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РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВУЮ

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
С ПОМОЩЬЮ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК

Интеграция экономики России в мировую систему хозяйствен-
ных связей, закрепление позиций на международном финансовом
рынке, создание устойчивой инвестиционной среды –– актуальные
проблемы, стоящие перед российской экономикой в настоящее вре-
мя. Они обусловлены в первую очередь современным геополитиче-
ским положением страны, а также ролью, которую Россия играет
в современных процессах макроэкономической и финансовой инте-
грации и глобализации.

Переход России от жестко централизованной плановой экономи-
ки к принципиально новой, рыночной требует воссоздания в стране
финансового рынка, в том числе и рынка ценных бумаг как его
структурной составляющей. Назначение фондового рынка состоит
в обеспечении экономического роста страны путем образования и
распределения инвестиционных фондов. Российский рынок ценных
бумаг начал свое возрождение в начале 90-х годов XX в., учиты-
вая как исторические традиции страны, так и опыт государств с
развитой рыночной экономикой.

До настоящего времени не проводилось специального изучения
практики международного инвестирования посредством производ-
ных ценных бумаг, несмотря на то, что российские акционерные
общества уже в течение нескольких лет привлекают инвестиции
именно таким способом. Изучение зарубежной практики затрудне-
но, с одной стороны, специфичностью и раздробленностью инфор-
мации, с другой –– сложностью самой инфраструктуры и системы
регулирования основных рынков обращения производных бумаг, а
именно, рынков США и Великобритании. Одним из эффективных
инструментов интеграции России в эту систему является выпуск
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российскими эмитентами депозитарных расписок (Depositary Re-
ceipts –– DR).

Следует отметить, что DR в настоящее время являются одним
из наиболее популярных финансовых инструментов рынка ценных
бумаг, способствующих решению задач развития как фондового
рынка, так и экономики отдельных государств и отраслей.

Используя DR, на мировой финансовый рынок выходят ком-
пании не только из стран с развивающимся фондовым рынком,
но и корпорации из государств с развитой рыночной экономикой,
имеющие всемирную известность, такие как «Nokia», «Royal Dutch
Petroleum», «Sony», «Ericsson» и многие другие. Однако для рос-
сийских компаний и банков реализация программ выпуска DR име-
ет сравнительно короткую историю. Лишь в 1994 г. российские эми-
тенты приступили к реализации подобных программ в качестве од-
ного из этапов выхода на международные фондовые рынки и по-
иска перспективных путей привлечения зарубежных инвестиций.
Таким образом, к настоящему можно говорить только о первых
шагах России на пути интеграции в мировой финансовый рынок.

Этот инструмент (DR) весьма привлекателен для инвесторов по
таким причинам, как: преодоление инвесторами ограничений при
совершении сделок с ценными бумагами иностранных компаний;
возможность получения дивидендов и управления предприятием;
информированность об эмитенте и иные преимущества; отсутствие
у инвестора обязанности платить иностранному финансовому ин-
ституту за услуги по их хранению; повышение ликвидности ценных
бумаг, представленных депозитарными расписками.

С точки зрения компании-эмитента депозитарные расписки по-
зволяют: привлечь иностранный капитал для решения стратегиче-
ских задач, стоящих перед компаниями; получить доступ не только
к фондовому рынку США, но и к фондовым рынкам других стран
(«global offering»); обеспечить продаваемые ценные бумаги листин-
гом на ведущих биржах всего мира; косвенно привлечь внимание
всего мира к продукции или услугам, предлагаемым компанией-
эмитентом; поднять цену своих ценных бумаг на российском фон-
довом рынке, повысить их ликвидность.

Юридические аспекты программ депозитарных расписок слож-
ны и разнообразны. Технологически и юридически разновидности
депозитарных расписок не патентованы. Названия ADR (American
Depositary Receipts), GDR (Global Depositary Receipts), EDR (Eu-
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ropean Depositary Receipts) или IDR (International Depositary Re-
ceipts) зависят от того, кому они продаются и на каком специфи-
ческом рынке торгуются, а также от предпочтения компании, вы-
пускающей акции. Разница между ними состоит, например, лишь в
том, что ADR продаются только на биржевом и внебиржевом рын-
ках США, а GDR могут продаваться вне Соединенных Штатов.

Однако нельзя не отметить, что процесс экспансии программ
депозитарных расписок, несмотря на позитивный эффект, получа-
емый от привлечения средств в экономику, имеет негативные по-
следствия для государства и развития локального фондового рын-
ка. Негативный эффект состоит в том, что государство: теряет воз-
можность регулирования рынка ценных бумаг и управления рис-
ками и ликвидностью этого рынка; теряет доходы, которые могло
бы получить в виде налогов, при обращении ценных бумаг толь-
ко на локальном рынке; ставит локальный рынок в зависимость от
рынка, на котором обращаются депозитарные расписки, хотя это
является неизбежным следствием интеграции экономики; с точки
зрения развития фондового рынка негативным фактором является
то, что существенный объем ценных бумаг «омертвляется».

Однако, несмотря на негативный эффект, экспансия программ
депозитарных расписок продолжается, что, несомненно, будет спо-
собствовать решению актуальной проблемы интеграции России в
мировую экономическую систему.

Работа является победителем в конкурсах грантов, проводимых
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