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Аннотация
В данной научной статье авторами проанализированы новые тенденции в вывозе аме-

риканских прямых инвестиций за рубеж и показана их значимость для страны-реципиен-
та. Особо выделенным аспектом изучены объём, динамика и структура прямых инвести-
ций (ПИ) США в РФ. Авторами выявлены основные проблемы привлечения американских 
инвестиций в экономику России в настоящее время, особенно учтены «неблагоприятные» 
перспективы сотрудничества стран в свете вступления в должность нового Президента 
США г-на Дональда Дж.Трампа. В конце статьи авторы сформулировали основные выво-
ды, вытекающие из данного исследования. 
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Abstract
In the article, the authors consider recent trends and prospects of exports of US capital in the 

form of foreign direct investment (FDI) (or USDIA) and analyze the fl ows of US FDI into the Rus-
sian economy. Particular emphasis is placed on identifying the main reasons for the small volumes 
of American foreign direct investment into various sectors of the Russian economy. Besides, the 
authors examine the opportunities for attracting USDIA in view of the imposed sanctions against 
Russia (by EU and USA) and inauguration of the new U.S. president Mr. Donald J.Trump and 
make not very optimistic conclusions in regard of Russian-American investment collaboration 
for the next few years. 

Th e authors also have analyzed the main trends and prospects of USDIA into Russian economy 
at the present moment and also are considered the new prospects of attracting of USDIA in terms 
of imposing economic and political sanctions in 2015-2016 towards Russia (from EU and USA), 
especially in light of the inauguration of the new U.S. Mr.President Donald J.Trump and as well as 
there were made conclusions concerning ‘not good’ prospectives of Russian-American investment 
collaboration between two countries for a next few years. At the end of the article the authors have 
noticed that there are formulated the main factors constraining the big infl ow of USDIA into our 
country. Th e Authors as well as have studied the main problems in American - Russian investment 
collaboration and showed all these problems in this scientifi c article, and it have been made the 
main conclusions arising from this study in the end of the article.

Keywords: US foreign direct investment (FDI) or USDIA; USA; Russia; UNCTAD; transna-
tional corporations (TNCs); world economy; “shadow taxation”; fi nancial globalization; ‘transpar-
ency’ of Russian economy; economic and political sanctions.

В процессах глобализации мировой экономики иностранные инвестиции США 
играют весьма значимую роль как для экономического развития государства (рав-
но как и для мировой экономики в целом), так и для международной торговли 
товарами и услугами. ПИ США в предприятие представляют собой вложение де-
нежных средств в производство продукции и её сбыт с целью получения дохода и 
участия в управлении данным предприятием [3, сс.3-4]. При этом, прямые инве-
стиции США позволяют непосредственно влиять на проинвестированный бизнес 
и реинвестировать свою прибыль [9, рр.1-2].

На основе прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществляемых преиму-
щественно американскими транснациональными корпорациями (ТНК), в нараста-
ющих размерах происходит формирование международного производства, объеди-
няющего экономику США с хозяйствами других стран более тесными связями, чем 
торговые. Хотя их влияние на мировую торговлю бесспорно. В последние десять 
лет ТНК потеснил их некий «гибрид» – это т.н. «мультинационалы» или много-
национальные компании (МНК) США [8, с.1; 9, рр.2-3]. Конкурентоспособность 
американских ТНК позволяет им не только соперничать, но и даже вытеснять на-
циональных производителей с того либо иного рынка, тем самым, расширяя зону 
своей деятельности и влияния (яркий тому пример: РФ).
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А это может привести к убыткам (а также рискам и угрозам для принимающей 
страны, которые сопряжены с вопросами как национальной, так и внешнеэкономи-
ческой безопасности). Для этого стране-реципиенту капиталовложений необходимо 
быть способным сохранять и укреплять позиции государства в системе мирохозяй-
ственных связей, иметь устойчивое экономическое развитие и обладать высокой 
степенью конкурентоспособности страны в мировой экономике, при этом достаточ-
ным образом защищать свою страну от любой внешней угрозы (как, например, это 
делается в Японии, Китае, Корее). Согласно данным Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД) на долю основных экспортеров производственного 
капитала США в конце 90-х-начале 2010-х гг. приходилось свыше 90% экспорта 
капитала в форме прямых инвестиций (ПИ) ТНК). В последние десятилетия ТНК 
США занимают самые весомые позиции среди ТНК других стран и являются ли-
дером в глобальном потоке иностранных инвестиций. При этом 25 из крупнейших 
100 ТНК – это именно ТНК США, а 50% мировых МНК – это американские МНК 
[9, р.3].

США являются одним из субъектов, которые функционируют в мировом хо-
зяйстве, а сами американские транснациональные корпорации значительным об-
разом влияют: на международный обмен товарами и услугами; на международные 
потоки капитала; международный обмен знаниями и технологиями; международ-
ную торговлю. В 2016-2017 гг. согласно данным Мирового экономического форума 
(«Отчёт о глобальной конкурентоспособности 2016-2017 гг.») Швейцария, Синга-
пур и США вошли в первую тройку среди наиболее конкурентоспособных стран и 
занимали лидирующие позиции на мировом рынке капитала. 

