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Введение.

Процессы

вывоза

капитала

характерны

для

многих

современных экономик рыночного типа, в том числе для российской.
Сегодня популярен подход, оценивающий вывоз капитала как неизбежность,
данность, присущая экономической системе отдельной страны. В масштабах
мировой экономики речь идет о перемещении капитала.
Большинство стран, и Россия – не исключение, проводит определенную
государственную политику, направленную на регулирование процессов
вывоза капитала. Эта политика включает самые разные инструменты.
В случае масштабности вывоза капитала из страны возникает множество
проблем и угроз для национальной экономики. Практически все развитые
страны смогли с помощью эффективного руководства минимизировать вывоз
капитала.
На сегодняшний день исследователи по-разному определяют как
причины, обуславливающие появление данного феномена, так и последствия.
Однозначна лишь оценка вывоза капитала из страны как негативного
экономического явления в случае масштабности. Поэтому практически всеми
признается необходимость проведения мер по снижению этих масштабов.
Многие

ученые

действительности

констатируют,

проблема

вывоза

что

в

капитала

контексте
имеет

российской
определенную

специфику. Она связана с разными факторами, начиная от специфичности
состояния

отечественной

экономической

системы

и

заканчивая

особенностями ведения бизнеса и т.п.
Актуальность темы исследования возрастает в контексте признания
того, что на сегодняшний день не выработано универсальных и максимально
эффективных инструментов решения проблемы вывоза капитала из страны, а
все разработанные приемы и методы имеют свои ограничения и
недостаточно эффективны.
Проблема вывоза капитала из страны в последние годы находятся в
центре внимания как руководства нашей страны, так и представителей
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различных

отраслей

экономического

знания

(экономики

труда,

менеджмента, финансового анализа и пр.), что обусловлено как сложностью
изучаемого объекта, так и важностью решения проблемы в контексте
развития национальной экономической системы. Определение причин
вывоза капитала из страны позволит создать основу для мероприятий по
устранению или, по крайней мере, сглаживанию проблемы.
В то же время следует учесть, что до сих пор дискуссионными остаются
объяснения причин и последствий вывоза капитала из страны. С одной
стороны, есть мнение, что данный экономический феномен есть данность
любой экономики и потому эту проблему невозможно полностью разрешить,
а можно лишь нивелировать с помощью различных инструментов. С другой
стороны, есть и другое мнение, обосновывающее чрезвычайную опасность
вывоза капитала из страны для существования и развития здоровой
национальной экономики, а значит важно эту проблему решать.
Итак, сегодня актуальным является определение причин и последствий
вывоза капитала из страны. Эти данные могут быть использованы для
разработки соответствующей политики.
Проблема вывоза капитала из страны является достаточно изученной в
экономических отраслях науки. Однако зарубежный опыт исследований
данной проблемы малоприменим в нашей стране в силу существенных
различий в уровне экономического развития и других аспектах. Наиболее
весомый вклад в исследование феномена вывоза капитала из страны внесли
современные российские ученые: В. А. Катасонов, Д. И. Кондратов, Н. А.
Кричевский, Е. Д. Халевинская и др.
В

то

же

время

существует

необходимость

систематизировать

имеющиеся наработки и предложить новые идеи по вопросу понимания
причин и последствий вывоза капитала с учетом реалий современной
российской экономики.
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Цель исследования – выявить и изучить основные причины и
последствия вывоза капитала из страны.
В соответствии с целью исследования определены следующие его
задачи:
- осуществить теоретический анализ феномена вывоза капитала из
страны, в том числе его сущности, масштабов, форм и причин;
- рассмотреть последствия (отрицательные и положительные) вывоза
капитала из нашей страны;
- на основе выявленных особенностей теоретических аспектов и практик
вывоза капитала из нашей страны сформулировать предложения по решению
проблемы.
Объект исследования – вывоз капитала как экономический феномен.
Предмет исследования – современные отечественные практики вывоза
капитала.
В

исследовании

использованы

методы:

дедукции

и

индукции,

обобщения и систематизации, анализ источников (учебной и периодической
литературы, Интернет-изданий, др.), статистический и количественный
анализ и др.
Теоретическая

значимость

исследования

и

полученные

автором

результаты заключаются в реализации комплексного подхода к раскрытию
сущности вывоза капитала из страны, специфики данных процессов в России,
основных форм и схем вывоза капитала, а также в обобщении и уточнении
накопленного ранее опыта теоретического анализа в этой области, что может
быть использовано в дальнейшем в смежных исследованиях.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что
сделанные выводы и полученные результаты могут быть использованы для
решения

проблемы

вывоза

капитала

в

условиях

российской

действительности.
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Основное содержание работы. Вывоз капитала представляется как
процесс изъятия капитала из экономики страны с целью его экспорта в
легальных и нелегальных формах в экономику зарубежных стран. На рисунке
1 представлены данные по оттоку капитала из нашей страны в динамике.

