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Депозитарные расписки являются очень важным компонентом мирового финансового рынка. 

Они позволяют организовать обращение ценных бумаг за пределами юрисдикции, где был прове-

ден их выпуск [1]. 

В 2011 году на мировом финансовом рынке обращалось 175 миллиардов депозитарных распи-

сок, суммарная стоимость которых может быть оценена приблизительно в 3,8 триллионов долла-

ров США, что превышает прошлогодний показатель на 19% и 9% соответственно. Также было 

запущено 137 новых спонсированных программ депозитарных расписок. За счет 51 первичного 

публичного размещения и вторичных транзакций с депозитарными расписками компаниями было 

получено 14,8 миллиарда долларов США. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общее количество программ депозитарных расписок 

Источник: [2, стр. 9] 

 

В период с 2009 по 2011 гг. отмечается увеличение количества программ депозитарных распи-

сок. В 2011 году по сравнению с 2009 годом их общее количество выросло на 6,25%.  

В региональном аспекте статистические данные также указывают на рост новых программ де-

позитарных расписок эмитентов Западной Европы и Азиатско–Тихоокеанского региона по срав-

нению с 2010 годом, в то время как в странах Латинской Америки и Центральной Европы данный 

показатель остался приблизительно на том же уровне. 

В мировом масштабе лидирующие позиции по реализуемым программам депозитарных распи-

сок занимают отрасли банковского сектора, металлоиндустрии, горнодобывающей промышленно-

сти, электроэнергетики и фармацевтической промышленности. На долю нефтегазодобывающей, 

топливной и горнодобывающей промышленностей приходится около 38% мировых торгов депо-

зитарными расписками. 

За истекший год путем выпуска и обращения депозитарных расписок было привлечено 14,8 

млрд USD.  

$7,050 млрд. было привлечено странами Восточной Европы, $5,617 млрд. – странами Азиат-

ско–Тихоокеанского региона, $1,844 млрд. – странами Латинской Америки и на долю стран За-

падной Европы приходится $317 млн. привлеченных средств.  
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Рисунок 2 –Капитал, привлеченный в 2011 году посредством выпуска и обращения депозитарных 

расписок (в региональном аспекте) 

Источник: [2, стр. 14] 

 

В отраслевом разрезе распределение привлеченных средств можно представить следующим 

образом. 

 
 
Рисунок 3 –Капитал, привлеченный в 2011 году посредством выпуска и обращения депозитарных 

расписок (по сферам привлечения) 

Источник: [2, стр. 14] 

Предприятиями металлургии было привлечено $3078 млн., банками – $2788 млн., организаци-

ями вспомогательных служб – $1903 млн., химической промышленности – $1127 млн. и т.д. Необ-

ходимо подчеркнуть, что ВТБ–Банк (Россия) занимает первое место в списке компаний, привлек-

ших наибольшие объемы денежных средств посредством выпуска и обращения депозитарных рас-

писок – $2780,4 млн. 

Вообще, 2011 год стал годом непредсказуемости на восточноевропейском рынке депозитарных 

расписок. Все программы выпуска депозитарных расписок, за исключением одной, были проведе-

ны в первой половине года, что говорит о том, что годовой уровень привлеченного капитала был 

достигнут за первые шесть месяцев. 

В июне 2011 года Сбербанк России принял решение о проведении спонсируемой программы 

депозитарных расписок с  BNY Mellon в качестве депозитария. До этого Сбербанк успешно про-

водил неспонсируемую программу с другим банком–депозитарием. Сейчас депозитарные распис-

ки Сбербанка России успешно торгуются на внебиржевых рынках в США, на сегменте Лондон-

ской Фондовой Биржи «Admitted to Trade Only», а также на торговой площадке Deutsche Boerse‘s 

First Quotation Board. В течении второй половины 2011 года программа стала третьей по активно-
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сти торгов на Лондонской Фондовой Бирже и одной из крупнейших внебиржевых программ депо-

зитарных расписок всех времен [2, стр. 22]. 

Таким образом, на мировом рынке депозитарных расписок можно отметить несколько значи-

мых событий: увеличение количества программ депозитарных расписок, значительные объемы 

привлеченного капитала при помощи рассматриваемого финансового инструмента, значительные 

успехи Сбербанка России.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что даже в год неопределенности ин-

весторы по–прежнему видели огромные возможности доступа к мировым финансовым рынкам и 

глобальному экономическому росту в депозитарных расписках. 
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Привлекательность страны для прямых иностранных инвестиций зависит от целого ряда опре-

деляющих факторов, которые в обобщенном виде можно представить следующим образом: 

1. Экономическиеусловия: 

Рынки – размер; уровень доходов; урбанизация; стабильность и перспективы роста; региональ-

ные рынки; дистрибьютерские модели; структура спроса. 

Ресурсы – природные ресурсы; местоположение. 

Конкурентоспособность – доступность рабочей силы, ее издержки, навыки/квалификация, 

способность обучаться; управленческие способности; доступ к факторам производства; физиче-

ская инфраструктура; сеть поставщиков; техническая поддержка. 

2. Политика, проводимаяпринимающейстороной: 

Макроэкономическая политика–способность руководства страны обеспечить стабильность ос-

новных макроэкономических показателей; доступ к иностранной валюте. 

Частный сектор – содействие развитию частной собственности; предсказуемость и стабиль-

ность проводимой политики, эффективные финансовые рынки, легкость открытия бизнеса; иная 

поддержка. 

Торговля и промышленность – внешнеторговая политика; региональная интеграция, доступ на 

сопредельные рынки, контроль над собственностью; конкурентная политика; поддержка малого и 

среднего бизнеса. 

Политика ПИИ – легкость открытия бизнеса; право собственности, стимулирование;доступ к 

факторам производства;транспарентная и стабильная политика. 

3. Стратегиииностранныхинвесторов 

Восприятие риска – восприятие странового риска, основанное на политических факторах мак-

роэкономическом регулировании, состоянии рынка труда, стабильности проводимой политики. 

Местоположение, снабжение, интегрирование – стратегии компаний, относящиеся к местопо-

ложению, снабжению сырьем, материалами, комплектующими ,обучение, технологии[1, с. 5]. 

При этом следует отметить, что каждый тип ПИИ имеет свою шкалу приоритетности данных 

факторов и требует использования различных стратегий привлечения инвестиций. Вместе с тем, 

как показывают исследования, макроэкономическая  стабильность, собственность на землю, ясные 

процедуры приватизации, транспарентность, предсказуемость, последовательность и либераль-

ность законов, положений, норм, квалифицированная рабочая сила, хорошо развитая инфраструк-

тура входят в число факторов, оказывающих наибольшее влияние при принятии решений о пря-

мом иностранном инвестировании. Поэтому государства стремятся к стимулированию привлече-

ния ПИИ в экономику [1, с. 5]. 
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