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Федеральной резервной системы США анализируют проблемы, связанные с 
трансграничными инвестициями в ценные бумаги. 

 
В последние годы ценные бумаги вытеснили банковский кредит как инструмент 

международного инвестирования, а доля американских ценных бумаг, принадлежащих 
иностранцам, заметно увеличилась. Так, за период с декабря 1974 по июнь 2002 г. 
удельный вес (по стоимости) американских акций в обращении и долгосрочных 
долговых ценных бумаг, находящихся в иностранной собственности, вырос с 5% до 
12%, а стоимость этих активов – с 67 млрд. долл. до 4,3 трлн. долларов.  

Одновременно наблюдался рост вложений американцев в зарубежные ценные 
бумаги, хотя и более медленный, чем рост иностранных инвестиций в американские 
ценные бумаги. Согласно оценкам, на конец 2002 г. стоимость американских ценных 
бумаг, принадлежащих иностранцам, более чем вдвое превышала стоимость 
аналогичных зарубежных ценных бумаг, принадлежащих американцам. Отрицательный 
чистый итог баланса инвестиций в американские и зарубежные ценные бумаги 
(стоимость инвестиций американцев в зарубежные ценные бумаги минус стоимость 
инвестиций иностранцев в американские ценные бумаги) отражает высокую 
конкурентоспособность США по данной позиции. Благодаря этому США сохраняли 
свою роль в мире в качестве крупнейшего чистого дебитора. В последние годы 
траектория движения чистого сальдо баланса инвестиций США непосредственно 
отражала уровень чистого сальдо по трансграничному движению инвестиций в 
долгосрочные ценные бумаги.  

Анализ трансграничного движения инвестиций в долгосрочные ценные бумаги 
осуществляется на основе данных годовой оценки вложений в ценные бумаги, 
детализированных по отдельным видам этих бумаг, и ежемесячных обзоров трансакций 
с ценными бумагами, которые дают информацию о масштабах и географии 
трансграничных потоков инвестиций, в том числе по категориям и типам вложений (все 
эти данные входят в систему отчетности Министерства финансов по международному 
движению капиталов). 

На конец июня 2002 г. из общей стоимости американских ценных бумаг, 
принадлежащих иностранцам, в 4,3 трлн. долл. 1,4 трлн. приходилось на акции, 2,5 трлн. 
– на долгосрочные долговые обязательства и 0,4 трлн. – на краткосрочные долги. 
Наиболее крупными инвесторами в американские долгосрочные ценные бумаги были 
резиденты Японии (лидирующие позиции) и Великобритании (второе место). Однако 
структура вложений резидентов этих двух стран в американские активы существенно 
различалась: японцы отдавали явное предпочтение американским долговым бумагам, а 
англичане – акциям. Япония была лидером по вложениям в американские ценные 
бумаги также в 1989 и 1994 г., а Великобритания – в 2000 г. 

Данные о совокупных иностранных инвестициях в американские ценные бумаги 
вполне заслуживают доверия, но этого нельзя сказать о данных по инвестициям 



 

Bertaut-IMs-PGs.doc 

44

отдельных стран в силу двух причин. Во-первых, в случае, когда иностранный 
собственник американских ценных бумаг поручает их хранение учреждению, которое не 
расположено ни на территории США, ни на территории государства, резидентом 
которого является инвестор, возникают проблемы оценки этих вложений. Например, 
немецкий резидент поручает хранение американских ценных бумаг швейцарскому 
банку. При этом обычно швейцарский банк использует в качестве субхранителя 
ценностей американский банк-резидент. Поскольку американский банк знает лишь о 
том, что поручение на хранение ценностей ему дал швейцарский банк, то именно такую 
информацию он и предоставляет компетентным органам, осуществляющим сбор 
информации об инвестициях в американские ценные бумаги. В итоге возникает 
искажение данных о страновой структуре иностранных инвестиций. 

Во-вторых, искажения связаны с получением информации о ценных бумагах на 
предъявителя, или незарегистрированных бумагах. Такой информации крайне мало, 
поскольку держатели таких активов не заинтересованы в ее распространении. Хотя 
бумаги на предъявителя не могут быть выпущены в США, американские фирмы могут 
их эмитировать за рубежом. Значительная часть из 492 млрд. долл. долговых ценных 
бумаг, приписываемых владельцам, страна проживания которых неизвестна, приходится 
на бумаги на предъявителя. 