В последние годы отдельные страны АТР или как ещё называют «азиатские 
тигры» (речь идёт о Китае, Гонконге (Китай), Сингапуре, Тайване, Южной Корее 
и Японии) являются как самым быстроразвивающимся регионом приложения, так 
и странами-экспортёрами капитала за рубеж, и самыми серьёзными конкурентами 
традиционным адресатам ПИИ [8, р.1]. Согласно статистическим данным учёных 
из ЮНКТАД в конце 2010-х гг. ежегодный вывоз прямых инвестиций из США 
увеличился почти вдвое по сравнению с концом 1990-х – началом 2000-х годов. И, 
если вначале XXI в. ежегодный суммарный вывоз американских ПИ ТНК состав-
лял 150-200 млрд долл., то уже в 2010-2016 гг. данный показатель достиг пример-
но 300-400 млрд долл. [18, рр. 6-7,19, p.9]. Однако, согласно данным экспертов из 
ЮНКТАД, благодаря новому «уникальному» «Законопроекту о налоговой рефор-
ме» от 2017 г., нацеленному на «увеличение притока ПИИ в США и созданию ра-
бочих мест в стране», в долгосрочной перспективе может ожидаться спад в вывозе 
прямых инвестиций из США (так, совокупный объём вывезенных ПИ из США 
может сократиться с 6,4 трлн долл. до 4,5) [10, рр.1-3]. Это, безусловно, отразится 
на репатриации прибыли заграничных фондов МНК США на сумму 2 трлн долл., 
и приведёт к значительному сокращению объёма глобальных ПИИ [9, р.8-9].
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Согласно данным ЮНКТАД и Бюро экономического анализа США (БЭА) 
США, американские ТНК лидируют в числовом выражении в рейтинге TOP-100 
нефинансовых ТНК по объёму зарубежных активов (в большинстве случаев, их 
деятельность сопряжена с обрабатывающей промышленностью, сферой высоких 
технологий и производством компьютеров и компьютерной техники, оптово-роз-
ничной торговли, фармацевтикой, пищевой и химической промышленностью, а 
также автомобиле и авиастроением). По объёму зарубежных активов в 2015 г., 
доля американских корпораций составила 21%, а по числу ТНК (21 корпорация) 
из 100 рассматриваемых (для сравнения: доля Японии – 11% или 11 корпораций). 
Среди компаний-гигантов можно выделить: General Electric Co.; Exxon Mobil Cor-
poration, Apple Computer Inc.; Hewlett-Packard Co., Caterpillar Inc.; Microsoft Cor-
poration; Johnson Johnson, Pfi zer Inc.; Procter&Gamble Co.; Ford Motor Company; 
General Motors Co.; Mondelez International Inc.; Wal-Mart Stores Inc. и ряд др.

Отметим, что огромный масштаб деятельности США в глобальных потоках 
ПИИ также определен обширной географией вливания американского капитала 
(как в развитые страны, так и страны с развивающейся и переходной экономика-
ми). Только с 2005 по 2015 гг. показатель объема американских ПИИ увеличился в 
2,4 раза, то есть возрос почти вдвое – на 2,9 млрд долл. [14, р.34,12, р.69;78].

Всего (по состоянию на конец 2016 г.) объём накопленных американских ПИ за 
рубежом составил 5,332,2 млрд долл., увеличившись на 5,6% против роста в 2,8% 
по сравнению с 2015 г. Из них этот показатель (в млрд долл.) в различных стра-
нах Европы (включая, Нидерланды, Великобританию, Люксембург, Ирландию и 
Швейцарию) составил 3,174,9; в странах ЛКА – 843,4; Африке – 57,5; Среднем 
Востоке (включая экономику ОАЭ) – 45,9; странах АТР – 846,7 (включая Японию 
– 114,6; Китае – 92,5; Гонконге – 65,6 и др.) [13, p.13-14]

К концу 2014 г. прибыль от американских филиалов ТНК в Европе составляла 
(в млрд долл.): 716,9 (из них на долю 28 стран Евросоюза пришлось 586,2 прибыли 
от них); в Канаде – 151,3; в странах ЛКА – 170,4; в АТР – 363,2; Африке – 52,1; 
Среднем Востоке –33,1; в России – 13,3. В целом совокупная прибыль от ТНК 
США во все страны мира составила приличную сумму: 1,487,04 млрд долл. [12, 
р. 69; р. 78]. А это свидетельствует как о расширении сферы деятельности амери-
канских ПИ ТНК, так и об успешной взаимовыгодной деятельности США с рядом 
упомянутых стран.

Именно новые зарубежные прямые инвестиции ТНК (в данном случае, речь 
идёт об американских ПИ в РФ) являются одним из способов преодолеть эконо-
мический кризис. Они предназначены для поднятия и развития производства, уве-
личения его мощностей, повышения технологического уровня в стране. Однако 
необходимо привлекать ПИ из США в те отрасли и именно в те сферы экономики, 
которые стратегически значимы не только для американского инвестора, но и где 
можно извлекать от этого выгоды для экономики страны-реципиента (в данном 
случае, речь идёт о нашей стране).
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Авторы данной статьи ставят целью сосредоточить своё внимание на основных 
проблемах и изучить перспективы привлечения американских прямых инвестиций 
непосредственно в экономику России в условиях введения экономических санк-
ций со стороны США.

