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П
ервые депозитарные рас-
писки на акции компа-
нии Selfridges, владеющей 

сетью универмагов в Великобри-
тании, были выпущены в США в 
1927 г. Спустя почти три десятиле-
тия, в 1955 г., были приняты пра-
вила регистрации АДР в Комис-
сии по ценным бумагам и биржам 

(SEC). Усиление глобализацион-
ных процессов в 1980-х гг. вызва-
ло заметное увеличение числа 
компаний, на акции которых вы-
пускались депозитарные распи-
ски, а наибольшей популярности 
этот вид инвестиционных ин-
струментов достиг в последние 
10 лет.
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МИД России.

Современное состояние 
рынка депозитарных 
расписок

В настоящее время в мире обра-
щается около 1900 выпусков де-
позитарных расписок, причем 
более 450 из них торгуется на 
трех ведущих биржевых площад-
ках, тогда как остальные обраща-
ются на внебиржевом рынке. Ве-
дущими банками-депозитариями 
являются: The Bank of New York,  
J.P. Morgan Chase, Citigroup и Deut-
sche Bank. Выпуском АДР также за-
нимаются Chase Mellon Bank, Mitsu-
bishi Trust & Banking и некоторые 
другие финансовые институты.

Депозитарные расписки с каж-
дым годом становятся все по-
пулярнее. По данным банка  
J.P. Morgan Chase, в 2006 г. объем 
торгов по депозитарным распис-
кам в Соединенных Штатах Аме-
рики составил 1650 млрд долл., 
увеличившись более чем в восемь 
раз по сравнению с 1992 г., когда 
этот показатель составлял всего 
лишь 200 млрд долл. Правда, в пе-
риод с 2000 по 2002 г. было за-
фиксировано некоторое сниже-
ние объема торгов по данному 
виду производных финансовых 
инструментов, но это не повли-
яло на общую повышательную 
тенденцию. Уже в 2003 г. данный 
показатель стал вновь расти и со-
ставил 630 млрд долл.

В табл. 1 отражена динамика 
таких показателей, как годовое 
количество и стоимость АДР.

Поскольку депозитарные рас-
писки являются важным компо-
нентом мирового финансово-
го рынка, они в полной мере раз-
делили нестабильность данного 
рынка в первой половине 2009 г. 
В соответствии с падением уровня 
цен на финансовые инструмен-
ты общий объем торговли депо-
зитарными расписками в денеж-
ном выражении был существенно 
ниже, чем рекордные показатели 
год назад (в середине 2008 г.). Со-
гласно данным Федеральной ре-
зервной системы, по состоянию 
на 30 марта 2009 г. общая стои-
мость американских инвестиций 
в неамериканские инструмен-
ты, включая расписки и неамери-
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канские акции, упала до 2,4 трлн 
долл., что составило снижение на 
49% относительно такого же по-
казателя в предыдущем году. Од-
нако за последние месяцы объем 
вновь начинает увеличиваться, 
это происходит в значительной 
степени благодаря силе развива-
ющихся новых рынков, показа-
тели которых существенно по-
высились по сравнению с 2008 г.  
К примеру, индекс The Bank of New 
York по странам БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай) вырос с на-
чала 2009 по июль этого же года 
на 45%, что является весьма опти-
мистичным показателем для сере-
дины года. Внушает оптимизм и 
то, что за первые 6 месяцев 2009 г. 
объем торговли АДР и ГДР увели-
чился на 14% и составил рекорд-
ные 72,1 млрд штук.

За первые 6 месяцев 2009 г. на 
американских и неамериканских 
рынках торговались 1,3 трлн де-
позитарных расписок, что суще-
ственно ниже, чем в 2008 г. Были 
открыты 194 новые спонсируе-
мые и неспонсируемые программ 
для компаний из 32 стран (это на 
149 программ больше, чем за ана-
логичный период 2008 г.). Такое 
увеличение было во многом обу-
словлено изменениями в амери-
канском законодательстве, кото-
рые упростили порядок создания 
этих программ в системе ОТС. Из 
числа новых программ 9 были раз-
мещены на фондовых биржах (4 — 
в США, 5 — в Европе), а все осталь-
ные на различных рынках ОТС.  
В целом по отрасли общее коли-
чество программ из 76 стран со-
ставило 3096. Наибольшее коли-
чество новых программ было соз-
дано в Великобритании (32 про-
граммы), на втором месте по этому 
показателю — Китай (27 про-
грамм), Гонконг (24 программы) и 
Индонезия (15 программ; 1).

