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Аннотация. В статье автор рассматривает взаимоотношения США и Европейского союза в обла-
сти зарубежной инвестиционной деятельности в преддверии вероятного подписания соглашения о 
Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP). Потоки прямых инвестиций между 
США и ЕС уже сейчас являются самыми крупными для обоих партнеров, а подписание соглашения спо-
собно содействовать увеличению притока капитала, созданию новых рабочих мест для стран-участниц, а 
также углублению взаимопроникновения ТНК. Анализ динамики обоюдных прямых иностранных вложений 
свидетельствует об актуальности соглашения для развития экономик стран-участниц.
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Предполагаемое Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнер
ство является соглашением о свободной торговле между двумя крупней

шими экономиками мира – Соединенными Штатами Америки и Европейским 
союзом. Эти экономики в совокупности составляют около 46% мирового вало
вого продукта (ВВП) в размере 34 трлн долл. США1.

ЕС и США имеют длительную историю взаимных экономических отноше
ний2. Поэтому не случайно был достигнут определенный прогресс в переговорах 
по соглашению о Трансатлантическом торговоинвестиционном партнерстве 
(TTIP) с начала ведения переговоров (в июле 2013 г.). В течение этого периода 
экономическое и стратегическое обоснования соглашения между крупнейшими 
в мире экономиками только усилились. TTIP способно расширить экспортные, 
инвестиционные потоки, которые, как предполагают эксперты, будут стиму
лировать экономики странучастниц, создавать новые высококачественные 
рабочие места по обе стороны Атлантики. Это также позволило бы ЕС и США, 
опираясь на их общие интересы, развивать и продвигать вместе общие высокие 
стандарты в мировой экономике, выравнивая «игровое поле» для производите
лей, экспортеров и рабочих. 

Если переговоры будут успешно завершены, TTIP станет крупнейшим торго
вым соглашением в мире3, может способствовать повышению экономических 
потенциалов Соединенных Штатов и Евросоюза, увеличению потоков взаимных 
инвестиций странучастниц (см. табл. 1). 

Большую важность для ЕС представляют перспективы увеличения объемов 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Прямые иностранные инвестиции 
представляют собой вложения в форме контролирующей собственности в биз
несе в одной стране субъектом, расположенным в другой стране. В целом ПИИ 
включают слияния и поглощения, строительство новых объектов, реинвестиро
вание прибыли, полученной за счет зарубежных операций и внутрифирменных 
кредитов.

Несмотря на флуктуации доли импорта инвестиций из стран Европы в США, 
эти потоки составляют свыше половины всех входящих инвестиций в страну, 

1 Согласно данным international Monetary Fund, World economic Outlook Database за 2015 г. в текущих 
ценах. uRl: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx (accessed 14.07.2017).

2 Подробнее cм.: [Гладков 1996; Гладков, Пилоян 2007].
3 Подробнее cм.: [Гладков 2014; Гладков 2015а; Гладков 2015б; Гладков 2016].



2017’08       Власть       127

наблюдается периодический возврат к показателям докризисного периода. ЕС 
является важнейшим партнером США в области ПИИ. В сфере исходящих инве
стиций интересы США более диверсифицированы. Доля европейских стран в 
последние годы достигла свыше 54%, причем она стабильно растет с 2012 г.

Как показывают данные табл. 1, на европейские компании к 2016 г. приходилось 
267 млрд долл. США (около 77% общего объема притока ПИИ в Соединенные 
Штаты). Американские компании инвестировали 196 млрд долл. США, или 65% 
притока ПИИ в Европу к 2016 г. Всего к 2016 г. прямая инвестиционная пози
ция США в Европе (внешняя) составила 2 499,2 млрд долл. США, что на 6,3% 
больше, чем в 2014 г. Позиция прямых инвестиций из Европы в Соединенных 
Штатах равнялась 2 162,8 млрд долл. США, увеличившись на 9,1% с 2014 г. 
Особенно активно США инвестируют в Великобританию, объем их инвестиций 
в последние годы увеличивается. 

При этом импорт и экспорт товаров и услуг также стабильно растут на про
тяжении последних 5 лет как со стороны ЕС, так и со стороны США. Но импорт 
из ЕС в США преобладает над их экспортом в Евросоюз, что создает торговый 
дефицит около 100 млрд долл. США1.

В таких условиях заключение соглашения о сотрудничестве актуально для 
1 Данные u.s. Bureau of economic analysis. uRl: https://www.bea.gov/international/factsheet/factsheet.

cfm (accessed 14.07.2017).

Таблица 1
Динамика прямых иностранных инвестиций США, 2008–2015 гг.

Входящие инвестиции в США, млн долл. США

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Все страны 306366 143604 198049 229862 199034 201393 171601 348402
Страны Европы 234331 99073 151055 128687 156994 114304 59125 267414
% к миру 76,5 69,0 76,3 56,0 78,9 56,8 34,5 76,8

в том числе:

Германия 17122 12320 18760 16396 6772 12427 18566 25513
Франция 12950 25369 8865 795 25433 –7021 11153 21839
Великобритания 52609 18373 30069 46316 39640 32023 –95814 18051
Италия 5871 –2462 1304 3334 1794 1887 4324 7277

Исходящие инвестиции из США, млн долл. США

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Все страны 308296 287901 277779 396569 318196 303432 292283 303177
Страны Европы 178415 165064 175995 235409 158958 157885 158062 196135
% к миру 57,9 57,3 63,4 59,4 50,0 52,0 54,1 64,7

в том числе:

Великобритания 29615 28940 38839 25605 41790 25301 27110 31474
Франция –41 10266 4812 1615 –470 1446 877 5414
Германия 775 7839 5898 8187 1860 –2409 –417 4477
Италия 2241 3236 68 2447 1549 69 1720 348

Составлено по данным iMF World economic Outlook Database, October 2016.
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наращивания взаимных торговли и инвестиций между странамиучастницами, 
что является важным для США и ЕС.
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TRANSATLANTIC INVESTMENT COOPERATION
Abstract. The article examines the relationship between the US and the European Union in investment and trading activities 
ahead of the likely signing of an agreement on a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Though direct 
investment flows between the US and the EU are already the largest for both economies, the signing of the agreement could 
increase export and investment flows that will stimulate the economies of the participating countries and support creation of 
new jobs on both sides of the Atlantic, and deepen the interpenetration of TNCs. An analysis of the dynamics of foreign direct 
investment indicates the relevance of the agreement for the development of economies of the participating countries. 
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