О Ситуации с экспортом прямых инвестиций США в Россию. Согласно 
методологии расчета Росстата, прямые инвестиции из-за рубежа (в частности, из 
США) осуществляются для оказания воздействия на процесс управления пред-
приятием, что достигается посредством участия в его капитале. Предоставление 
кредита предприятию крупным акционером в форме, отличной от участия в соб-
ственном капитале этого предприятия, также классифицируется как прямые инве-
стиции. Совокупный приток ПИИ из-за рубежа в экономику России в 2015-2016 
гг. составил всего лишь 50 млрд долл. С 2010-2016 гг. согласно данным ЮНКТАД, 
совокупный объём ввезенных ПИИ в Россию из-за границы составил 231 млрд 
долл. [19, р.250].

Согласно предварительным статистическим данным экспертов ЮНКТАД, в 
2017-2018 гг. будет ожидаться спад в мировом вывозе ПИИ в ряд стран. Кроме 
того, санкции США и Евросоюза повлияли на структуру привлечённых ПИИ в 
Россию. За последние шесть лет, согласно данным Бюро экономического анализа 
(БЭА США) показатель ежегодного объёма накопленных американских ПИ в эко-
номике России составил (в млрд долл.): в 2011 г. – 11,3; 2012 г. – 13,4; 2013 г. – 13,3; 
в 2014 г. – 9,3; 2015 г. – 8,5; в 2016 г. – 10,6. Совокупный объём накопленных пря-
мых инвестиций США в России за эти годы составил 66,4 млрд долл., в то время 
как этот же показатель России в экономику США (с 2012-2016 гг.) в млрд долл. 
составил 6,1; 6,4; 4,8; 4,4; 4,6 млрд долл. [14, р.34;12, р.69;78; 13, рр.13-14]. В соот-
ветствии с данными ежегодника «Россия в цифрах-2017», издаваемого Госкомста-
том России (в млрд долл.) в 2011, 2012,2013, 2014; 2015 гг. входящие американские 
ПИ в экономику РФ (имеется в виду приток ПИ США) составили «крошечные» 
суммы: 0,276; 0,688; 0,739;1,654; 0,819 соответственно [4, с.435]. 

Как заявил российский Президент РФ В.В. Путин (прим. авт. согласно данным 
«Основных итогов 2017 г.») ПИИ в экономику России из-за рубежа увеличились 
вдвое и составили под конец 2017 г. 23 млрд долл., «что является лучшим показа-
телем за 4 года и в два раза больше чем в прошлом году» и «очень важно то, что 
экономика наша вышла из рецессии, преодолела кризис и вошла в стадию устой-
чивого развития и роста, произошло улучшение показателей жизни в РФ». По сло-
вам Президента РФ В.В. Путина «рост экономики основывается на том, что она 
преодолела два шока: резкое падение цен на энергоносители и введение санкций 
…наблюдается низкая инфляция в стране, Банк России улучшил свои ожидания от 
роста российской экономики и уровня цен на нефть на 2018 год».

В 2017 г. отношение иностранных (особенно, американских и немецких инве-
сторов) к нашей стране стало более позитивным. По словам главы Российского 
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фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева (июнь 2017 г.), «все видят, что эко-
номика России выдержала кризис. Все понимают, что цены на нефть стабильны 
и позитивны для нас». Однако вклад американских ПИ в экономике России до-
вольно скромен. В то время как «богатейшие» острова Джерси, и др. инвестируют 
в Россию десятки миллиардов долларов, при этом не замечая этого. Экспертам 
очевидно, что налицо «оффшоризация» российской экономики [6, р.71].

Показатель ежегодного совокупного дохода от американских ПИ в российской 
экономике составил (с 2011-2015гг.): 4,6 млрд долл. [14, р.34;12, р.69;78; 13, рр.13-
14]. По состоянию на конец 2016 г. Россия стояла на последнем десятом месте 
среди других стран, привлекательных для ПИИ – совокупный приток капитала в 
страну в форме прямых иностранных инвестиций из-за рубежа в указанный год 
составил всего лишь 38,0 млрд долл. (а о показателе оттока в конце 2016 г., соглас-
но данным экспертов, вообще умалчивается). В то время как США всего ввезла 
ПИИ (в млрд долл.) 391,1, а вывезла 299,0. Очевиден разрыв в млрд долл. Иными 
словами, в силу ряда обстоятельств, США ежегодно сокращали вывоз прямых ин-
вестиций в Россию [13, р.16].

Динамика и отраслевая структура ПИ США. Согласно данным БЭА, если 
объём американских инвестиций в 2006 г. составил (в млрд долл.): 10,7, то уже 
к концу 2016 г. этот показатель составил 10,6 (уменьшившись лишь на 0,1 млрд 
долл.) [14, р.34; 12, р.69; 78; 13, рр.13-14]. Однако по сравнением с 2015 г. когда на-
копленные американские ПИ в экономике России составили всего лишь 8,5 млрд 
долл. можно с уверенностью утверждать, что этот показатель очень положитель-
ный и свидетельствует о положительных тенденциях в российско-американском 
инвестиционном сотрудничестве, несмотря на санкции. Особый бум в накоплении 
ПИ из США в нашей экономике пришелся на 2008-2009 гг. В эти годы данный 
показатель (во все отрасли экономики) составил: 20,6 и 20,0 млрд долл. соответ-
ственно [14, р.34;12, р.69;78;13, рр.13-14].

Суммарный же объём американских ПИ во все отрасли российской экономики 
с 2006 по 2016 гг. составил 142,1 млрд долл. При этом по сравнению с 2015 г. ПИ 
США в России увеличились на 2,031 млрд долл.[14, р.34;12, р.69;78;13, рр.13-14].

