вступает в противоречие со ст.
144, 144 ГКРФ т.е. имеет место классическая коллизия, а именно
несоответствие друг другу нормативных предписаний федеральных законов.
Депозитарные расписки отражаются в российской банковской отчетности
как ценные бумаги, учитываемые в депозитариях на счетах депо, что тоже
противоречит нормам гражданского права и вызывает вопрос о
правомерности существующей практики учета расписок в Российской
Федерации.
Таким образом, статус весьма распространяемых на закрытом рынке
расписок
требует
законодательного
уточнения
в
российском
законодательстве. Конкретными шагами в этом направлении могли бы стать,
например, расширение перечня видов ценных бумаг, установленного ст.143
ГК РФ, принятие соответствующих поправок к действующему
законодательству о ценных бумагах, подробно расписывающих права и
обязанности эмитентов, владельцев и держателей расписок.
Правовое и государственное регулирование процесса выпуска АДР
Для предприятий уже включившихся в программы АДР, основные
проблемы также заключаются в правовом
и государственном
регулировании процесса выпуска АДР на бумаги российских предприятий.
В настоящее время государственные органы придерживаются
позиции невмешательства в дела компаний, выпускающих АДР. Такой
подход вполне понятен: проблема импорта капитала для России стоит весьма
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остро; свободных денег в России нет, чего не скажешь о США и странах
Западной Европы, где инвесторы с удовольствием вкладывают средства в
растущие акции российских предприятий. К тому же в России пока нет
достаточно развитой инфраструктуры, позволяющей привлекать средства,
минуя западные рынки. Все это говорит о несомненной пользе программ
АДР как для отдельных предприятий, так и для российской экономики в
целом.
Первая проблема связана с проводимой Банком России политической
защиты национального банковского капитала. Именно так Банк России
аргументирует установление верхнего предела в 3% от уставного капитала
для банков «Возрождение», «Менатеп» и «Инкомбанк», запустивших свои
программы АДР. Вместе с тем АДР, выпущенные российскими банками,
пользуются популярностью среди американских инвесторов. Подобное
ограничение вызывает серьезную озабоченность банков, потому что
сокращаются их возможности привлечения капитала.
Вторая проблема связана с долгосрочной перспективой развития рынка
АДР на акции российских предприятий. Государственные органы России (в
частности, ЦБ РФ и ФКЦБ) не скрывают своих планов по
«дестимулированию» выпуска АДР в будущем, когда российская рыночная
инфраструктура окрепнет и проблема импорта капитала отодвинется на
второй план.
Существуют и проблемы, связанные с правовым регулированием рынка
АДР. В законе «О рынке ценных бумаг» ничего не говорится ни об АДР, ни о
таком важном понятии, как «номинальное хранение ценных бумаг». В
процессе работы с АДР структура номинальных держателей играет одну из
ключевых ролей. Именно с ее помощью (в России практически во всех
случаях это компания Nominee International) осуществляется передача
инвесторам прав владельцев акций и передача экономической выгоды от
компании к инвесторам.
Известно, что 90% всех операций с АДР приходится на сделки
купли/продажи. Для российских инвесторов на практике существует ряд
сложностей. Проблемой является несоответствие российской депозитарной
системы американским требованиям.
Также является сложностью для инвестора покупка американских
депозитарных расписок российскими лицами – резидентами – в свете
российского законодательства о валютном регулировании и валютном
контроле. Оно трактует покупку АДР как «валютную операцию, связанную с
движением капитала», а следовательно, требует разрешения по каждой
сделке купли/продажи АДР, что не способствует развитию этого рынка в
России. Можно сделать вывод, что единственно интересным можно считать
только выпуск АДР и работу с ними самих эмитентов, а также
спекулятивные операции, связанные с появлением той или иной информации
о планируемых различными российскими эмиссиях АДР.