Среди институциональных инве-
сторов основными держателями 
АДР являются взаимные и пенси-
онные фонды; некоторым из них 
запрещено покупать акции ино-
странных компаний напрямую. 
По данным компании, занимаю-

щейся исследованиями в области 
фондовых рынков, Vickers Stock 
Research Corporation, из 2469 ин-
ституциональных инвесторов, 
управляющих средствами в раз-
мере приблизительно 9,525 трлн 

долл. и имеющих активы в ино-
странных ценных бумагах, 1839, 
или 74%, вкладывают в депози-
тарные расписки и 630, или 26%, 
инвестируют напрямую в акции 
иностранных компаний.

Однако мировой кризис, начав-
шийся в 2008 г., затронул и депо-
зитарные расписки, которые яв-
ляются частью глобальной фи-
нансовой системы. Согласно ста-
тистике, опубликованной в июне 
Федеральной резервной системой 
США, по состоянию на 31 марта 
2009 г. общий объем американ-
ских инвестиций в финансовые 
активы снизился на 39% отно-
сительно такого же показателя 
годом ранее (31 марта 2008 г.) и 
составил примерно 14 трлн долл., 
в то время как стоимость амери-
канских инвестиций в неамери-
канские активы (включая как де-
позитарные расписки, так и не-
американские акции) снизилась 
на 49% и составила приблизитель-
но 2,4 трлн долл. В то же время не-
американские активы составляли 
17,1% от всех инвестиций в акти-
вы США. Таким образом, их доля 
уменьшилась по сравнению с про-
шлым годом (22,7%). Институцио-
нальный спрос на американском 
и мировом рынке остается основ-
ным стимулятором роста объе-

ма депозитарных расписок в пер-
вом полугодии 2009 г. 10 крупней-
ших инвесторов владеют депози-
тарными расписками на сумму  
116 млрд долл. Данный показатель 
снизился по сравнению с преды-
дущим годом на 50%.

Если измерять по суммарной сто-
имости депозитарных расписок, 
компания Fidelity Management 
& Research остается крупней-
шим институциональным инве-
стором, владея расписками на 
сумму 19 млрд долл., причем де-
позитарные расписки составля-
ют чуть более 5% от ее общих ак-
тивов. Инвестором с крупнейшей 
долей депозитарных расписок в 
общих активах остается компа-
ния Tradewinds Global Investors 
(52%), хотя этот показатель сни-
зился (58% в 2008 г.).

Годовое количество (млрд штук) и стоимость 
(млрд долл.) депозитарных расписок, 
торгующихся на американском фондовом рынке

Годы Количество, 
млрд штук

Стоимость, 
млрд долл.

1997 12,4 503

1998 15,5 563

1999 15,9 667

2000 28,7 1185

2001 31,1 752

2002 32,1 550

2003 33,1 630

2004 37,4 852

2005 39,2 1000

2006 52,6 1500

2007 76,4 2900

2008 118 3700

Таблица 1

Таблица 2

Источник: http://www.adrbnymellon.com/
dr_pub_statistics.jsp

Общая стоимость депозитарных расписок, 
торгующихся на различных фондовых рынках 
на 30 июня 2009 г.

Фондовые рынки Стоимость, 
млрд долл.

Нью-Йоркская фондовая 
биржа 994,6

НАСДАК 175,5

Лондонская  
и Люксембургская фондовые 
биржи (LSE/LuxSE)

97,6

Система ОТС 32

NYSE Amex 15,7

Источник: http://www.adrbnymellon.com/
dr_pub_statistics.jsp

Однако мировой кризис, начавшийся 
в 2008 г., затронул и депозитарные 
расписки, которые являются частью 
глобальной финансовой системы. 
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И все же, несмотря на кризис, в пер-
вом полугодии 2009 г. общая дина-
мика рынка депозитарных распи-
сок стала улучшаться, о чем сви-
детельствует индекс АДР The Bank 
of New York. 30 июня 2009 г. свод-
ный индекс АДР по результатам 
дня показал 145,98, т.е. рост 9,92% 
по сравнению с аналогичным по-

казателем 2008 г., но падение на 
31,79% по сравнению с 2007 г. В се-
редине 2009 г. сводный индекс АДР 
включал в себя 352 составляющих 
и показатель свободной капитали-
зации рынка, рассчитанные ком-
панией Dow Jones & Company, на 
общую сумму более 4,2 трлн долл.