Специалисты БЭА США в своём ежемесячном статистическом издании «Об-
зор текущего бизнеса» (‘Survey of Current Business’) писали, что в конце 2006 г. 
в основном американские ПИ были вложены (в млрд долл.) в такие отрасли рос-
сийской экономики, как добывающая (8,1); обрабатывающая промышленность 
(1,0); оптовая торговля (0,471); химическая (0,340) и пищевая отрасли экономики 
(0,349). Причём финансовая сфера экономики России, равно как и инвестиции НИ-
ОКР были малоинтересными для вложений американских инвесторов (0,046 млрд 
и 0,063 млрд долл. соответственно). Сфера информатики в 2006 г. вообще ушла в 
минус (-0.009 млрд долл.). А в холдинговые компании в упомянутый год вообще 
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инвесторами были вложены копейки (0,037 млрд долл.) [14, р.34; 12, р.69; 78; 13, 
рр.13-14]. Согласно же «свежим» данным БЭА (по состоянию на конец 2016 г.) 
наиболее привлекательными отраслями для вложений из США являются следу-
ющие отрасли (в млрд долл.): обрабатывающая промышленность (1,0); пищевая 
сфера (2,5); химическая (0,629); область информатики и вычислительной техники 
(0,889); оптовая торговля (0,739); холдинговые (небанковские) компании (0,553); 
компьютерная сфера (0,292); машиностроение (0,292); сфера НИОКР (0,241) [14, 
р.34; 12, р.69;78; 13, рр.13-14].

Всё это говорит о некоторых положительных результатах совместной деятель-
ности российско-американских предприятий за последние десять лет (с 2006 по 
2016 гг.). Авторам представляется важным вкратце рассказать об американских 
инвесторах, которые активно по-прежнему действуют на российском рынке.

Итак, в настоящее время среди работающих американских компаний на рос-
сийском рынке присутствуют не все компании, но такие гиганты, как: Pep-
siCo, Procter&Gamble; McDonald’s; Mondelez International, General Motors, 
Johnson&Johnson, Cargil, Alcoa, General Electric, Nike. Причём следует отметить, 
что «Дженерал Электрик» подписала соглашение об учреждении совместного 
предприятия с нефтяной компанией «Роснефть» в ожидании того, что когда-ни-
будь Вашингтон все же снимет санкции с нефтяных фирм (однако, в 2016 г. не вы-
держала «натиска» санкции со стороны США и вдруг решила уйти с российского 
рынка).

К примеру, только в области нефтяных и газовых месторождений в начале 
2000-х гг. в России при участии таких крупных нефтяных корпораций США, как 
«Экссон-Мобил», «Коноко», «Шеврон-Тексако» в 2000-е гг. было создано свы-
ше 20 предприятий по совместной добыче нефти и газа. На протяжении 2000-х 
гг. ведущими аэрокосмическими компаниями США, такими как «Боинг», «Лок-
хид-Мартин», «Пратт энд Уитни» были созданы уникальные по взаимовыгоде 
российско-американские СП по космическим запускам, производству авиадвига-
телей и разработке новых моделей самолётов. В автомобильной промышленно-
сти с участием американских автогигантов («Форд» (‘Ford’) и «Дженерал моторс 
корпорейшн» (‘General Motors Corporation’) – совместно с Европейским Банком 
Реконструкции и Развития (ЕБРР) и с «АвтоВАЗом») были открыты новые сбороч-
ные автомобильные заводы в России. Это было первое и совместное предприятие 
по автомобилестроению. Сегодня в России известны такие марки, как Chevrolet 
(Chevrolet Niva – СП в г. Тольятти), Hummer, Opel, Saab, Cadillac. Московский 
офис российской компании в настоящее время насчитывает более 270 работников. 
Продукция продается в нашей стране через дилерскую сеть, которая насчитывает 
154 компании. В 2005 г. в России был организован научный офис фирмы «General 
Motors». В этом офисе учёные из различных стран мира проводят исследования в 
области науки и техники.
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Однако не всё так гладко, как может показаться неискушённому читателю. Во 
время экономического кризиса в России «Дженерал Моторс» их продажи упали и 
в 2015 г. американская корпорация прекратила продажи основных моделей Chev-
rolet и всех автомашин Opel на российском рынке и законсервировала свой завод в 
Санкт-Петербурге. На данное обстоятельство отчасти повлияло банкротство GM 
в 2009 году.

Прекращено производство компактных моделей Opel Astra и Chevrolet Cruz в 
марте 2015 г. на заводе в г. Санкт-Петербург после того как экономика продол-
жила падение под тяжестью низких цен на сырьё, особенно на сырую нефть. С 
того времени продажи новых автомашин в России сократились почти на 50% по 
сравнению с 2012 г., когда было продано почти 3 миллиона машин, на фоне пада-
ющего рубля и экономических санкций, введённых после украинского кризиса. И, 
по мнению экспертов, пока бизнес-ситуация только ухудшается.

По словам г-на Б.У.Андерсона, гендиректора АвтоВаза в ходе проводимой кон-
ференции Automotive News Europe Congress английском Бирмингеме в прошлом 
году, сейчас американский автопроизводитель продаёт в России только три импор-
тируемых авто: Chevrolet Tahoe,Camaro и Corvette.