Проблема обеспечения прав инвесторов
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Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с АДР российских
компаний является проблема обеспечения прав инвесторов. В 90-е годы с
появлением первых программ выпуска АДР российскими эмитентами была
разработана типовая схема, на основание которой эти ценные бумаги
размещались на международных рынках. Данные схемы соответствовали
требованиям своего времени, основной упор делался на раскрытие
информации, большинство акционеров не изъявляли желания принимать
участия в голосование, их голоса передавались менеджменту компании.
Сегодня и во всем мире инвесторы уделяют особое внимание
вопросам реализации своих прав по голосованию на общих собраниях
акционеров по выдвижению прелставителей совета директоров. У многих
международных фондов, инвестирующих в АДР, уже появились внутренние
положения, предписывающие голосовать по имеющимся у них пакетам
акций.
Российская практика показывает, что все новые программы АДР
должны согласовываться с ФКЦБ России. В депозитарном соглашении не
должно оставаться положения о передаче прав акций непроголосовавших
акционеров менеджменту. С учетом этих положений были осуществлены
программы АДР ЮКОСа и «Норильского никеля». Это позитивный шаг, хотя
проблемы он не решает.
Если сегодня предприятие соберется выпустить программу АДР на
крупный пакет акций 20-30% капитала и более, то может возникнуть
ситуация, когда проголосуют не все владельцы АДР. Тогда по важным
вопросам, требующим квалифицированного большинства(75%), компания не
сможет провести никаких решений.
У владельцев АДР возникали трудности при реализации своих прав.
Основной причиной являются слишком большие сроки доведения
информации от эмитента до конечного владельца АДР. В итоги все голоса
достаются менеджменту, который сам и инициировал корпоративные
решения, утверждаемые акционерами. Возникает конфликт интересов. И не
всегда те решения, которые предлагаются менеджментом соответствует
интересам акционерам.
Вторая проблема связана с тем, что
качество информации,
предоставляемой банком-оператором, далеко не всегда соответствует
потребностям инвесторов. Банк-оператор в соответствии с типовым
депозитарным соглашением не несет никакой ответственности за
непредоставление или несвоевременное предоставление информации от
эмитента. Все зависит от доброй воли компании-эмитента и банка-оператора.
После того как к теме ущемления прав владельцев АДР удалось
привлечь внимание, многие банки-операторы выделили под программы АДР
российских компаний отдельных представителей, помогавших акционерам
реализовать свои права и следивших за своевременным доведением
информации о голосовании владельцев АДР на годовых собраниях.
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Информация, требующая реакции акционеров, стала размещаться на сайтах
банков-депозитариев.
Компании, осуществляющие эмиссию новых выпусков АДР, сейчас
осваивают
новые
положения,
которые,
во-первых,
повышают
ответственность оператора за распространение информации и, во-вторых,
запрещают менеджменту компании голосовать за непроголосовавших
владельцев АДР.
Одно из крупнейших российских предприятий – ОАО «Объединенные
машиностроительные заводы» на совете директоров приняло решение
передать право на голосование за непроголосовавших владельцев АДР не
менеджменту компании, а независимой организации (Ассоциации по защите
прав инвесторов), которая могла бы проголосовать в интересах акционеров.
У компании в АДР было размещено около 22 -25% акций. Ассоциации было
передано право осуществлять голосование по 20% акций ОАО. Ассоциация
разработала основные принципы принятия решений на предстоящем
собрании акционеров:
· голосование в интересах акционеров при решении любого вопроса
деятельности общества;
· обеспечение равного отношения ко всем акционерам, включая
акционеров-владельцев АДР;
· совершенствование механизмов контроля акционеров за деятельностью
менеджмента и совета директоров эмитента;
· повышение ликвидности акций общества;
предотвращение возможных нарушений прав акционеров.
Таким образом, если менеджмент компании уверен в том, что решение
отвечает всем группам акционеров, то ему самому не обязательно
голосовать. Он может спокойно передать это право на голосование той
организации, которая может профессионально подготовить мнение с учетом
мнений акционеров.
