
В начале XXI в. США сохраняют лидирующие позиции в
международном движении капитала как по экспорту пря�
мых инвестиций, так и по их импорту. В 2006 г. отток ин�
вестиций из США достиг 217 млрд долл., что в два раза
превышает аналогичный показатель Франции, занявшей
2�е место после США, и составляет более 29% вывоза ин�
вестиций всеми развитыми странами.

Одним из важнейших факторов, способствующих экс�
порту капитала, по мнению экспертов Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД), была дальнейшая либе�
рализация мировой экономики. Только в 2005 г. 93 стра�
ны внесли изменения в механизм по регулированию
иностранного капитала, которые включали упрощение
процедур регистрации инвестиций, предоставление
ТНК дополнительных льгот, снижение налогов, создание
большей открытости для иностранных инвесторов. Другая
важная причина увеличения объема вывоза прямых зару�
бежных инвестиций США были трансграничные слияния и
поглощения, объем которых в 2006 г. достиг 880 млрд
долл., в том числе сумма мегасделок составила 560 млрд
долл., при этом примерно одна треть этих сделок при�
шлась на американские корпорации1.

США сохраняют свое явное лидерство и по размерам
накопленных за рубежом прямых инвестиций. За 15 лет
(1993–2007 гг.), несмотря на определенные колебания, их
объем увеличился в 5 раз и в 2007 г. достиг огромной сум�
мы – 2994 млрд долл., или 19,1% общего объема накоп�
ленных в мире прямых иностранных инвестиций. Для

сравнения укажем, что доля Великобритании и Франции,
занимавших по этому показателю второе и третье место в
мире, составила 12% и 8% соответственно.

География прямых американских инвестиций весьма об�
ширна, охватывая 190 стран и территорий. Однако основ�
ной сферой приложения прямых капиталовложений США
остаются развитые государства, на которые в 2007 г. при�
ходилось 71,5% всех зарубежных инвестиций США. Круп�
нейшие реципиенты американских инвестиций – Велико�
британия (426,4 млрд долл.), Нидерланды (412,1 млрд),
Канада (250,6 млрд), Люксембург (144,2 млрд), Ирландия
(117,7 млрд), Германия (100,6 млрд) и Швейцария (94,6
млрд долл.).

Следует также отметить, что в своих планах дальней�
шей глобализации бизнеса американские ТНК проявляют
значительный интерес к инвестиционному сотрудничест�
ву не только с крупными, высокоразвитыми государства�
ми, но со среднеразвитыми странами Западной Европы и
Ближнего Востока (такими, в частности, как Ирландия,
Испания, Португалия, Израиль), что не было характерным
для их деятельности в 70–80�е годы прошлого столетия.
Ускоренный рост их капиталовложений в экономику ука�
занных государств привел к тому, что в 2007 г. объем пря�
мых инвестиций США в Ирландии стал больше, чем в Ита�
лии и Франции вместе взятых, а в Испании – больше, чем
в Австрии, Норвегии и Швеции вместе взятых.

Концентрация американского капитала в странах�чле�
нах Организации экономического сотрудничества и раз�
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инвестиционных процессах
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вития (ОЭСР) объясняется не только историческими свя'
зями со многими из них, наличием благоприятного инве'
стиционного климата, относительно большой емкостью и
перспективами роста рынка, высоким жизненным уров'
нем населения, некоторыми специфическими особеннос'
тями рынка труда. Большое значение для американских
инвесторов имеет наличие в этих странах ряда преиму'
ществ, в частности развитой инфраструктуры, существо'
вание широкой маркетинговой сети, таких «невидимых»
факторов, как лояльное отношение к росту капитала физи'
ческих и юридических лиц, предпринимательская этика,
активная инновационная деятельность и др. Совокупность
всех этих условий и объясняет интерес американских ин'
весторов к развитым странам.

Доля развивающихся стран составляет 26,5% всех зару'
бежных инвестиций США (по сравнению с 23% в 1987 г.).
По этому показателю США также занимают лидирующие
показатели среди развитых стран – ведущих экспортеров
капитала, в общем объеме накопленных зарубежных ин'
вестиций которых удельный вес развивающихся стран со'
ставляет 18–22%.