В последние годы Санкт-Петербургский завод GM может выпускать только 
около половины такого количества, то есть примерно 100-150 000 авто в год. В 
то время как норма производства автомобилей согласно российскому Декрету 166 
(который предусматривает, что иностранные автопроизводители должны произ-
водить 300 000 авто в год внутри страны, чтобы избежать дорогостоящих импорт-
ных тарифов) пока не соблюдается. Большинство российских завода стремится 
достичь близкого к этому уровню показателя.

Другой американский конкурент Ford использовал другой подход для расши-
рения в России и создал совместное предприятие с Sollers. Последнее возложила 
отчасти финансовые тяготы по расширению мощностей завода на плечи американ-
ского производителя, в отличие от Chevrolet.

Ford сохраняет свою приверженность рынку, невзирая на 40% падение объёма 
продаж в 2015 г. до 38 600 авто, что более чем на 10 000 единиц ниже продаж 
Chevrolet, несмотря на его уход с рынка автомашин массового производства. Ос-
новные заводы по производству автомобилей сосредоточены в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

На российских заводах была произведена модернизация и полная замена обо-
рудования. В 2010 г. они стали делать Ford Mondeo, и с 2011 г. начали собирать 
Ford Sollers в г. Всеволожске (Ленинградская область). Последние представляют 
высококачественные пятидверные хэтчбэки и универсалы с различными мощ-
ностями. Как собираются все автомобили Форд, можно посмотреть при помощи 
электронной системы QLS. Благодаря радикальной модернизации оборудования, 
на которых производятся все автомобили компании Форд (включая открытие спе-
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циальных цехов, покрасочных камер и сборочных линий), склады дают предпри-
ятию возможность успешно развиваться.

Безопасные в вождении и прошедшие тестирование на собственных заводах, 
автомобили Форд фокус 3 и 4 (Ford Focus), а также Ford Mondeo (Ford Focus 4 и 
Ford Mandeo выпускаются с 2015 г., произведённые в России автомобили не усту-
пает по своему «фордовскому» качеству своим иностранным коллегам и специ-
ально адаптированы для нашей российской действительности (упомянутые авто-
мобили ориентированы на зимние холода в России и оснащёны новым двигателем 
и дополнительной шумоизоляцией с зимним пакетом шин). Далее следуют дорого-
стоящие автомобили Форд Куга (Ford Huga) 2017, далее: Форд Транзит Форд Фи-
еста, (Tourneo), Форд Эксплорер (Ford Explorer) и Форд Эксплорер Спорт – (на за-
пуск первого производственных линий компанией было потрачено 100 млн долл., 
и было обновлено 55 сборочных линий, на которых собираются и свариваются 
панели кузова, а “Спорт” отличается особым бензиновым двигателем на 360 ло-
шадиных сил, имеет другой усилитель руля и полностью переделенная подвеска). 
Известны широкой российской публике и высокое качество таких автомобилей, 
как: Форд Эко Спорт (Eco-Sport), Форд Гэлэкси (Galazy) и Форд Эс-Макс (S-Max). 
Следует отметить, что согласно экспертным данным «Карс Базар ру» (cars-bazar.
ru) благодаря высокому качеству двигателя, ходовым свойствам и добротности ав-
томобилей в целом Форд привлекает множества покупателей в России. Автомо-
бильный концерн Форд не опускает высокую планку производства и продолжает 
её поддерживать и в России.

 Отметим, что по сравнению с насыщенным рынком Европы, где продажи в 
основном идут за счёт спроса, вызванного необходимостью замены авто, Россия 
по-прежнему остаётся авторынком с высоким структурным потенциалом, отчасти 
благодаря низкому числу автовладельцев. В настоящее время большим спросом 
среди российских покупателей являются следующие автомобили (по состоянию 
на конец 2017 г. (согласно данным promo.ford-avtomir.ru): Ford Fiesta; Ford Focus; 
Ford Mandeo; Ford Ecosport; Новый Ford Kuga; Ford Explorer.

Именно поэтому GM осуществили попытку «мирного расставания» на случай, 
если рыночные перспективы в России «станут достаточно оптимистичны», чтобы 
можно было гарантировано вернуться на наш рынок, дабы, по мнению гендирек-
тора компании Opel г-на Карл-Томаса Ноймана, «не сжигать мосты…и чтобы не 
стыдно было посмотреть в глаза каждому клиенту впоследствии». 

В сентябре 2014 г. с инвестиционной арены России ушла американская ин-
вестгруппа Blackstone, в этом же году полностью вышел из розничной группы X5 
американский инвестбанк. Впечатляет деятельность американских прямых ин-
вестиций в пищевой промышленности России. Это такие известные российским 
потребителям производители, как: компания «Марс Инкорпорейтэд» совместно 



Российский внешнеэкономический вестник2 - 2018 127

Мировая экономика

ООО «Сникерс» и ООО «Марс» (известны своими вкусными шоколадными из-
делиями как: Марс», «Твикс», «Сникерс», «Милки Уэй», а также цветное драже 
«Эм-энд-Эмс»), регулярно осуществляют значительные капиталовложения в рос-
сийскую экономику. Впечатляет деятельность таких американских производите-
лей безалкогольных напитков, как «Кока Кола Кампани», «Пепсико» (совместно 
с ООО «ПепсиКо Холдинг» в России совместно с ООО «Фрито Лей Мануфакту-
ринг») известны у российских потребителей такими напитками, как: «Кока-Ко-
ла», «Спрайт», «Фанта», «Доктор Пэппер», «Меринда», «Севен Ап» и др. напитки 
(включая различные чаи под маркой «Липтон» (“Lipton”), чипсы «Лейс» (Lay’s), 
фруктовые соки в ассортименте «Джи-Эс-Эвн» (‘J7’).