Большинство компаний, выпу-
скающих депозитарные распи-
ски на зарубежной бирже, на 
протяжении длительного вре-
мени активно работают в дан-
ной стране и потому хорошо из-
вестны инвесторам. Например, 
такие производители телеком-
муникационного оборудования, 
как финская Nokia и шведская 
Ericsson, или британские фар-
мацевтические компании Astra 
Zeneca и Glaxo Smith Kline были 
весьма популярны в Америке за-
долго до выпуска АДР.

Однако в связи с увеличением ко-
личества торговых площадок для 
размещения программ депози-
тарных расписок увеличилась 
и номенклатура компаний, осу-
ществляющих эмиссию.

В течение первого полугодия  
14 первичных и последующих 
эмиссий депозитарных распи-
сок неамериканских компаний 
привлекли инвестиции на сумму  
5,3 млрд долл. Самой крупной из 
них была эмиссия люксембург-
ской компании ArcelorMittal, ко-
торая привлекла 3,2 млрд долл. на 
Нью-Йоркской бирже.

В целом, по данным The Bank of 
New York, депозитарные распи-
ски демонстрировали скром-
ную доходность за данный пе-
риод (первое полугодие 2009 г.).  
30 июня 2009 г. сводный индекс 
АДР The Bank of New York соста-
вил 145,98, что демонстрирует 
рост на 9,92%, по сравнению с 
аналогичным показателем преды- 
дущего года.

Латинская Америка показала зна-
чительно лучшие результаты, ин-
декс АДР The Bank of New York 
по Латинской Америке вырос 
на 42%, по сравнению с 30 июня 
2008 г.

Общее количество доступных для 
инвесторов программ ДР с сере-
дины 2008 по середину 2009 г. вы-
росло почти наполовину — с 2149 
до 3096 — в основном благода-
ря вышеупомянутым изменени-

Крупнейшие инвесторы в депозитарные расписки

Инвесторы

Стоимость 
депози-
тарных 

расписок 
в 2009 г., 

млн долл.

Стоимость 
депозитарных 

расписок  
в 2008 г.,  

млн долл.

Общая 
стоимость 
активов, 

млн долл.

Доля 
депози-
тарных 

расписок 
в инвести-
ционном 

портфеле 
компании, %

Доля депози-
тарных 

расписок 
в общей 

стоимости 
активов 

компании, %

Fidelity 
Management  
& Research

18 930 49 940 367 257 44 5,2

Barclays 
Global 
Investors

15 608 17 961 524 597 17 3,0

Capital World 
Investors  
(The USA)

13 498 30 953 272 585 36 5,0

Dodge & Cox 13 265 28 274 74 559 21 17,8

Wellington 
Management 
Company

12 368 28 135 186 043 44 6,7

Capital 
Research 
Global 
Investors

11 484 14 443 234 829 30 4,9

Alliance 
Bernstein 8955 22741 179 086 49 5,0

Fisher Asset 
Management 7950 16 014 20 781 25 38,3

Brandes 
Investment 
Partners

7558 17 673 32 020 26 24,9

Tradewinds 
Global Investors 6962 13 862 13 165 63 52,9

Источник: http://www.adrbnymellon.com/dr_pub_statistics.jsp

Таблица 3

Индекс АДР The Bank of New York 
является авторитетным междуна-
родным показателем, поскольку он 
единственный из всех индексов ре-
ального времени позволяет отсле-
живать все депозитарные расписки, 
нью-йоркские акции и все мировые 
зарегистрированные акции, ко-
торые торгуются в системах Нью-

Йоркской фондовой биржи, NYSE 
Amex и НАСДАК. В начале 2010 г.  
37 из 39 индексов по странам, в том 
числе отобранный индекс по Рос-
сии (Russia Select DR Index) и индекс 
АДР Бразилии (Brasil ADR Index), 
выросли каждый более чем на 50% 
по сравнению с началом 2009 г.