На протяжении 80'х – первой половины 90'х годов
ХХ века объем прямых инвестиций США в этой группе
стран сохранялся приблизительно на одном уровне. Од'
нако в конце 90'х годов – начале текущего десятилетия
американские ТНК стали проявлять к ним больший инте'
рес. Это выразилось в увеличении притока их инвестиций
в данный регион: с 5,5 млрд долл. в 1982 г. до 52,2 млрд
долл. в 2006 г., что способствовало увеличению доли раз'
вивающихся стран в общем объеме накопленных инвес'
тиций США за рубежом.

Такое явление было в значительной степени связано с
тем, что многие развивающиеся страны осуществили ме'
ры по либерализации инвестиционной сферы, включав'
шие заключение с США соглашений о взаимной защите и
поощрении инвестиций, договоров об отмене двойного
налогообложения, и предприняли шаги по изменению ма'
кроэкономической политики.

Прямые инвестиции США распределялись в регионах
развивающегося мира следующим образом. Наиболее
крупные капиталовложения в 2006 г. были сконцентриро'
ваны в Латинской Америке и странах Карибского бассей'
на – 403,3 млрд долл., несмотря на национализацию соб'
ственности нефтяных и газовых ТНК в Эквадоре, Боливии
и Венесуэле, проведенную правительствами этих стран в
2005–2007 гг. На долю стран Азии и Ближнего Востока
пришлось 205,9 млрд долл. накопленных американских
инвестиций и на страны Африки – 21,7 млрд долл.

Одновременно в последние годы все отчетливее прояв'
ляется тенденция концентрации американских инвести'
ций в небольшой группе наиболее развитых из этих
стран. В 2006 г. на долю 10 из них пришлось 70,8% накоп'
ленных прямых инвестиций США в развивающихся стра'
нах. Среди крупнейших получателей инвестиций – Берму'
ды (108,5 млрд долл.), Мексика (84,7 млрд), Карибские
острова, принадлежащие Великобритании (80,6 млрд),
Сингапур (60,4 млрд), Гонконг (Сянган) (38,1 млрд) и Бра'
зилия (32,6 млрд долл.).

Новой сферой приложения капитала США являются
страны с переходной экономикой. В эти страны амери'
канские ТНК стали вкладывать капиталы в основном в
первой половине 90'х годов ХХ века. В настоящее время
страны Центральной и Восточной Европы, включая Рос'
сию и другие страны'члены СНГ, занимают скромное ме'
сто в международном инвестиционном процессе. Общий

объем накопленных прямых инвестиций США в этом реги'
оне составил в 2006 г. 36,7 млрд долл., или 1,5% всех ино'
странных инвестиций США. При этом большая часть аме'
риканских инвестиций сосредоточена в России, Польше,
Казахстане, Венгрии и Чехии.

Слабая активность американского капитала в данном
регионе объясняется, в частности, отсутствием благо'
приятного инвестиционного климата во многих этих стра'
нах: наличием устаревшего производственного оборудо'
вания, отсутствием стабильной законодательной базы,
обеспечивающей эффективную защиту интересов инвес'
торов, незначительными объемами внутреннего рынка. В
то же время страны, в которых существует благоприятный
инвестиционный климат, исторически были сферой инте'
ресов ТНК Западной Европы, которые и сейчас являются
основными инвесторами в таких государствах, как Венг'
рия, Чехия, Румыния, Словакия, Болгария. Можно, одна'
ко, предположить, что усиливающаяся конкуренция на
мировых рынках капитала и улучшение экономического
положения в Центральной и Восточной Европе будут спо'
собствовать изменению инвестиционной политики США в
этом регионе.

За последние десятилетия изменилась отраслевая
структура американских инвестиций за рубежом. Если в
70–80'е годы преобладали капиталовложения в отрасли
обрабатывающей промышленности, то в 90'е годы и те'
кущем десятилетии большая часть американских инвес'
тиций направляется в сферу услуг, главным образом в
государства, экономика которых характеризуется повы'
шением уровня жизни населения и увеличением спроса
на различные услуги.

В 2006 г. на сферу услуг пришлось около 72% всех капи'
таловложений США, накопленных за рубежом. За 17 лет
(1990–2006 гг.) прямые американские инвестиции в эту
сферу увеличились в 9 раз и составили 1714,8 млрд долл.,
в том числе в финансовые и страховые услуги – 484,8 млрд
долл., оптовую торговлю – 164 млрд, в информационные
услуги – 74,4 млрд, в банковскую сферу – 67,5 млрд, в на'
учно'технические услуги – 57,4 млрд долл.1

Наиболее быстро растут такие инвестиции в развитых
странах, на которые приходится 65,3% американских ка'
питаловложений в этой области. Крупнейшими получате'
лями инвестиций в сфере услуг являются Великобритания
(149 млрд долл.), Канада (127,6 млрд), Германия (125 млрд),
Нидерланды (104,8 млрд) и Люксембург (90,2 млрд
долл.).