Причём американский гигант «Марс» (совместно с ООО «Марс», Россия) также 
производит не только активно покупаемые в России корма для животных («Чап-
пи», Китекэт», Вискас и Педигри»), но и пищевые продукты под маркой «Анкл 
Бенз» (Uncle Ben’s) и «Монделез Интернэшнл» (Mondelez International) (последняя 
приобрела пакет акций российского завода по производству кондитерских изделий 
«Большевик» и выпускает такие известные пищевые продукты, как печенье под 
маркой «Юбилейное», «Орион Чоко (Пай)» в ассортименте. Причём, производство 
печенья «Юбилейное» происходит на двух специально созданных СП в России: 
ООО «Мондэлис Русь» (во Владимирской области, г. Покров) и ОАО «Кондитер-
ский комбинат «Кубань» в г. Кубань (Краснодарский край).

Американская корпорация «Монделез Интернэшнл» (‘Mondelez International’) 
совместно с ООО «Мондэлис Русь» также выпускает шоколад «Воздушный», ко-
торый пользуется большим спросом у российских потребителей, так как не со-
держит красителей и консервантов, что обеспечивает защиту здоровья граждан 
России. Американская компания «Монделез Инт.» совместно с польской дочкой 
«Монделес Польска Продакшэн СП ЗУУ» (в г. Варшаве) выпускает также такие 
шоколодно-кондитерские изделия под маркой «Милка» (это и печенье, бисквиты и 
шоколадки, которые так обожают дети).

 Отметим, данные американские компании-гиганты занимают лидирующие по-
зиции не только в России, но и во всем мире.

Российская продовольственная компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД или WBD) 
по производству высокачественных безалкогольных напитков и молочных продук-
тов совместно с американской компанией «Пепсико» с 2011 г. с помощью хол-
динговых СП активно осуществляет производство и продажу своей продукции по 
всей России. ЗАО «ПепсиКо Продактс», ООО «ПепсиКо Продактс» (г. Минск, Бе-
ларусь) совместно с российской компанией АО «ВБД» и ООО «ВБД» и совместно 
с ООО «Дана и Ко» г. Зеленоград, Москва, РФ) также изготавливает и поставляет 
на российский рынок продукты детского питания под маркой «Агуша» (детское 
питание для малышей: молочные продукты, специальная детская вода из артези-
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анской скважины и детские соки). Причём, очевидна эффективная деятельность 
упомянутой компанией США в РФ. Под их эгидой проводятся различные детские 
конкурсы для малоимущих семей, причём данное детское питание (в Москве) бес-
платно полагается молодым семьям и одиноким матерям.

Значительные инвестиций в форме американских ПИ были осуществлены и 
в химическую отрасль России. Налицо успешное открытие совместных заводов 
по всей России другим гигантом – американской компанией «Колгейт-Палмолив 
Кампани», которая прочно обосновала свои позиции в российском рынке. Сейчас 
она производит различные средства гигиены под своей фирменной маркой «Пал-
молив» (это зубные пасты «Бленд-а-мед»; «Колгейт», различные средства для во-
лос («Хэд энд Шоулдерс») и тела под маркой «Палмолив», «Дав»), успешно рабо-
тающие в России и по настоящее время.

Концерн «Юнилевер» (Unilever) из США вносит активный вклад не только в хи-
мическую промышленность России, но и по всему миру (как, например, в Польше 
и Германии – Unilever Poland S.A., Home&Personal Care Factory; Unilever Deutsch-
land Produktions GmbH&Co.OHG). Так, например, американская «Юнилевер» со-
вместно с ООО «Юнилевер Русь» (г. Москва – «Чёрный жемчуг» и г. Екатеринбург 
«Чистая линия», линия женской косметики «Бархатные ручки»). Так, «Юнилевер» 
производит очень высококачественному и доступную по цене для российского по-
требителя различную косметику, известную любому. Она и пользуется огромным 
спросом у представительниц прекрасного и сильного пола в России: это такая 
косметическая продукция, как: мыло, шампуни, кондиционеры для волос, дезодо-
ранты под маркой «Дав» (Dove), известная антивозрастная косметика для дам под 
названием «Чёрный жемчуг» и фито-косметика на травах «Чистая линия», «Бар-
хатные ручки». Наверное, читателю известна и такая известная торговая марка де-
зодорантов от «Юнилевер», как «Рексона Моушэн Сенс» (“Rexona Motion Sense”) 
и др. Отметим, что в 2016 г. исполнилось 25 лет этому американскому концерну, 
который пользуется успехом во многих европейских странах, включая нашу стра-
ну.

Известна потребителям на российском рынке своей высококачественной кос-
метикой и такая американская корпорация как «Проктер энд Гэмбл» (“Procter& 
Gamble”) – международный производитель-лидер бытовой химии (включая сти-
ральный порошок «Ариэль»), косметики и средств гигиены. По мнению Президен-
та P&G в Европе Гэри Кумба, с российским рынком компания связывает большие 
надежды и рост рынка (г-ном Кумбом на Петербургском международном экономи-
ческом форуме уже подписано соглашении об инвестициях в российские предпри-
ятия, и в 2016 г. речь шла о петербургском заводе Gillette, в 2017 г. же – с заводом 
в Новомосковске, Тульская область. Объём инвестиций в ближайшие годы: 5 млрд 
долл., срок окупаемости: 5-10 лет. В 2015 г. компания вложила в это предприятие 
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2,4 млрд долл.). За 26 лет работы P&G в России достигли 700 млн долл. и, по сло-
вам г-на Кумба, P&G «постоянно развивает бизнес в России».