Несмотря на кризис, в первом 
полугодии 2009 г. общая 
динамика рынка депозитарных 
расписок стала улучшаться.
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ям законодательства в США. Стра-
ной с наибольшим количеством 
программ депозитарных распи-
сок до сих пор является Индия  
(271 программа). На втором и тре-
тьем местах соответственно Ве-
ликобритания (225 программ) и 
Тайвань (205 программ). Россия и 
Австралия делят четвертое место 
по этому показателю (185 про-
грамм).

По данным Лондонской фон-
довой биржи, через систему 
«Международная книга зака-
зов» (International Order Book — 
IOB; 2) торговались 8,4 млрд де-
позитарных расписок на сумму  
97,6 млрд долл. Падение по этим 
показателям по сравнению с 
предыдущим годом составило 4% 
и 67% соответственно.

Объем торговли депозитарны-
ми расписками через систему 
ОТС в 2009 г. превысил 1,8 млрд 
штук. По сравнению с анало-
гичным показателем на середи-
ну 2008 г. рост составил 2%. Сум-
марная стоимость депозитарных 
расписок, торгующихся посред-
ством данной системы, составляет  
32,1 млрд долл. Это означает паде-
ние на 54% по сравнению с пока-
зателем 2008 г.

Самым крупным эмитентом де-
позитарных расписок в 2009 г. 
стала бразильская компания 
Petrobras (обычные и привилеги-
рованные акции), выпустив их на 
сумму почти 36 млрд долл. Бри-
танская BP привлекла посред-
ством депозитарных расписок 
более 34 млрд долл. и занимает 
второе место. 

Израильская компания Teva 
Pharmaceutical оказалась един-
ственным эмитентом депози-
тарных расписок (за исключе-
нием двух вышеупомянутых ком-
паний), кто смог закончить пер-
вое полугодие 2009 г. с общей 
суммой привлеченных инвести-
ций свыше 30 млрд долл. В то  
же время год назад эмитентов 
с суммой свыше 30 млрд долл. 
было 8.

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

Индексы АДР Банка Нью-Йорка на 30 июня 2009 г.

Название индексов Показатель Изменение (прирост) с нача-
ла года, %

Индекс АДР Латинской Америки 391,1 42,1

Индекс АДР новых развивающихся рынков 307,4 29,6

Индекс АДР Азии 125,8 14,7

Сводный индекс АДР 146,0 9,9

Индекс АДР развитых рынков 104,8 5,6

Индекс АДР Европы 142,1 4,5

Источник: http://www.adrbnymellon.com/dr_pub_statistics.jsp

Список наиболее активно торгующихся через систему ИОБ депозитарных расписок (по компаниям) по 
состоянию на 30 июня 2009 г.

Компания Страна Стоимость, млрд долл. Количество, млн шт.

«Газпром» Россия 32,5 1567,9

«Лукойл» Россия 18,9 386,8

«Роснефть» Россия 8,1 1483,7

«Норильский никель» Россия 5,9 678,0

«КазМунайГаз» Казахстан 3,0 128,2

«Новатэк» Россия 2,8 71,0

«Сургутнефтегаз» Россия 2,7 363,5

«Уралкалий» Россия 2,3 161,0

Reliance Industries Индия 2,1 21,0

Samsung Electronics Южная Корея 1,9 6,2

Источник: http://www.adrbnymellon.com/dr_pub_statistics.jsp

Список наиболее активно торгующихся через систему ОТС депозитарных расписок (по компаниям) по 
состоянию на 30 июня 2009 г.

Компания Страна Стоимость, млрд долл. Количество, млн долл.

Nestle Швейцария 2,7 80,3

Roche Швейцария 2,2 67,0

Nintendo Япония 2,1 57,7

«Газпром» Россия 1,0 62,5

«Лукойл» Россия 0,9 22,7

E.ON Германия 0,5 16,1

BASF Германия 0,5 14,1

Bayer Германия 0,5 8,5

BNP Paribas Франция 0,5 21,6

Vestas Wind Systems Дания 0,5 19,9

Источник: http://www.adrbnymellon.com/dr_pub_statistics.jsp
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Как уже говорилось ранее, пер-
вой российской компанией, эми-
тировавшей свои ценные бума-
ги за рубежом, стало предприятие 
связи «Вымпелком» (оператор мо-
сковской сотовой сети «Билайн»). 
Успешно обращаются на вторич-
ном рынке американские депози-
тарные расписки третьего уровня  
надежности на акции «Вымпел-
ком», которые появились на Нью-
Йоркской фондовой бирже в 1995 г. 
Крупная компания российского 
энергетического сектора — РАО 
«Газпром» в октябре 1996 г. вы-
ставила на продажу на междуна-
родном рынке через андеррайте-
ра Morgan Stanley 9% своих акций, 
что стало примером широкомас-
штабного выхода российских 
ценных бумаг на мировую арену.