Возрастает интерес американских компаний к этой
сфере и в развивающихся странах: на них приходится
около 35% американских прямых инвестиций в сферу ус'
луг, а их крупнейшими получателями стали Бермуды (83,5
млрд долл.), Карибские острова, принадлежащие Вели'
кобритании (49,2 млрд), Сингапур (44,1 млрд) и Мексика
(40,3 млрд долл.). Увеличение вложений в сферу слуг раз'
вивающихся стран, особенно в те из них, где расположе'
ны офшорные центры, объясняется использованием их
финансовых, налоговых и других льгот не столько для уве'
личения здесь объема своих операций в секторе услуг,
сколько для повышения конкурентоспособности банков'
ских и иных операций американских ТНК в развитых госу'
дарствах.

Второе место по объему американских зарубежных ин'
вестиций в отраслевом разрезе занимает обрабатываю'
щая промышленность, на которую в 2006 г. приходилось
21,1% общего объема зарубежных капиталовложений
США. Основная их часть размещена в наукоемких отрас'
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лях экономики, таких как химическая, электронная и элек'
тротехническая промышленность, производство транс'
портных средств и промышленного оборудования.

Главной сферой приложения капитала американских
ТНК в этой области являются развитые страны. Их доля
быстро возрастает (с 49,9% в 1975 г. до 76,2% в 2006 г.)
при одновременном сокращении доли развивающихся
стран (с 40,7% до 23,2% соответственно).

Наибольший объем американских инвестиций сосре'
доточен в обрабатывающей промышленности таких раз'
витых государств, как Канада (87,5 млрд долл.), Велико'
британия (61,4 млрд), Нидерланды (33,1 млрд), Франция
(25,8 млрд) и Германия (26,1 млрд долл.). В развиваю'
щихся странах, как уже отмечалось, доля обрабатываю'
щей промышленности в прямых американских инвести'
циях сократилась, однако этот процесс чрезвычайно
варьируется по странам и регионам. В отдельных странах
Латинской Америки и Юго'Восточной Азии этот показа'
тель выше, чем в развитых странах, и достигает 40–45%.
Основными получателями инвестиций США в обрабаты'
вающую промышленность в группе развивающихся стран
являются Мексика (25,5 млрд долл.), Бразилия (16,3
млрд), Сингапур (9,1 млрд), Венесуэла и Тайвань (по 4,9
млрд) и Малайзия (4,8 млрд долл.). В первую очередь это
связано с расширением производственной деятельности
американских ТНК, начиная с 1960–1970 гг. ХХ века, и с
политикой создания «экспортных платформ» в ряде клю'
чевых стран «третьего мира».

Американские инвестиции в добывающие отрасли эко'
номики зарубежных стран в последние два десятилетия
резко сократились, за исключением нефтяной промыш'
ленности. Их доля в общем объеме прямых зарубежных
инвестиций США в 2006 г. составила 5,7%, или 136,1 млрд
долл., в том числе в нефтяную промышленность было вло'
жено 97,7 млрд долл.1 Основные капиталовложения США
в добывающие отрасли приходились на развитые страны:
Канаду (38 млрд долл.), Австралию (10,6 млрд), Велико'
британию (7,6 млрд) и Нидерланды (3,4 млрд долл.). В то
же время в страны ОПЕК было вложено 18,5 млрд долл.,
или 19% всех американских инвестиций в нефтяную про'
мышленность за рубежом. Все большую роль в планах
корпораций стала играть Россия, в добывающие отрасли
которой, главным образом в нефтяную промышленность,
было вложено около 7 млрд долл.

В целом нельзя не отметить сохраняющуюся диффе'
ренциацию в зарубежной деятельности американского
капитала, направленную на участие в самых разнооб'
разных отраслях экономики – от традиционных до но'
вейших. Этот процесс накладывает отпечаток на всю ин'
вестиционную деятельность американских компаний за
рубежом, что проявляется в более масштабном и ком'
плексном характере их операций, в модернизации тра'
диционных и применении новых форм и методов этой
деятельности.