Доля американских ценных бумаг разных категорий, находящихся в иностранной 
собственности, существенно различается. Наиболее высокий уровень иностранных 
вложений отмечается в долгосрочные казначейские ценные бумаги: иностранным 
владельцам принадлежит 41% таких бумаг в обращении (по стоимости). Причем их 
основными владельцами выступают официальные иностранные учреждения (главным 
образом, центральные банки и другие правительственные организации), ответственные 
за проведение денежной политики или за стабилизацию курса национальной валюты.  

Доля иностранной собственности по другим категориям американских ценных 
бумаг варьирует от 11 до 16% стоимости выпущенных в обращение бумаг, а их 
владельцами являются в основном иностранные частные инвесторы. 

Анализ структуры вложений в американские ценных бумаги по отдельным 
зарубежным странам за 1997-2001 гг. показывает возрастающее предпочтение, которое 
инвесторы отдают вложениям в американские акции, но этого нельзя однозначно сказать 
в отношении долгосрочных долговых бумаг. 

Зарубежные инвестиции американских резидентов в ценные бумаги, по 
официальным данным последнего статистического обследования (на конец 2001 г.) 
составили 2,3 трлн. долл., в том числе 1 613 млрд. приходилось на акции, 502 млрд. – на 
долгосрочные и 147 млрд. на краткосрочные долговые бумаги. Наибольшая часть – 22% 
американских инвестиций в зарубежные ценные бумаги – была вложена в активы 
Великобритании, за ней следовали Япония и Канада. В предшествующем обследовании 
– на конец 1997 г. – по степени привлекательности для американских инвесторов 
Великобритания и Япония также занимали первое и второе места. Только в обзоре за 
1994 г. Япония опережала Великобританию.  

Примечательным является факт, что на седьмом месте среди стран, которым 
отдают предпочтение американские инвесторы, находятся Бермуды. Эта страна с 
населением в 65 тыс. человек и ВВП в 2 млрд. долл. привлекла 124 млрд. долл. 
американских инвестиций благодаря тому, что несколько крупных американских 
организаций поменяли место своей регистрации на Бермуды. В результате 
принадлежащие им американские ценные бумаги превратились в ценные бумаги 
Бермуд.  

Еще один исключительный пример: американские инвестиции в швейцарские 
акции составили 76 млрд. долл., а в долговые бумаги – только 1 млрд. Эти цифры 
отражают тот факт, что швейцарские фирмы и правительственные организации 
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выпускают чрезвычайно мало долговых бумаг, в то время как швейцарский рынок акций 
является одним из крупнейших в мире (в конце 2001 г. – девятое место в мире). 

Американские инвестиции в ценные бумаги Великобритании отличаются 
сравнительно высокой долей вложений в краткосрочные долговые бумаги, что является 
следствием склонности финансовых учреждений, активно действующих на 
международном рынке, к эмиссии таких ценных бумаг в своих офисах, расположенных 
на территории Великобритании.  

Последнее статистическое обследование зафиксировало беспрецедентно высокий 
уровень вложений американцев в долгосрочные долговые бумаги Канады – 105 млрд. 
долл., что составляет более 20% всех американских инвестиций в зарубежные 
долгосрочные долговые бумаги.  

Два последних обследования (1997 и 2001 г.) свидетельствуют о том, что 
американцы отдают предпочтение инвестициям в зарубежные долговые ценные бумаги, 
номинированные в долларах США. Их доля в совокупной стоимости инвестиций в 
зарубежные долгосрочные ценные бумаги выросла с 58 до 67%. В категории 
краткосрочных ценных бумаг доля зарубежных инвестиций в бумаги, номинированные в 
долларах США, в конце 2001 г. была еще выше – 84%. Другие ценные бумаги были 
номинированы (перечисляются по значимости) в евро, иенах, фунтах стерлингов и 
канадских долларах. 

