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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопросов оттока
капитала из России, рассмотрены основные факторы, влияющие на развитие
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CAPITAL OUTFLOW AS A SLOWING FACTOR IN THE
DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIA
Abstract: This article is devoted to the issues of capital outflow from Russia, the
main factors affecting the development of this problem. In addition, the ways of
decision and stimulation of the Russian economy are analyzed.
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Глобализация современной экономики диктует уровень роста
мобильности капитала. В связи с этим, отток капитала из страны стал
актуальной

проблемой

современности.

Заработанные

российскими

предпринимателями активы в крупных объемах вывозятся за пределы
страны, тем самым развивая и укрепляя экономику других стран, что
отрицательно сказывается на экономики России. Капитал для страны
является важнейшим фактором ее развития. Он образует некую
«платформу» для устойчивого и прогрессивного развития экономики.
Особенно накопленные запасы капитала необходимы в период кризиса,
когда запасы капитала могут быть использованы для уменьшения
финансовых задолженностей и вложения их в прибыльные секторы
экономики.
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Вывоз капитала из Российской Федерации представляет собой
процесс перемещения капитала из страны зарубеж. Вывоз капитала
позволяет физическим и юридическим лицам защитить свои денежные
средства от инфляционного роста и повышения налоговых ставок, а также
увеличить их посредством выгодных вложений. К сожалению, миграция
капитала из страны не подвластна регулированию со стороны государства,
поэтому она прямым образом влияет на финансовую стабильность и
непосредственно тормозит экономический рост страны.
Буквально сначала 1994 года в нашей стране стала наблюдаться
тенденция стабильного оттока капитала. Главной причиной стало то, что в
2006 году были сняты ограничения на движения капитала из страны.
Посредством снятия этого ограничения государство пыталось добиться
либерализации валютного регулирования, но проблема была решена
ненадолго.

Сложившаяся

кризисная

ситуация

2008

года

лишь

простимулировала увеличение роста вывоза капитала из Российской
Федерации. Кроме того, вывоз капитала получил активное развитие в
период выборов президента и парламента 2012 года.
По завершению мирового кризиса 2008 года внешний долг России
проявил свою активность в сторону роста. Данный процесс сопровождался
увеличением ставки рефинансирования центрального банка, что в конечном
итоге только ухудшило ситуацию и привело к снижению уровня ВВП
страны. Таким образом, ежегодно наблюдается тенденция снижения
притока чистых инвестиций в Российскую Федерацию.
Все политические и экономические ситуации, происходящих на
мировой арене также негативно влияют на инвестиционную политику
России и увеличивает уровень миграция капитала из страны. Самый
большой отток был выявлен в 2008 году и составил 20,3 % (133,6 млрд долл.)
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от общего оттока за анализируемый период и в 2014 году, который составил
23,6 % (154,1 млдр долл.) от общего объема оттока. Если в 2008 году резкий
рост оттока капитала произошел из-за мирового финансового кризиса, то в
2014 году он был вызван предъявленными нашей стране санкциями,
которые, непосредственно, коснулись сферы рефинансирования, а кроме
того, повлияло закрытие доступа многих банков к внешним рынкам.
Главной

составляющей

частью

оттока

капитала

является

необходимость совершенствования выплат по внешнему долгу. Несмотря
на то, что часть долга покрывается благодаря экспортной прибыли и
рефинансированию, однако остаток всё равно достаточно большой.
Чистый отток частного капитала из России в третьем квартале 2018
года резко ускорился на фоне угрозы расширения санкций, неугасающего
конфликта с Западом и замедления экономики. По сравнению с прошлыми
годами отток капитала в России за 2018 год вырос в 3 раза и составляет
более 54 млрд долларов. Центробанком был зафиксирован также рост
положительного сальдо российского внешнеторгового баланса – в 3,5 раза.
За первые 8 месяцев 2017 года сальдо составляло 19,1 миллиарда долларов,
в 2018 году это уже 69 миллиардов. Причинами этого являются довольно
высокая стоимость нефти вместе с умеренным ростом импорта.
Также с июня по сентябрь 2018 года наблюдалось, что частный сектор
вывез из страны 19,2 млрд. долларов. В годовом сопоставлении отток
ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда
санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию. За 9 месяцев
нынешнего года чистый вывоз увеличился более чем вдвое — до 31,9 млрд
долларов и превысил цифру за весь прошлый год (31,3 млрд долларов).
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Вывод капитала может быть как легальным, так и нелегальным
(Таблица 1). Легальный отток капитала связан с естественным оборотом
мировых денег. Чистый отток капитала, рассчитываемый ЦБ России,
включает в себя оба вида и содержит такие статьи, как ссуды и займы
банков, операции с ценными бумагами и т.д.
Таблица 1- Схемы вывода капитала из России
Виды схем
1. Легальные
2. Нелегальные
3. Криминальные

