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Роль США в инвестиционном процессе
Панков А. Н., магистрант БНТУ, 

науч. рук. Акименко К. В., канд. юр. наук, доц.

В мировом масштабе Соединенные Штаты остаются глобальными ли-
дером как в качестве инвестора, так и реципиента ПИИ [1; 2]. По данным 
ЮНКТАД в 2015 г. на Штаты пришлось 21,5% мировых притоков ПИИ 
(379 млрд долл.) и 20,2% мирового оттока ПИИ (299 млрд долл.). Динами-
ка ПИИ Соединенных Штатов на протяжении последних 15 лет оставалась 
крайне нестабильной.

По данным Организации международных инвестиций (OFII) около 
220 млрд долл. от общего объема ПИИ в 2016 г. пришлось на вложения 
средств иностранных инвесторов в акционерный капитал, и 83 млрд долл. 
на реинвестиции. Несмотря на двукратное сокращение притока ПИИ в аме-
риканскую экономику в 2015 г. (106 млрд долл.) по сравнению с 2014-м 
(211 млрд долл.), в 2016 г. Соединенные Штаты вновь доказали свое превос-
ходство в глобальных потоках ПИИ, когда объем инвестиций в экономику 
страны увеличился в 3 раза по отношению к 2015 г., а лидирующую позицию 
Штатов потеснили Китай (129 млрд долл.) и Гонконг (103 млрд долл. США). 
Оптимистичные прогнозы ЮНКТАД дают американским экспертам повод 
полагать, что в 2017-м и 2018 г. данный положительный тренд сохранится. 
Хотя эксперты ЮНКТАД в своей статистике выделяют Гонконг в качестве 
самостоятельного субъекта международного инвестиционного обмена, ука-
занная территория имеет лишь относительную автономию, являясь особой 
административной зоной Китая. КНР активно использует Гонконг в качестве 
своих «ворот» и «шлюза» для осуществления торгово-экономических связей 
с остальным миром. Поэтому можно сказать, что абсолютными лидерами в 
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сфере экспорта и импорта ПИИ фактически являются два международных 
субъекта — США и Большой Китай.

География инвесторов в американскую экономику преимущественно за-
трагивает развитые страны. Из общего объема накопленных иностранных 
инвестиций в экономику США к концу 2016 г. 18% приходится на Соеди-
ненное Королевство, на Японию — 13%, на Канаду — 11%. На 8 стран при-
ходится более 75% накопленных ПИИ в американскую экономику, среди 
которых: Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Ирландия, 
Швейцария, Нидерланды. В совокупности европейские страны являются 
крупнейшими инвесторами в американскую экономику. К 2016 г. доля ев-
ропейских стран в потоках инвестиций в США составила более 60%. В дан-
ный показатель включены все страны-участницы ЕС, а также Швейцария и 
Норвегия.

Страны Азии и Тихоокеанского региона занимают вторую позицию сре-
ди инвесторов в американскую экономику в региональном разрезе. К 2016 г. 
доля накопленных инвестиций из стран АТР составила 19%. На Канаду, ко-
торая выделяется в американской статистике отдельно в силу участия стран 
в НАФТА, составила 11%. На Мексику и Бразилию приходится 80% ПИИ в 
экономику США из стран Южной и Центральной Америки.

На страны Ближнего Востока и Карибского бассейна приходится по 2% 
накопленных ПИИ по данным 2016 г., из которых основными инвесторами в 
экономику США являются ОАЭ, Израиль, Саудовская Аравия и Бермудские 
острова. Доля африканских стран в американскую экономику незначитель-
на — около 0,07%, что соответствует 2 млрд долл. накопленных инвестиций 
к 2016 г.

Бразилия является ведущим инвестором в американскую экономику сре-
ди стран БРИКС, на нее пришлось 24 млрд долл. к 2016 г., и за 5 лет объ-
ем накопленных бразильских ПИИ в США увеличился на 74%. Китай занял 
вторую позицию в данной пятерке стран. К концу 2016 г. объем китайских 
инвестиций в экономику США составил более 20 млрд долл.

При этом стоит отметить, что совокупный объем китайских инвестиций 
в США за 5 лет увеличился более, чем в 4 раза. Третью позицию занимает 
Индия, на нее пришлось 11 млрд долл. к 2016 г. Доли остальных участников, 
России и Южной Африки, в течение последних 5 лет придерживались по-
нижательной тенденции. Но, если низкий уровень инвестиций со стороны 
ЮАР обусловлен низкими темпами экономического роста Республики и по-
нижением кредитного рейтинга до минимального инвестиционного, то рос-
сийско-американское инвестиционное сотрудничество больше взаимосвяза-
но с политическим факторами, нежели с экономикой. Несмотря на размеры 
пятерки развивающихся экономик, доля стран БРИКС в общем объеме ПИИ 
в экономику США составляет всего 2%.
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По подсчетам, в 2016 г. состоялось 12 283 сделки на сумму 2,2 трлн долл. 
США, что ниже на 20% аналогичного показателя в 2015-м. Однако стоит 
отметить, что пусть активность сделок по слиянию и поглощению уменьши-
лась (по сравнению с двумя предыдущими годами), но стоимость их в 2016 г. 
показала ежеквартальные повышения. Так, в третьем квартале 2016 г. сумма 
сделок составила 812,9 млрд долл. США, что на 8,8% выше аналогичного 
показателя во втором квартале 2016 г. (747,2 млрд долл. США).

В общемировом рейтинге наиболее активных и влиятельных компаний 
лидируют транснациональные корпорации США.
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К вопросу совершенствования законодательства 
Республики Беларусь в инвестиционной области

Панков Н. Н., преподаватель БНТУ, 
науч. рук. проф. Володько В. Ф., д-р пед. наук

В целях дельнейшего совершенствования законодательства Республики 
Беларусь, регулирующего инвестиционную деятельность, предлагаю сле-
дующие изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. «Об инвестициях» (с изм. и доп.).

Статью 1 данного Закона изложить в следующей редакции:
Инвестиции — все виды имущества (кроме товаров, предназначенных 

для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с мо-
мента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые 
инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фикси-
рованных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а 
также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том 
числе концессионного проекта.

Ввести в Закон понятие «инвестиционный проект»:
Инвестиционный проект — проект, реализуемый вновь созданным юри-

дическим лицом по определенным приоритетным видам деятельности, пе-
речень которых утвержден Правительством Республики Беларусь.