Успешно действует в сфере ресторанов быстрого обслуживания американская 
корпорация «Макдоналдс Корпорейшн», которая за последние десять лет вложила 
в экономику России свыше 260 млн долл. и к 2015 г. и открыла 585 ресторанов 
по всей России (из них сейчас в России работает только 569 ресторанов), и соз-
дала более 58500 тыс. новых рабочих мест в России. Интересы в России обеспе-
чивают дочерние компании – ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс». 
Выручка компании в России в 2009 г. превысила 33 млрд руб. При этом данная 
корпорация занимается большой благотворительностью в России и к концу 2015 
г. передала в Фонд «Дома Рональда Макдональда» (на помощь нуждающимся де-
тям и их матерям по уходу за ними) 500 миллионов рублей. Кроме того, компания 
«Макдоналдс» в России около 42 млн руб. направила в форме капиталовложений в 
разработку и адаптацию новых технологий и систем обучения для своих молодых 
специалистов, на основе современных мировых тенденций в образовании.

Известная американская компании «Филипп Моррис Интернэшнл» (‘Philip 
Morris International’) (в своей доле имеет 28% акций на российском рынке) по про-
изводству табачных изделий по-прежнему активно действуют на российском та-
бачном рынке, производя свою продукцию из табачной смеси высокого качества 
(«Парламент» (‘Parliament’; «Марльборо» (‘Marlboro’); «Бонд» (‘Bond’) и др.; [8]. 
Так, «Филипп Моррис» (‘Philip Morris’) владеет табачными фабриками в Красно-
даре (ОАО «Филипп Моррис Кубань») и Ленинградской области («ЗАО «Филипп 
Моррис Ижора». Хотя в декабре 2016 г. стало известно о решении закрыть все свои 
заводы в России компанией «Филипп Моррис» вследствие ужесточения требова-
ний со стороны российских властей о защите здоровья населения.

Известна также активная деятельность на российском рынке (с 1997 г.) аме-
риканских компаний как «Лигетт энд Майерс» ‘Ligette&Myers’ (г. Сент-Луис, 
США) (известная элитная марка сигарет «Честерфилд» (‘Chesterfi eld’) в России 
«Эр-Джи Рейнольдс Тобакко Компани» ‘R.J.Reynolds Tobacco Company (RJR), ко-
торая известна своими торговыми марками: «Кэмил» (Camel), «Полл Молл» (‘Pall 
Mall’), «Винстон» (‘Winston’) с разным содержанием никотина и смол, и видов 
высококачественного табака (причём 42% этой компании принадлежит английско-
му табачному гиганту «Бритиш Америкэн Тобакко» (‘British American Tobacco’). 
Скромная доля на российском рынке принадлежит и семейной американской ком-
панией «Лэйн Лимитед» (‘Lane Limited’), созданной в США немецким эмигрантом 
Германом Джи (брэнд «Кэптейн Блэк» – высококачественные ароматизированные 
мини-сигары с фильтром с изысканным дизайном для искушенного потребителя 
(‘Captaon Black’, ставшие невероятно популярными как в США, так и других стра-
нах мира).
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Компания «Филипп Моррис» по защите здоровья населения в обязательном по-
рядке оповещает потребителей о вреде курения, она радикально не согласна с нор-
мами и требованиями по безопасности здоровья граждан России. Однако данная 
американская компания, впрочем, как и другие, активно работает во «благо рос-
сийской экономики», регулярно перечисляя налоги в российский бюджет разных 
уровней приличные суммы. 

Довольно полезные и значимые ПИИ США были осуществлены в сферу ИТ-
телекоммуникаций и отрасль электроники. В последнее время наиболее активи-
зировалась на российском ИТ-рынке американская корпорация «Эппл» (Apple), 
которая совместно с российской ООО «Эппл Русь» (российская дочка «Эппл») ши-
роко и очень успешно продает на российском рынке такие высокотехнологические 
изделия, как: известные по всему миру «айфоны» (‘iphones’), «айпады» (‘ipads’), 
«эпплбуки» (‘apple-airbooks’), которые ежегодно совершенствуются и модернизи-
руются), – это и мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, и теле-
визоры, и аксессуары и другая портативная техника под маркой «Apple». Данная 
компания имеет широкую сеть своих авторизированных реселлеров (Iphones, 
Ipads, Itv). До сих пор нет точных достоверных данных куда именно направляются 
огромные прибыли от продажей «яблочной» продукции, так как велика вероят-
ность бегства капитала из России в США по теневым каналам в связи с ростом 
неавторизированных («нелегальных») реселлеров в России, которые активно ску-
пают бракованные партии продукции «Эппл», и затем продаёт их на чёрном рынке 
за приличные деньги, не уплачивая при этом налоги российскому государству. По-
этому ритейлинговая деятельность в России признана как «теневая».