Особенности
Совершаются в рамках законодательства
страны
Вывод капитала с использованием
специальных «каналов» вывода на
границе
В этом случае деньги выводятся с
грубым нарушением законодательства
РФ

Таможня, контролируя валютные операции, выявляет нелегальный
вывод капитала под видом внешнеторговой деятельности. Его объем
составлял в последние годы примерно десятую часть общего оттока
капитала.
Большая часть схем работает и сегодня:
1. Мнимая сделка. Договор заключается с фирмой-нерезидентом
на один или несколько видов услуг – экспорт с учетом
предпоставок, импорт с предоплатой, заведомое понижение или
повышение стоимости контрактных обязательств, повышение
штрафов за невыполнение обязательств.
2. Оффшорные компании. Это лишь посредники в выводе
капитала. Именно через них совершаются мнимые сделки.
Причиной служат более низкие налоги в оффшорных зонах, где
и «оседает» большая часть прибыли.
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3. Предоставление займов за границу. Есть два варианта такой
схемы. Первый заключается в отказе нерезидентов возвращать
деньги,

предоставленные

российскими

банками

или

компаниями. Второй – повышение процентных ставок по займу.
4. Использование

финансовых

инструментов

–

облигаций,

векселей и т.д.
5. Вывод средств наличными.
Выше перечислены далеко не все способы вывоза капитала из РФ – их
гораздо больше.
Вывоз капитала из нашей страны объясняется несколькими
причинами:
Во-первых,

это

макроэкономическая

нестабильность,

которая

проявляется в неблагоприятной политической среде, неуверенности в
будущем, отсутствием конкретных прогнозов по отношению к прибыли и
санкции.
Во-вторых, неидеальная система налогообложения, которая имеет
достаточно произвольный характер, заставляющий предпринимателей
всяческим образом уклоняться от налогов, в том числе и выводить свои
деньги за границу.
Еще одной причиной является низкая надежность банковской
системы, выражающейся в недоверии к банковскому сектору и в
неуверенности в защите личных интересов.
Немаловажную роль играет слабо развитая система защиты прав
собственности. Другими словами инвесторы боятся потерять свой бизнес,
так как в стране господствует высокий уровень коррупции.
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Доступность

оффшорных

зон,

которые

характеризуются

надежностью и минимальным регулированием банковских операций и
сделок с инвалюты, также стимулируют отток капитала из России.
Кроме того, из-за нестабильной экономической обстановки в нашей
стране высокие риски обесценивания активов, что становится ещё одной
причины вывода своих активов за рубеж.
Такая миграция капитала серьёзным образом отражается на
экономике России. Так, например, падению подвергаются объемы
зарубежной валюты в стране, уменьшается предложение и общая денежная
масса. Всё это ведёт к неустойчивости курса рубля и снижению объема
инвестиционных ресурсов, что провоцирует появление спроса на займы у
других стран. Уменьшается приток налогов в бюджет государства, так как
зачастую капитал выводится нелегально. Кроме того, повышается
политическая нестабильность, поскольку граждане теряют доверие к
государству, которое не способно защитить их активы. В конечном итоге
замедляется рост ВВП, растёт уровень инфляции и снижается объём
производства. Всё это в целом приводит к снижению качества жизни и
повышению социальной напряженности в стране.
Итак, отток капитала из страны по прогнозам на 2019- 2020 года будет
активно расти, поэтому правительству страны следует принять должные
меры по снижению данной тенденции.
Для устранения причин должна быть разработана комплексная
система защиты:
Следует наладить жесткое регулирование над валютными операциями
и обратить особое внимание на капитал, который используются
резидентами на фондовом рынке.
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Также необходимо наладить структуру взаимоотношений между
банками в Российской Федерации и банками, находящимися в оффшорных
зонах.
Кроме того, необходимым является пересмотр стратегии инвестиций,
чтобы сформировать более привлекательный инвестиционный климат в
стране.
Неотъемлемой частью системы защиты будет являться обеспечение
прав собственности и соответствующие поправки в законе, то есть инвестор
должен быть уверен в том, что его капитал в стране защищен и застрахован.
Налогово-бюджетная

и

денежно-кредитная

политика

должны

усиленно работать над снижением инфляции в стране.
Важно будет провести реструктуризацию банковской системы,
которая приведет к уменьшению процентной ставки по займам до уровня,
который будет доступен всем компаниям. Данная мера позволит обеспечить
стабильность системы и повысит доверие к ней.
Конечно же, для привлечения капитала в Россию нужно постоянно
работать над повышением имиджа страны, как надёжного партнёра,
который

выполняет

свои

обязательства.

Для

этого

требуется

организовывать разные выставки и компании по информированию
потенциальных инвесторов о перспективах сотрудничества.
Стоит обратить внимание на то, что инвестиционный климат в любой
стране является главным фактором общеэкономической ситуации, так как
для роста экономики важна достаточно эффективная инвестиционная
деятельность, служащая двигателем развития экономики.
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