Пока не удалось решить проблему, связанную с включением в
депозитарные соглашения обязательств банка-оператора и эмитента по
донесению информации до владельцев АДР в объеме и в сроки,
предусмотренные российским законодательством.
Раскрытие информации по АДР – это вопрос самих банков-операторов,
именно они по настоянию эмитентов должны создавать такие условия, когда
любой владелец АДР сможет реализовать свои права. Информация до
конечных владельцев АДР доходит недопустимо медленно. Поэтому
Ассоциация по защите прав инвесторов предлагает создать на уровне банкаоператора специальный сайт, который бы сразу же размещал полную
информацию по предстоящим собраниям акционеров для конечных
владельцев АДР. На сайте должны быть представлены не только повестка
дня, но и раздаточные материалы, на основании которых можно принимать
решения.
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В ближайшие 3-5 лет основным источником привлечения акционерного
капитала будут оставаться АДР и ГДР. Проекты выпуска депозитарных
расписок, не смотря на определенные трудности, являются эффективным
способом привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.
Это наиболее перспективный путь выхода российских эмитентов на
международный фондовый рынок в ближайшие годы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерный
капитал компаний формируется за счет выпуска
обыкновенных и привилегированных акций. Однако в мировой практике
акционеры часто имеют преимущества покупать производные от акций
ценные бумаги при новой эмиссии. Среди них «права» и варранты.
«Права» - опцион на право покупки доли нового выпуска
обыкновенных акций со сроком действия не более нескольких недель.
«Права» возникают тогда, когда корпорации мобилизуют свои денежные
средства путем нового выпуска обыкновенных акций. С точки зрения
инвестора, «право» позволяет акционеру покупать акции нового выпуска по
установленному курсу в течение определенного периода.
Главное
инвестиционное свойство «права» - это то, что оно позволяет владельцу
приобретать акции по сниженному курсу. Выпуск «с правом» редко меняет
распределение права собственности и, следовательно, распределение
голосов. Выпуск акций «с правом» чаще осуществляют эмитенты с высокой
долей частных акционеров, которые, как правило, стремятся сохранить,
контроль над организацией.
Варранты – относительно долгосрочный опцион на покупку
обыкновенных акций по установленной цене исполнения, которая обычно
выше курса акций на момент выпуска варранта. Из всех видов опционов
варранты имеют самый продолжительный срок действия, доходящий до 5, 10
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или даже 20 лет, некоторые из них вообще не имеют срока погашения. Они
не дают владельцу права голоса, не приносят дивидендов, не дают оснований
притязать на активы компании. Все, что дает варрант своему владельцу, - это
возможность косвенным образом участвовать в результатах рыночной
динамики компании эмитента обыкновенных акций и таким образом
получать определенный прирост капитала. Динамика курсов и рост
стоимости портфеля акций – единственные возможности получения доходов
от варрантов.
С обыкновенными акциями связан также выпуск конвертируемых
облигаций и депозитарных расписок.
Конвертируемая облигация обычно представляет собой долговой
инструмент, дающий держателю право на обмен облигации и ее купонов на
акции эмитента или другой организации, а также на другие долговые
инструменты эмитента. Число акций, которое может быть получено в обмен
на облигацию, оговаривается в письменном соглашении об эмиссии и
определяется конверсионным соотношением; цена акций, установленная в
момент выпуска облигации, называется ценой конвертирования.
Депозитарная
расписка
–
сертификат,
выпущенный
депозитарием – резидентом и подтверждающий право собственности на
определенное количество ценных бумаг эмитента – нерезидента.
Депозитарные расписки являются инструментом, позволяющим инвесторам
стать акционерами иностранных организаций, покупать/продавать акции и
получать дивиденды по ним в своей национальной валюте.