Расширение участия США в международном инвести'
ровании привело к образованию за рубежом экономичес'
кого пространства, которое в научной литературе называ'
ют «второй экономикой». По своему производственному,
научно'техническому и финансовому потенциалу она
превосходит аналогичные сферы хозяйствования других
основных экспортеров капитала – Западной Европы и
Японии. В рамках «второй экономики» сосредоточено

свыше 20% производственных мощностей США. В 2007 г.
на контролируемых американским капиталом зарубеж'
ных предприятиях было занято 11,7 млн человек, активы
зарубежных компаний США превышали 14,4 трлн долл., а
доход этих предприятий составлял 844,7 млрд долл. Аме'
риканские прямые инвестиции, вкладываемые в реаль'
ный сектор экономики принимающих стран на длитель'
ный срок, оказывали положительное влияние на
воспроизводственный процесс этих стран, развитие эко'
номики и создание новых рабочих мест. Увеличение мас'
штабов инвестиционного процесса, отраслевая и геогра'
фическая диверсификация зарубежных инвестиций,
использование новых организационных форм и методов
превращает американские компании в глобальных хозяй'
ствующих субъектов, определяющих направление разви'
тия различных сегментов мирового хозяйства.

Являясь крупнейшим экспортером капитала, США так�
же занимают лидирующие позиции в мире как импорте�
ры прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 2006 г.
приток ПИИ в американскую экономику, по данным Ми'
нистерства торговли США, составил 175,4 млрд долл.
(самый большой объем с 2001 г.), что позволило США
снова стать лидером по данному показателю среди 34
стран'членов ОЭСР2. При этом большая часть ПИИ была
направлена в уже существующие компании, во вновь со'
зданные предприятия было вложено лишь 14 млрд долл.,
т.к. основной формой деятельности иностранных ТНК в
США стали международные слияния и поглощения аме'
риканских компаний. В 2007 г. США, по данным ЮНКТАД,
еще более упрочили позиции как ведущего реципиента
капитала, получив 192,9 млрд долл. прямых иностранных
инвестиций.

США сохраняют лидирующие позиции в мире и по объ'
ему накопленных ПИИ – в 2006 г. он достиг 1789 млрд
долл., или 16,2% всех вывезенных инвестиций в мире.
Роль США как ведущего реципиента ПИИ объясняется не
только большим дефицитом платежного баланса страны
по текущим операциям и ослаблением курса доллара, но
и ее высоким уровнем экономического развития, боль'
шой емкостью и совершенством внутреннего рынка, а
также открытостью для иностранных инвесторов. По про'
гнозу британского исследовательского агентства
Economist Intelligence Unit, сделанного в октябре 2007 г.,
несмотря на ухудшение финансовой обстановки, США
еще долгие годы будут оставаться главным направлени'
ем для прямых зарубежных инвестиций в мире.

На американском рынке действует капитал из более 90
иностранных государств, однако ведущие позиции при'
надлежат инвестициям из небольшой группы развитых
стран. Крупнейшими иностранными инвесторами в США,
по состоянию на 2007 г., являлись Великобритания
(20,6% всех прямых иностранных капиталовложений в
США), Япония (11,1%), Германия (10,4%), Канада (10%),
Нидерланды (9,2%) и Франция (7,5%)3.

Надо отметить, что данная географическая структура
иностранных инвестиций в США сложилась в основном в
течение последних 20 лет. За это время бывшего лидера –
Канаду – заметно потеснили страны'члены ЕС, объем ин'
вестиций которых приблизился к объему американских
инвестиций в ЕС. Более того, в настоящее время прямые
инвестиции таких стран, как Япония, Германия, Франция,
Швейцария, Люксембург и Дания значительно превыша'
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ют американские инвестиции в этих странах. Наиболее
активно ведут на рынке США японские корпорации, инве'
стиционная деятельность которых в американской эконо'
мике за последние 25 лет возросла более чем в 50 раз.
Еще более впечатляющие результаты деятельности ком'
паний Люксембурга, прямые инвестиции которых в США
за это же время возросли в 73 раза и в 2006 г. достигли
131 млрд долл.