В своих ежегодных публичных от-
четах The Bank of New York поми-
мо общих статистических данных 
традиционно приводит несколь-
ко примеров размещения про-
грамм депозитарных расписок в 
разных регионах мира. В послед-
нем отчете внимание аналитиков 
привлекла российская компания 
«ГлобалТранс Инвестмент».

В мае 2008 г. российская желез-
нодорожная компания «Глобал-
Транс Инвестмент» заверши-
ла свое IPO и размещение де-
позитарных расписок на Лон-
донской фондовой бирже на 
общую сумму 500 млн долл. Дан-
ный продукт имел небывалый 
успех, спрос широкого круга ин-
весторов превышал предложе-
ние. Согласно данным компа-
нии, наибольший интерес про-
явили инвесторы из США, Вели-
кобритании и России, однако 
инвестиционные фонды разви-
вающихся рынков были также 
широко представлены.

Компания, являющаяся крупней-
шим независимым, частным же-
лезнодорожным грузоперевоз-
чиком в России, продала 17 млн 
ГДР, а два ее крупных акционера 
продали еще 17 млн — таким об-
разом, количество акций в сво-
бодном обращении составило 
29%. Опцион «зеленого ботин-
ка» (3) поднял общее количество 
предлагаемых ГДР до 37,3 млн 
штук, что позволило привлечь 
инвестиции в объеме почти  
500 млн долл. (4).

Однако, несмотря на успехи на 
фондовых рынках, доля россий-
ских корпоративных заемщиков 
среди заемщиков из других стран 
все еще очень мала. К примеру, на 
американском рынке депозитар-
ных расписок в основном присут-
ствуют расписки таких стран, как 
Польша, Греция, Австралия, Респу-
блика Корея, Швейцария, Фран-
ция, Тайвань, Ливан. 

По такому показателю, как капи-
тал, привлеченный депозитарны-
ми расписками, доля российских 
компаний составляет менее 2%.    эс
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Примечания
1. http://www.adrbnymellon.com/

dr_pub_statistics.jsp
2. Основная платформа для тор-

говли депозитарными расписка-
ми Лондонской и Люксембургской 
бирж.

3. Опцион, позволяющий андер- 
райтеру новой эмиссии продавать 
большее число акций, чем плани-
ровалось вначале (в условиях пре-
вышения спроса над предложе-
нием).

4. http://www.adrbnymellon.com/
files/MS26436.pdf

Крупнейшие программы депозитарных расписок (по компаниям) по состоянию на 30 июня 2009 г.

Компания Страна Фондовый рынок Специализация 
компании

Остаточная 
стоимость 
расписок,  

млрд долл.

Капитализация 
компании,  
млрд долл.

Доля общей 
капитализации 

рынка, %

Petrobras (обычные  
и привилегированные 
акции)

Бразилия NYSE Нефть и газ 35,7 167,6 21,3

BP Великобритания NYSE Нефть и газ 34,6 156,0 22,2

Teva Pharmaceutical Израиль NAS-DAQ Фармацевтика  
и биотехнологии 31,7 45,7 69,4

«Лукойл» Россия LSE Нефть и газ 21,9 41,9 52,3

Royal Dutch Shell 
(акции категории  
А и Б)

Великобритания NYSE Нефть и газ 21,5 160,1 13,4

«Газпром» Россия LSE Нефть и газ 19,7 122,7 16,1

Vale (обычные  
и привилеги-
рованные акции)

Бразилия NYSE
Металлургия  

и добывающая 
промышленность

18,6 97,0 19,2

America Movil  
(акции серии А и L) Мексика NYSE и NAS-DAQ Мобильные 

телекоммуникации 17,0 67,3 25,3

GlaxoSmithKline Великобритания NYSE Фармацевтика  
и биотехнологии 12,1 99,0 12,2

Nokia Финляндия NYSE Электроника  
и оборудование 11,7 48,0 24,3

Таблица 7

Источник: http://www.adrbnymellon.com/dr_pub_statistics.jsp