Обследования 1994, 1997 и 2001 гг. показывают, что по мере роста американских 
вложений в зарубежные акции, увеличивались доля американских инвесторов на 
зарубежном рынке акций (в рыночной капитализации) – с 6% в 1994 г. до 11,5% в 2001 г. 
Особенно сильно американские инвесторы расширили свою долю на рынках 
Великобритании (с 8,2 до 15,8%), Японии (с 2,6 до 7,6%) и других азиатских стран (с 3,4 
до 6,3%). При этом их доля на рынке Канады оставалась относительно стабильной (в 
2001 г. 12,8%), а на рынке зоны евро – снизилась (с 12,5% в 1997 г. до 10,7% в 2001 г.), 
несмотря на абсолютное увеличение стоимости принадлежащих американцам акций 
стран этого региона. В определенной степени различия в проникновении американских 
инвесторов на зарубежные рынки ценных бумаг объясняются особенностями их 
размещения в этих странах. С поправкой на эти особенности доля американских 
инвесторов (в рыночной капитализации) на зарубежных рынках акций в 2001 г. 
составила: в Великобритании – 17%, зоне евро – около 16% и Японии – 12%. 

В противоположность расширению доли американских инвесторов на 
зарубежных рынках акций их доля на рынках долгосрочных долговых бумаг оставалась 
сравнительно небольшой. Американцы сохранили наиболее высокий удельный вес на 
рынке долгосрочных долговых бумаг Канады (14,7% в 1994 г. и 16,4% в 2001 г.), а их 
доля на соответствующем рынке Великобритании (5,5% в 2001 г.) была выше, чем на 
рынке Японии (5%) и зоны евро (2,0%).  

Динамика доли американских инвесторов на рынках долгосрочных долговых 
бумаг других стран Азии и остальных стран мира характеризовалась сначала ростом в 
1994-1997 гг. (соответственно с 2,2 до 5,8% и с 5,0 до 8,9%), а затем резким снижением в 
2001 г. (до соответственно 1,5 и 5,5%). Некоторые исследования показали, что это было 
связано с «уходом» американцев из стран с низким и падающим кредитным рейтингом и 
неустойчивыми доходами (в частности, Южной Азии и Латинской Америки). 

Анализ динамики удельного веса акций отдельных стран в портфеле 
американских инвесторов в 1994-2001 гг. свидетельствует о росте доли Великобритании, 
зоны евро, Японии и других азиатских стран и о снижении соответствующего 
показателя Канады. Что касается структуры зарубежных долгосрочных долговых бумаг 
в портфеле американских инвесторов, то она характеризовалась, сначала (до 1997 г.) 
повышением доли Канады, Великобритании, азиатских стран (кроме Японии) и 
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снижением доли зоны евро, а затем падением доли всех групп стран. Доля Японии 
уменьшалась в течение всего рассматриваемого периода. 

Примечательным фактом является резкое различие в структуре американских 
вложений в зарубежные ценные бумаги и иностранных вложений в американские 
ценные бумаги. Так, если американцы отдают предпочтение инвестициям в зарубежные 
акции, но иностранные инвесторы – вложениям в американские долгосрочные долговые 
бумаги. Доля американских инвестиций в зарубежные акции в общей стоимости 
американских вложений в зарубежные ценные бумаги выросла с 65% в 1994 г. до 76% в 
2001 г. В отличие от этого доля акций в общей стоимости иностранных инвестиций в 
американские ценные бумаги составила 36% в декабре 1994 г.; в последующие годы она 
колебалась от 31 до 48% (в основном из-за спадов и подъемов на американском рынке 
ценных бумаг), а в июне 2002 г. установилась на уровне 37%. 

Американские зарубежные инвестиции и иностранные инвестиции различаются 
также по составу их участников – частных и официальных (государственных) 
инвесторов. В рассматриваемый период отмечалась резкое сокращение доли 
иностранных вложений в американские ценные бумаги, осуществленных официальными 
инвесторами, – с 41% в 1994 г. до 20% в июне 2002 г. В противоположность этому среди 
американских держателей зарубежных долгосрочных ценных бумаг абсолютное 
большинство составляют частные инвесторы.  