Существуют два вида депозитарных расписок :
· Американские депозитарные расписки (АДР)
Эти расписки деноминируются в американских долларах, поскольку их
выпускают депозитарные банки США. АДР представляют право
собственности на акции неамериканских организаций. Держатели расписок
получают дивиденды в долларах. После выпуска АДР на биржу торговля ими
осуществляется аналогично торговле акциями.
· Глобальные депозитарные расписки (ГДР)
С практической точки зрения, различия между ГДР и АДР почти
отсутствуют. Однако ГДР предназначены для выхода на два и более
международных рынка и зачастую выпускаются с целью мобилизации более
крупного капитала, чем может позволить какой-либо отдельный рынок. Хотя
многие ГДР деноминируются в американских долларах, они могут быть
выпущены в любой валюте. ГДР обычно являются именными.
АДР является важным инструментом на рынке США. Их выпуск
может осуществляться разными способами в зависимости от того, где они
будут продаваться – на внебиржевом рынке или на бирже. В США
депозитарные расписки выпускаются следующим образом.
· Выпуск АДР уровня I
Программа выпуска инициируется неамериканскими организациями и
поддерживается депозитарным банком. При этом между эмитентом и банком
заключается официальное соглашение. Выпуски уровня I связаны с
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выполнением минимальных требований регулирующих органов и с
представлением минимальной отчетности. Это самый простой способ вывода
акций на зарубежные финансовые рынки. Депозитарные расписки не
проходят регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США. Этим
и можно объяснить растущую популярность уровня I у многих компаний по
всему миру.
АДР уровня I, обращаются на внебиржевом рынке. Сделки
регистрируются в так называемых «розовых листках», публикуемых
Национальным бюро котировок США.
· Выпуск АДР уровня II/III
АДР уровня II котируются на NYSE, AMEX и NASDAQ и, как следствие,
должны отвечать требованиям соответствующей биржи по включению в
листинг. АДР уровня III используется неамериканскими организациями и
для получения котировок, и для мобилизации капитала. В дополнение к
преимуществам II уровня депозитарные расписки III уровня дают компаниям
право публичного размещения расписок с возможностью привлечения
капитала.
· Выпуск АДР в соответствии с правилом 144а
В данном случае акции зарубежных компаний не поступают на открытый
рынок, а приобретаются инвесторами страны распространения расписок.
Таковыми инвесторами являются частные инвестиционные фонды. Выпуск
депозитарных расписок не требует регистрации в комиссии по ценным
бумагам США.
Для компании, размещающей свои акции на иностранных рынках
посредством АДР, выгоды от проекта можно разделить на :
· коммерческие:
- расширение рынка предложения ценных бумаг компанией посредством
быстрого и широкомасштабного предложения;
- улучшение имиджа предприятия;
· финансовые:
- выход на международный рынок капиталов;
- стабилизация или повышение котировок акций фирмы-эмитента;
- гибкость капиталовложения;
· стратегические:
- расширение круга потенциальных инвесторов;
- получение действенного механизма и выгодного инструмента для
слияний и приобретений.
Выпуск американских депозитарных расписок – основной способ
продажи российских ценных бумаг в США. Одновременно – это
перспективная возможность привлечения иностранных инвестиций в
российскую экономику.
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Рассмотрим некоторые причины, делающие выпуск АДР для них делом
весьма привлекательным.
Во-первых, программы АДР позволяют решить проблему
недооцененности российских предприятий. Низкую стоимость акций
российских компаний можно рассматривать как определенную компенсацию
за высокий риск, ожидающий инвестора на российском рынке. АДР как
производная ценная бумага, защищенная законодательством США,
становится инструментом существенно понижающий риск инвестиций. Так,
есть основания полагать, что именно выпуск АДР в июне 1996г. вызвал
повышение капитализации акций ГУМа с 60 до 240 млн. долл.
