
               

                             
 
Инвестирование в Соединенных Штатах дает много преимуществ. Имея население свыше 300 миллионов 

человек и самую крупную экономику в мире, Соединенные Штаты являются самым важным рынком для любой 

компании. Рабочая сила Америки оценивается как одна из самых образованных, наиболее производительных и 

новаторских в мире. В качестве места ведения бизнеса Соединенные Штаты предлагают предсказуемую и 

открытую юридическую систему, выдающуюся инфраструктуру и доступ к самому выгодному потребительскому 

рынку мира.  

 

 Экономика: Соединенные Штаты имеют самую крупную и технологически современную экономику в мире, 

имея ВВП на душу населения приблизительно $45,000.
1
  Системы регулирования и налогообложения в 

Соединенных Штатах предоставляют иностранным инвесторам большую оперативную свободу. Кроме того, 

Соединенные Штаты постоянно оцениваются как самая лучшая или близкая к этому страна по большинству 

главных индикаторов привлекательного делового и инвестиционного климата. Соединенные Штаты неизменно 

демонстрируют самую конкурентоспособную, новаторскую и открытую экономику в мире.  
 

 Потребительский рынок: Глобальные компании инвестируют в Соединенных Штатах, чтобы быть ближе к 

своим поставщиками и потребителям в обстановке динамичного рынка. Соединенные Штаты занимают 42 

процента глобального рынка потребительских товаров, причем располагаемый доход на душу населения 

составляет приблизительно $32,000.
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  Кроме того, Соединенные Штаты имеют действующие соглашения о 

свободной торговле с 14 странами-партнерами, предоставляя иностранным инвесторам в Соединенных Штатах 

доступ к разнообразным рынкам по всему миру.  
 

 Исследования и разработки: Соединенные Штаты являются центром глобальных инноваций, финансируя 40 

процентов всех мировых программ по научным исследованиям и разработкам.
3
 С 2000 года Соединенные 

Штаты дали больше лауреатов Нобелевских премий в области науки, чем все остальные вместе взятые 

страны.
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 Защита интеллектуальной собственности: Весь мир приходит в Соединенные Штаты, чтобы делать 

инвестиции в исследования и разработки и выводить созданные разработки на коммерческий рынок. 

Соединенные Штаты предоставляют сильную систему защиты и осуществления прав на интеллектуальную 

собственность. Из 183,000 патентов, выданных Патентным ведомством США в 2007 году, почти 50 процентов 

заявок было направлено из иностранных государств.
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 Образование: Шесть из лучших десяти университетов мира находятся в Соединенных Штатах, по данным 

Приложения по высшему образованию  журнала Таймс.
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  В Соединенных Штатах более 4000 университетов и 

колледжей. Более 58 миллионов американцев имеют степень бакалавра или более высокую степень. 
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 Производительная рабочая сила: Инвесторы в Соединенных Штатах получают доступ к 

высокопроизводительной и адаптивной рабочей силе. С 2000 года деловая производительность США 

увеличивает в среднем приблизительно на 2,5 процента в год.
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  В среднем в период с 1992 по 2006 год 

производительность труда в Америке в области производства росла быстрее, чем в любой другой стране 

Группы 7.
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 Транспорт/Инфраструктура: Из десяти ведущих экономик мира США имеет самую крупную систему 

автодорог и систему железных дорог, и самое большое число аэропортов.
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Четыре из десяти самых крупных  

аэропортов по грузоперевозкам находятся в Соединенных Штатах и один из ним занимает первое место в мире 

по объѐму грузоперевозок.
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В Соединенных Штатах также находятся несколько из наиболее крупных портов 

мира по транспортировке неупакованных грузов и контейнеров. 
 

 Гостеприимное общество: Соединенные Штаты являются дружелюбной и гостеприимной страной, в которой 

живут и инвестируют многие иностранцы. Соединенные Штаты – эта нация иммигрантов, в которой находятся 

одни из самых крупных диаспор мира. Соединенные Штаты твердо придерживаются принципа справедливого 

и равноправного подхода ко всем иностранным инвесторам.  

                                                 
1 Источник: BEA; 2 Источник: данные BEA Data и обзор Credit Suisse, 3 Источник: ОЭСР, Главные индикаторы науки и техники, май 2007 
года; 4 Источник: Нобелевский фонд; 5 Источник: Патентное ведомство США; 6 Источник: Приложение по высшему образованию  журнала 

Таймс за 2007 (Соединенное Королевство); 7Источник: Бюро переписи населения США, 8 Источник: Бюро статистики по труду; 9 Источник: 

Там же, 10 Источник: Книга мировых данных ЦРУ;11 Источник: Карманное издание "Мир в цифрах" 2007 года, журнал «Экономист». 

 

США: Страна открыта для бизнеса 
Фактические данные 

 