Расширение трансграничных инвестиций в ценные бумаги и последствия 
финансового кризиса 1997-1998 гг. обусловили необходимость совершенствования 
системы учета и оценки движения капиталов. Соответствующие усилия в последние 
годы предпринимаются, главным образом, под эгидой Международного валютного 
фонда (МВФ). Отчасти под их воздействием существенные изменения произошли и в 
американской системе сбора данные относительно трансграничных инвестиций. Так, 
обследования портфелей активов и долговых обязательств в настоящее время 
проводятся ежегодно, а вся система сбора и оценки данных о финансовых вложениях 
последовательно интегрируется в соответствующую мировую систему. 

Исследования МВФ, посвященные анализу точности трансграничной финансовой 
информации, показали, что в отношении ценных бумаг существует гораздо меньше 
инструментов для оценки на мировом уровне активов по сравнению с инструментами 
оценки долговых обязательств. Чтобы заполнить этот пробел, МВФ организовал в 1997 
г. обследование портфелей инвестиций (Coordinated Portfolio Investment Survey). В нем 
участвовали 29 стран, и оно охватило портфель инвестиций на сумму в 7,7 трлн. долл. 
Успех обследования подтолкнул МВФ к проведению в конце 2001 г. нового 
обследования и к принятию решения о ежегодных обследованиях в дальнейшем. При 
обследовании 2001 г. число стран-участниц увеличилось более чем вдвое (до 67 стран), 
возрос также и объем обследованного портфеля инвестиций – до 12,6 трлн. долл. Однако 
и это не позволило полностью преодолеть отставание в степени учета на мировом 
уровне активов по сравнению с учетом долговых обязательств. 

Неполнота учета активов связана, по крайней мере, с четырьмя обстоятельства. 
Во-первых, некоторые крупные страны-инвесторы либо не проводят обследований 
активов, либо качество таких обследований у них очень низкое. Во-вторых, при 
обследованиях активов и учете вкладов национальных резидентов в зарубежные ценные 
бумаги собираются данные в основном по крупным, институциональным инвесторам, а 
прочие вложения не регистрируются. В-третьих, недостаток информации о ценных 
бумагах на предъявителя является причиной их неполного учета. В-четвертых, 
инвесторы иногда стремятся скрыть данные о принадлежащих им активах. 

Более полон и точен учет данных о долговых обязательствах, состоящих из 
иностранных вложений в национальные ценные бумаги, поскольку их обычно легко 
распознать – они регистрируются государственными ведомствами. Облигации на 
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предъявителя, эмитированные национальными резидентами, также сравнительно легко 
поддаются учету и включаются в долговые обязательства. Но вложения национальных 
резидентов в зарубежные облигации на предъявителя выявить крайне трудно.  

Для многих стран зарубежные инвестиции в ценные бумаги являются главным 
компонентом их внешнего долга. Поэтому усилия МВФ по совершенствованию учета 
трансграничных инвестиций включают меры по расширению системы отчетности, 
касающейся сальдо резервных активов, и по разработке всеобъемлющего плана 
измерения внешнего долга. Оба эти направления интегрируются в действующую в 
рамках МВФ систему распространения данных – Special Data Dissemination Standard 
(SDDS). В соответствии с требованиями МВФ об отчетности по внешнему долгу США 
начали проводить ежегодные обследования иностранных инвестиций в американские 
ценные бумаги, а с сентября 2003 г. ввели систему отчетности по внешнему долгу. 

Одним из важных составляющих SDDS является проведение МВФ 
периодических обследований методов и процедур сбора информации в отдельных 
странах (при согласии властей). Эти обследования касаются таких вопросов, как 
методология сбора информации, ее точность и достоверность, независимость и 
честность сборщиков данных, прочность правовых основ сбора информации и др. 
Результаты обследований отражаются в соответствующих докладах, которые (при 
согласии страны) публикуются на веб-сайте МВФ. 

Многие страны вслед за МВФ активизировали действия по повышению качества 
и прозрачности своих систем сбора и учета финансовой информации. В ближайшие 
годы в этой области, считают эксперты, произойдут существенные улучшения, однако 
многие проблемы учета активов на мировом уровне еще остаются нерешенными.  
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