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В статье рассматривается проблема оттока капитала из России. 

Автор анализирует взаимосвязь оттока капитала и роста золотовалютных 

резервов.  

This article considers the problem of capital outflow. The author analyzes the 

relationship outflow of capital and the growth of the international reserve. 

 

Ключевые слова: капитал,  инвестиционный климат, кредитная ставка, 

денежная масса,  золотовалютный резерв. 

Keywords: сapital, investment climate, credit rate, monetary weight, gold and 

foreign exchange reserve 

 

Проблема оттока капитала из российской экономики  уже долгое время 

продолжает оставаться одной из наиболее острых. Основные активы 

Российской Федерации в большом количества покидают территорию страны, 

обогащая другие страны, вместо собственного инвестирования, несмотря на то, 

что Правительство  проводит большую программу по привлечению капитала, 
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причём сделан акцент на привлечение иностранных инвесторов, но, к 

сожалению, темпы экономического роста в 2012 г. не свидетельствуют о 

благоприятном инвестиционном климате. 

Объем прямых и портфельных инвестиций последовательно 

уменьшается, зато быстро растет объем кредитов, они становятся основным 

видом иностранных инвестиций (рис. 1). В 2011 г. доля кредитов в структуре 

иностранных инвестиций достигла 88 %, а доля так ожидаемых монетарными 

властями России прямых иностранных инвестиций снизилась до 10 %. По 

существу, происходит замещение минимизированного по монетаристской 

логике суверенного кредитного механизма иностранным весьма подверженным 

влиянию политических факторов. Также немаловажно, что доля иностранных 

кредитов в структуре всех Российских инвестиций часто, не превышает 5 %. 

 

 

Рисунок 1 – Поступление иностранных инвестиций в Россию по типам,  

млрд долл. [1] 

 

Можно сказать, что ставка на иностранные инвестиции себя не 

оправдывает, но в сложившейся ситуации государственного инвестирования 

уже недостаточно. Сегодня предпринят ряд мер, таких как кредитование по 

сниженной процентной ставке. Ряд экономистов опасается всплеска инфляции 

и соответственно падение рубля, и они предлагают отказаться от продажи 



рубля на валютной бирже, полностью или частично. Цель данной операции – 

сократить предложение валюты, тем самым стабилизировав золотовалютные 

резервы как базовую основу  для  сужения денежной массы, то есть для 

предотвращения инфляции.  

Известно,  что бегство   капитала  и рост золотовалютных резервов 

находятся в прямой зависимости: чем меньше отток капитала за границу, тем 

больше рост золотовалютных резервов.  Что касается золотовалютного резерва 

России, то он значительно уменьшился во время кризиса 2008 г., и на 2013 г. 

составлял 514,3 млрд долл. США. Однако инвестирование этих резервов 

ведётся не в национальную экономику, а в зарубежный капитал, чаще в 

иностранные ценные бумаги.  

 

 

Рисунок 2 – Структура иностранных инвестиций, % [2] 

 

Неужели так велики риски отечественной экономики, что даже 

государство предпочитает инвестировать финансовый капитал в зарубежную, а 

не в собственную экономику, одновременно предпринимая попытки по 

привлечению иностранных инвесторов. Да и само преобразование 

золотовалютных резервов в иностранные ценные бумаги, с точки зрения 

национальной безопасности, совсем неприемлемо. Кроме этого, если вернутся к 

кредитной ставке за 2012 г. (ставка рефинансирования более 8 %), то можно 



отметить ее существенное завышение, вызвавшее занижение спроса на кредит у 

российских предпринимателей. Таким образом,  в экономике фактически 

создан барьер для развития бизнеса. Собственные средства предприятий 

составляют около 50 % инвестиций в основной капитал, поэтому российские 

компании просто вынуждены брать кредиты за рубежом, наращивая внешний 

долг корпораций и политическую уязвимость движения капитала. 

  В этой связи неудивительным оказывается стремление российских 

предприятий вывести капитал из-под российской юрисдикции за рубеж.  Далее 

часть денег затем реинвестируется в российские предприятия уже под видом 

иностранного капитала (например, из Кипра). 

Наряду с политическими и макроэкономическими решениями на 

поведение частного капитала воздействуют и конкретные психологические и 

экономические причины, которые также выглядят в России устойчиво 

неблагоприятными. Бизнес заинтересован в доходности и снижении рисков для 

своего капитала и это ключ к анализу причин оттока капитала и выработке 

компенсирующих рекомендаций. 

Также есть ещё одна точка зрения, что отток капитала из России – это 

миф, раздутый СМИ. Стоит согласиться с ними  только в том, что расчёт оттока 

капитала не совсем точен, т. к. государство включает в формулу расчёта оттока 

капитала показатели, которые туда не входят (по европейским стандартам). В 

связи с этим разница в оценке оттока каптала Банка России и Всемирным 

Банком довольно значительная. 

 



 

Рисунок 3 – Динамика вывоза капитала из России [3] 

 

Исходя из графика, мы видим, что по данным ЦБ отток составил 

80,5 млрд долл. США,  а Всемирный Банк  – уже 32,2 млрд долл. США. Это 

может свидетельствовать о необходимости пересмотра текущего показателя 

оттока капитала и внесении соответствующих поправок. 

Также, ещё одной немало важной проблемой «бегства» капитала  

является коррупция. Отток капитала из страны связан с ухудшением 

инвестиционного климата и сильной коррупционной нагрузкой на 

национальное хозяйство.  

По оценкам специалистов, склонность к оттоку капитала в России 

сохраняется. В 2013 г.  Минэкономразвития ожидает отток в размере 70 млрд 

долл. США, в 2014 г. отток капитала составит 30 млрд долл. США, в 2015 г. 

сократится до 10 млрд долл. США, а в 2016 г. он полностью прекратится.  

На 2013 г. Центробанк по базовому сценарию (средняя цена на нефть в 

районе 97 долл. США за баррель) прогнозировал снижение вывоза капитала из 

России до 10 млрд долл. США с 56,8 млрд долл. США годом ранее. 

Официальный прогноз Минэкономразвития при тех же ценах на нефть по 

оттоку капитала в 2013 г. оперировал цифрами от нуля до 10 млрд долл. США.  

41,4 

81,7 

-133,7 

-56,1 

-34,4 

-80,5 

22,3 
14,7 

-16 -9,3 -10,9 

-32,2 

-150

-100

-50

0

50

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Банк России Всемирный Банк 



Принимая во внимание столь высокие цифры, необходимо сформировать 

условия возвращения в страну и легализации ранее бежавших капиталов, а 

также предотвращение их дальнейшей утечки. На наш взгляд, в числе одной 

возможных мер можно назвать, например, различное налогообложение 

легализуемых местных и зарубежных капиталов, что вполне могло бы 

стимулировать приток легализуемых капиталов из-за рубежа. 
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