В текущем десятилетии отмечается также быстрый рост
инвестиций из развивающихся стран, что отражает уси'
ление их экономической активности на мировой арене.
Наибольший объем инвестиций в экономику США прихо'
дится на страны Латинской Америки (79,8 млрд долл.),
Азии (23,1 млрд долл.) и Ближнего Востока (17,6 млрд
долл.). На долю развивающихся стран приходится около
10% ВВП, создаваемого в США предприятиями, принад'
лежащими иностранному капиталу.

Таким образом, наряду с увеличением объема иност'
ранных вложений в последние десятилетия отмечается
рост численности стран'экспортеров капитала в США, а
также изменение соотношения их сил на американском
рынке.

В отраслевом разрезе основной объем иностранных
инвестиций в США сосредоточен в сфере услуг (64%) и
обрабатывающей промышленности (33%).Среди наибо'
лее доходных сфер экономики, с позиций иностранных
компаний, вот уже более двух десятилетий остается фи'
нансовый и банковский бизнес в США. При этом основная
форма проникновения в американскую экономику – пре'
имущественное использование иностранными компания'
ми слияния и поглощения финансовых организаций США.
Результатом такой политики явился беспрецедентный
рост иностранного капитала в финансовую и банковскую
сферу американской экономики: с 6,2 млрд долл. в 1980 г.
до 406,6 млрд долл. в 2006 г., т.е. произошло увеличение
примерно в 65 раз.

Значительны инвестиции иностранных компаний в оп'
товой торговле (252 млрд долл.). Иностранные компании
активно вкладывают капиталы в сферу торговли с целью
развития сети сбытовых филиалов, занимающихся реа'
лизацией импортированных товаров. Создание совре'
менных предприятий оптовой торговли приводит к рас'
ширению сбытовой сети в США, а также способствует
повышению уровня технической оснащенности этих
предприятий, что приводит к повышению их эффективно'
сти. Наиболее активно в оптовой торговле действуют
компании Японии, которая уже несколько десятилетий яв'
ляется одним из крупнейших торговых партнеров США.

На инвестиции японских компаний в оптовую торговлю
США в 2006 г. приходилось 34,5% всех иностранных капи'
таловложений в эту отрасль, за ней следовала Велико'
британия (24,3%) и Нидерланды (6,1%).

Крупные инвестиции иностранного капитала были сде'
ланы также в информационные (125,9 млрд долл.) и науч'
но'технические услуги в США (62,3 млрд долл.).

Ведущей отраслью приложения иностранного капитала
в производственной сфере является обрабатывающая
промышленность (538 млрд долл.), главным образом, хи'
мическая промышленность и производство транспортно'
го и электротехнического оборудования, т.е. отрасли, от'
личающиеся повышенной ориентацией на экспорт своей
продукции.

Самые крупные капиталовложения в обрабатывающую
промышленность сосредоточены в химической промыш'
ленности, включая производство медикаментов, на кото'
рую приходится около одной трети (183 млрд долл.) на'
копленных иностранных инвестиций. Лидирующие
позиции здесь занимают компании Нидерландов, Герма'
нии, Швейцарии, Франции и Великобритании, которые
отличаются высокой конкурентоспособностью и высоким
техническим уровнем производимой продукции, особен'
но в базовой химии и фармацевтике.

Среди других отраслей обрабатывающей промышлен'
ности важное место занимает производство транспорт'
ного оборудования (69,2 млрд долл.). В 2004–2006 гг.
Япония, Германия и Великобритания, занимающие веду'
щие позиции в этой отрасли, вложили в ее американский
аналог около 11 млрд долл. Около 10% капиталовложений
(54,7 млрд долл.) приходится на отрасли обрабатываю'
щей промышленности, связанные с производством ком'
пьютеров и различных видов электроники. 38% этой сум'
мы иностранные компании вложили в эту отрасль в
2005–2006 гг., причем основная часть инвестиций при'
шлась на компании Японии и Великобритании.

В добывающих отраслях американской экономики ино'
странный капитал малозаметен, составляя 55,4 млрд
долл., или 3%. Основные вложения в эти отрасли эконо'
мики были сделаны Великобританией и Нидерландами.

На базе ПИИ в США происходит формирование зару'
бежного производства, объединяющего экономику ино'
странных государств с экономикой США более тесными
узами, чем торговля.

Увеличение притока иностранного капитала в США, ко'
торое приводит к расширению его влияния на американ'
скую экономику, свидетельствует о растущей экономиче'
ской и финансовой глобализации, происходящей в мире.
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