Отметим, что недавно ООО «Эппл Русь» была оштрафована на1,75 млрд руб. 
в октябре 2017 г. за ряд нарушений в РФ. Кроме того, по мнению экспертов, ФАС 
серьёзно озабочена серьёзным завышением цен на айфоны на российском рынке, и 
своей «подпольной» деятельности (когда техника «Эппл» продаётся по «теневым 
каналам», много раз перепродаётся находчивыми скупщиками и спекулянтами в 
России.

Кстати, что не скажешь об американской ритейлинговой компании «Найк» 
(‘Nike’). С 1993 г. компания «Дельта Спорт» являлась эксклюзным дистрибьюте-
ром и фоициальным импортёром спортивной продукции «Найк» на российском 
рынке спортивных товаров. В 2003 г. «Найк» учредила в РФ свою дочернюю ком-
панию «ООО «Найк». «Найк» активно занимается благотворительной деятель-
ностью, направленной на борьбу со СПИДОМ в Африке, а также заключила ряд 
контрактов с российскими футбольными командами, спонсирует российских тен-
нисистов, ведёт рекламную деятельность.

Перспективы привлечения американских инвестиций в Россию. Отметим, 
что американский капитал направляется туда, где региональное законодательство 
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способствует улучшению местного инвестиционного климата. В результате на 
экономику семи субъектов РФ – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленин-
градской, Тюменской и Сахалинской областей и Республики Коми – приходится 
свыше 70% объёма накопленных прямых инвестиций США.

Особенно полезным было бы привлечение ПИ из США в российскую сферу 
НИОКР и дорожную инфраструктуру России, с привлечением американских тех-
нологий строительства дорог, трасс, шоссе и т.д. (как, например, это было осу-
ществлено в Японии). Нужно создавать качественно новую индустрию на осно-
ве использования основных новейших технологий передового технологического 
уклада, искусственного интеллекта и привлечь туда перспективных специалистов, 
как из России, так и из-за рубежа (что давно практикуется в Китае, Японии, Юж-
ной Корее).

Однако санкции США и ЕС в отношении РФ всё еще продлены и они радикаль-
ным образом сдерживают российско-американское инвестиционное сотрудниче-
ство. И это представляет собой некий «входной барьер» для капитала из США. По 
мнению главы МИД РФ С.Лаврова, «санкции США и их причины, по которым они 
вводятся, являются бессмысленными» и «абсолютно безосновательными», так как 
«они не влияют на внешнеполитический курс России», а только ухудшают и без 
того непростые взаимоотношения обеих стран. Министр утверждает, что в настоя-
щий момент «заряженность на русофобию» находится на беспрецедентном уровне 
[2, с.1].

По словам члена Комитета Совфеда по обороне и безопасности А.Пушкова, 
«нам нужно сделать всё, чтобы восстановить статус-кво». При этом г-н Пушков 
отмечает, что «тем более что в условиях ухудшения отношений между США и РФ 
можно предвидеть новые неприятные эпизоды».

Мешают и двусторонним отношениям стран глубокие внутриполитические 
сдвиги в жизни самих США, не позволяющие им прагматичным и адекватным об-
разом смотреть на отношения с Россией. Как считает Президент РФ В.В. Путин, 
Америке нужно успокоиться и понять, что «в улучшении российско-американских 
отношений заинтересованы сами США, – тогда всё нормализуется и отношения 
будут развиваться. Но пока это осознание не придёт, наверное, наши межгосудар-
ственные отношения будут деградировать. Посмотрим, что будет происходить в 
этом году» (прим. автора – речь идёт о 2018 г.). Таким образом, мы видим, что пока 
политический консенсус между США и Россией, к сожалению, не найден.

В начале января 2018 г. из широких источников российских СМИ стало извест-
но о том, что Минфин США во главе с министром финансов Стивеном Мнучи-
ным готовит новые санкции против России в соответствии с ранее подписанным 
Д.Трампом «Законом о противодействии противникам Америки» о дальнейших 
санкциях будет объявлено в ближайшем будущем. Напомним, что 27.08.2017 
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г.Д.Трамп подписал этот закон. Он подразумевает ужесточение санкций против 
России, КНДР и Ирана, но который г-н Президент США пока не торопится при-
менять в отношении Москвы. Так что «война санкций» между США и Россией 
продолжается.

Не произошло и полное «выздоровление» у нас экономической ситуации в 
стране, рубль до сих пор полностью не стабилизировался и постоянно качается 
как «маятник» от курса иностранных валют (в частности, американского доллара 
и евро), а они – зависят от нефти. 

Грядут выборы нового Президента РФ в марте 2018 г. Не решён и ряд других 
немаловажных проблем, мешающих успешному двустороннему американо-рос-
сийскому инвестиционному диалогу в целом. Это такие проблемы, как: отсутствие 
обновлений инвестиционно-правовой базы в нашей стране, не проводятся струк-
турные реформы, включая налоговую (как, например, в японской экономике для 
привлечения инвесторов из-за рубежа), происходит рост взяточничества, корруп-
ции, бюрократии на местах, «теневого бизнеса» и, как следствие, разгул эконо-
мической преступности в целом, утечка «научных умов» из страны и ряд других  
проблем.

Поэтому, по мнению авторов, перспективы привлечения не только прямых ин-
вестиций США, но и инвестиций из других стран в экономику России представля-
ются довольно неопределёнными, если не сказать даже «призрачными и туманны-
ми». И определить их на ближайшие годы без полного решения упомянутого ряда 
проблем, в т.ч. носящих политический характер, будет довольно сложно. Однако 
надежда всё-таки есть. А значит и перспективы имеются. 
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