Рисунок 1 – Динамика оттока капитала из России (1994-2017 гг., млрд. дол.
США)
В случае нелегального вывоза имеет смысл применять термин
«бегство». Вывоз капитала есть один из процессов, присущих мировой
экономике. Проблему движения капитала следует рассматривать на микро,
мезо-,

макроэкономическом

уровнях,

а

также

на

уровне

мировой

экономической системы.
В самом общем виде вывоз капитала можно условно разделить на
легальный и нелегальный вывоз.
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Рисунок 2 – Основные способы вывоза капитала
из современной России
одновременн
ым свидетельствует о
В целом многообразие форм вывоза капитала
получением
развитости данного процесса и наличии многих
факторов, способствующих
валютной
его развитию.
неофициальн
Значимую роль в вывозе капитала из России
играет за
банковский сектор.
ой выгоды
пределами
Наибольшую активность в зарубежной экспансии
проявляют крупнейшие
России и её
российские компании. Следует учитывать и то, что вывоз капитала из
размещением
современной России имеет специфический характер:
сначала капитал
там
легально и нелегально уходит из нашей страны, а затем частично
возвращается в Россию. Учет этого факта несколько «смягчает» картину
бегства капитала из нашей страны.
К основным положительным моментам вывоза капитала из страны
можно отнести:
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расширение ресурсных возможностей компаний (сырьевых, финансовых
и институциональных);
использование ресурсов, кадрового обеспечения и господдержки другой
страны для развития своего бизнеса;
формирование сети

из зарубежных структурных подразделений,

обеспечивающей финансовую и хозяйственную устойчивость бизнеса;
синергетический эффект от приобретения зарубежных активов для
развития материнской компании;
расширение рынка сбыта продукции;
доступ

к

инновационным

продуктам,

технологиям

и

методам

менеджмента;
использование передовых технологий и методов менеджмента для
инновационного развития российских производств;
использование сети из зарубежных структурных подразделений как
потенциала роста российской экономики;
корректировка институциональной среды российской экономики;
возможный

рост

конкурентоспособности

российских

субъектов

хозяйствования, позволяющий им закрепиться на определенном сегменте
мирового рынка;
потенциально

возможное

укрепление

конкурентоспособности

российской экономики в целом и рост влияния России в мире.

Рисунок 3 – Позитивные последствия импорта капитала
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К основным негативным моментам вывоза капитала из страны можно
отнести:
сокращается предложение валюты и уменьшается в целом денежная
масса;
валютное поле резко сужается и курс рубля становится неустойчивым;
уменьшается налогооблагаемая база;
растет социальная напряженность;
растет зависимость национальной экономики от внешних факторов;
растет угроза безопасности страны в целом.
Рассмотрены

предложения

по

сдерживанию

вывоза

капитала,

разработанные современными отечественными авторами. На рисунке 4
представлен вариант совмещения стратегий отдельного предприятия и
страны в контексте вывоза капитала.

Рисунок 4 – Вариант совмещения стратегий отдельного предприятия и
страны в контексте вывоза капитала
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Кроме того, изучены альтернативные методики расчета вывоза капитала,
позволяющие

с

разных

позиций

учесть

особенности

национальной

экономики, а также недостатки методики, применяемой официальными
органами в РФ. В частности предложено использовать для расчета оттока
капитала показатель Частные потоки капитала (Private capital flows),
рассчитываемый Мировым банком на основе платежного баланса. Этот
показатель состоит из суммы чистых прямых инвестиций и портфельных
инвестиций:
Частные потоки капитала =
Чистые прямые инвестиции + Портфельные инвестиции
Портфельные инвестиции не включают резервы и состоят из долговых и
акционерных ценных бумаг.
Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования
достигнута его цель – выявлены и изучены основные причины и последствия
вывоза капитала из страны.
В соответствии с целью исследования были последовательно решены
его задачи.
Во-первых, осуществлен теоретический анализ феномена вывоза
капитала из страны, в том числе его сущности, масштабов, форм, схем и
причин. Вывоз капитала представляется как процесс изъятия капитала из
экономики страны с целью его экспорта в легальных и нелегальных формах в
экономику зарубежных стран. В случае нелегального вывоза имеет смысл
применять термин «бегство». Вывоза капитала из страны бывает легальным и
нелегальным.
Во-вторых, рассмотрены последствия (отрицательные и положительные)
вывоза капитала из нашей страны. К основным положительным моментам
вывоза капитала из страны можно отнести расширение ресурсных
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возможностей компаний и использование ресурсов, кадрового обеспечения и
господдержки другой страны

для развития своего бизнеса. К основным

негативным моментам вывоза капитала из страны можно отнести сокращение
предложения валюты, уменьшение налогооблагаемой базы.
В-третьих, на основе выявленных особенностей теоретических аспектов
и практик вывоза капитала из нашей страны, а также с учетом последствий
(отрицательные

и

положительные)

вывоза

капитала

разработаны

предложения по решению проблемы. В частности предложена методика
Мирового банка, использующая показатель «частные потоки капитала».
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