Во-вторых, российские предприятия участвуют в программах АДР,
желая расширить круг своих инвесторов путем выхода на фондовые
рынки США и Европы, где вероятность враждебного (с целью влияния на
управление фирмой) поглощения достаточно низка. Грамотное проведение
программы АДР первого уровня позволяет весьма эффективно решать эту
проблему.
Выпуск депозитарных расписок и котировки на ведущих зарубежных
биржах открывают российским компаниям новые возможности, доступ к
которым им был до этого закрыт. Речь идет о возможности выпуска
дополнительных эмиссий акций или долговых обязательств. Если компания
уже имеет АДР, которые активно торгуются на биржах, если она
своевременно и аккуратно выполняет все требования бухгалтерской
отчетности потенциальные инвесторы могут гораздо более благоприятно
отнестись к выпуску новых ценных бумаг.
В-третьих, российские компании выходят на рынок АДР,
испытывая острейшую необходимость
привлечения западных
портфельных инвестиций. Реализация этой задачи в большинстве
компаний, участвующих в программах АДР, займет не менее двух-трех лет.
Выход российских компаний на американские и европейские рынки
положительно складывается на имидже последних, что весьма благоприятно
скажется на их развитии в будущем.
В настоящее время депозитарные расписки российских компаний
котируются не только на внебиржевом рынке, но и на различных фондовых
биржах в крупнейших финансовых центрах мира.
Большинство российских компаний реализуют программы АДР
начальных уровней. Это объясняется как дороговизной и высокими
требованиями к финансовой отчетности, присущими программам высших
уровней, так и специфическими целями самих компаний. Реализуя
программы начальных уровней, они
лишь заявляют о себе,
одновременно решая проблемы ликвидности и недооцененности своих
акций.
Интеграция российского рынка ценных бумаг в мировую финансовую
систему позволяет не только привлекать свободные ресурсы на биржах мира,
но и дает возможность участникам рынка ценных бумаг совершать
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спекулятивные операции на «связанных рынках», получая прибыль на
разнице котировок на рынках.
АДР – новый инструмент на российском фондовом рынке, поэтому
размещение и обращение этих ценных бумаг пораждает некоторые
проблемы.
Проблемы правового характера заключаются в том, что статус
депозитарных расписок требует законодательного уточнения в российском
законодательстве. Здесь имеет место несоответствие друг другу федеральных
законов. Так, в Федеральном законе № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке
ценных бумаг», а также в Положении о депозитарной деятельности в РФ,
утвержденном постановлением ФКЦБ России № 36 от 16.10.1997г.
законодатель не указал, что депозитарные расписки не являются ценными
бумагами, а упомянул лишь выписку системы ведения реестра, которая не
относится к числу ценных бумаг. Однако законом РФ № 3615 от 09.10.1992г.
«О валютном регулировании и валютном контроле» депозитарные расписки
внесены в категории ценных бумаг, дано определение депозитарных
расписок как ценных бумаг, производных от эмиссионных ценных бумаг.
Для предприятий уже включившихся в программы АДР, основные
проблемы также заключаются в правовом
и государственном
регулировании процесса выпуска АДР на бумаги российских
предприятий.
В
настоящее
время
государственные
органы
придерживаются позиции невмешательства в дела компаний,
выпускающих АДР.
Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с АДР российских
компаний является проблема обеспечения прав инвесторов. Основной
причиной являются слишком большие сроки доведения информации от
эмитента до конечного владельца АДР. В итоги все голоса достаются
менеджменту, который сам и инициировал корпоративные решения,
утверждаемые акционерами. Возникает конфликт интересов. И не всегда те
решения, которые предлагаются менеджментом соответствует интересам
акционерам.
В ближайшие 3-5 лет основным источником привлечения акционерного
капитала будут оставаться АДР и ГДР. Проекты выпуска депозитарных
расписок, не смотря на определенные трудности, являются эффективным
способом привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.
Это наиболее перспективный путь выхода российских эмитентов на
международный фондовый рынок в ближайшие годы.
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