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Отток капитала из Российской Федерации активно стал наблюдаться в 

последние время. На это оказывают свое влияние и внешнеэкономическая 
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политика нашей страны, и обострившаяся ситуация на международной 

политической арене, и санкции выдвинутые нашей стране, ограничивающие 

экономический потенциал РФ. 

На данный момент макроэкономическая нестабильность и бурный рост 

финансовых рынков обостряет проблему, связанную с нелегальным вывозом 

капитала из страны. Вывод капитала из страны оказывает огромное влияние на 

обеспечение финансовой безопасности и приводит к увеличению масштабов 

преступности в экономике. 

Из мировой практики можно наблюдать, что отток капитала, как 

негативное явление, прогрессирует в экономике тех стран, где существуют 

постоянные риски увеличения темпов роста инфляции, девальвации 

национальной валюты, высокой степени волатильности финансовых рынков. В 

условиях экономической нестабильности уход капитала из страны служит 

серьезным дестабилизирующим фактором. Выводимые из страны денежные 

средства не работают на отечественную экономику, создавая условия для 

нарастания кризисных явлений [4]. 

Данная проблема представляет собой серьезную угрозу экономической 

безопасности Российской Федерации, так как объемы выведенных средств 

колоссальны и составляют по разным оценкам до 1 трлл. долл. за последние 20 

лет. 

Именно поэтому, анализ причин и поиск путей решения данной проблемы 

имеет огромное значение для обеспечения эффективного и инновационного 

развития экономики страны. 

Причин оттока капитала из РФ несколько, одна из которых появилась 

сравнительно недавно – это введение санкций против России, которые повлияли 

на механизм рефинансирования и приостановили доступ многим банкам к 

внешним рынкам. Такие действия зарубежных властей повлияли на снижение 

инвестиционной привлекательности нашей страны и создали неравномерное 

распределение финансов в экономике страны. 

Можно выделить следующие причины бегства капитала из страны:   
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1) желание  скрыть реальные доходы от налогообложения;  

2) отмыть доходы, нажитые преступным путем;  

3) попытки извлечения более высокой прибыли при меньших рисках;  

4) создать прочную финансовую базу для последующей эмиграции из России, 

кризис, который довольно часто подрывает экономическую стабильность нашей 

страны. 

Рассмотрим отток капитала из Российской Федерации начиная с 2013 по 

2017 год для более детального анализа динамики данного явления. 

Выделим факторы, повлиявшие на увеличение оттока капитала из 

российской экономики в последние несколько лет: напряженность 

международных отношений в связи с нестабильной ситуацией на Украине; 

многократное увеличение выплат по долгам российскими компаниями, которые 

опасаются дальнейшего ухудшения ситуации; уход с российского рынка 

портфельных инвесторов; рост популярности иностранных активов среди 

населения в связи с укреплением иностранных валют (доллара и евро) по 

отношению к рублю. 

Отток капитала резко увеличился в 2013-2014 гг., что  связано с 

политическим кризисом, который стал следствием волны различий во мнениях 

политических сил на международной арене, что повлекло за собой введение 

экономических санкций развитых государств в отношении России.  

На основе данных ЦБ РФ в 2013 г. чистый отток капитала из России 

составил около 60 млрд. долл., в том числе через банки 7,6 млрд. долл. и через 

прочие сектора экономики 52, 1 млрд. долл.  

Обратим внимание на 2014-2015 года, где наблюдается сильный скачок 

оттока капитала, который связан с политической и экономической ситуациями в 

стране. Можно выделить причины, способствовавшие оттоку капитала в 2014 

году: санкции, введенные США и Европейским союзом в ответ на 

присоединение Крыма и  падение мировых цен на нефть. За первый квартал 2014 

г. чистый оттока капитала из России составил 64 млрд. долл.. Представители 

Банка Россия в середине 2014 г. оценивали отток капитала из России по итогам 
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2014 г. в размере 89 млрд. долл. Министр экономического развития России 

оценивал отток капитала из России по состоянию на середину 2014 г. в 80 млрд. 

долл. При этом, по его мнению, примерно 20 млрд. долл. – это был не чистый 

отток капитала, а переоформление рублевых депозитов граждан в валютные и 

покупка населением наличной иностранной валюты. Наибольший отток в 2014 

году наблюдался в отношении банков и прочих секторов экономики, что связано 

с нестабильной политической ситуацией при падении курса национальной 

валюты. В данных условиях население и компании покупали иностранную 

валюту, происходил рост депозитов в долларах, а также погашалась внешняя 

задолженность частного сектора. В результате в 2014 г. отток капитала составил 

152,9 млрд. долл. США.  

 

 

Рисунок 1. Чистый отток капитала из РФ за период 2013-2017 гг. 

 

По данным Банка России, в 2015 году чистый вывоз капитала из РФ 

составил 56,9 млрд. долл., что в 2,7 раза меньше, чем в 2014 году. Если в 

предыдущие годы отток капитала был связан с накоплением резидентами 

иностранных активов, то динамика оттока капитала на протяжении большей 

части 2015 года сложилась под влиянием сокращения внешних обязательств 

(прежде всего банковским сектором) в условиях действия финансовых санкций 

[9]. Большая часть вывезенных из страны средств приходится на банковский 
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сектор, однако этот объем на 12,8 млрд. долл. США меньше, чем в аналогичный 

период 2014 года. Что касается других секторов, то здесь также наблюдается 

снижение утечки капитала по сравнению с предыдущим годом на 17,6 млрд. 

долл. США. Почти на 7 млрд. долл. произошло снижение объема сомнительных 

операций по вывозу капитала из страны. Такая ситуация обусловлена спадом 

санкционной политики со стороны западных государств и более стабильной 

экономической ситуацией, нежели в 2014 году. Кроме того, снижению вывоза 

капитала способствует укрепление курса рубля и минимальные выплаты по 

внешнему долгу. 

Чистый отток капитала из России сократился в 2016 г. в 3 раза в годовом 

выражении до 19,2 млрд. долл. [5]. 

Однако за первое полугодие 2017 года чистый отток капитала из России 

составил 21 миллиард долларов, что в 2,1 раза больше, чем в аналогичный период 

прошлого года (9,8 млрд. долл.). 

В отличие от предыдущего года, определяющее воздействие на текущий 

уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по 

размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных 

обязательств банков [6]. 

Также на основе отчетов  ЦБ РФ можно выявить, что прочие сектора 

экономики в январе—июне 2017 года, напротив, выступали нетто-импортерами 

капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению 

средств нерезидентов. Чистый отток капитала из РФ в 2017 году составил около 

37 млрд. долл. 

Таким образом, перед государством стоит важная задача не только по 

прекращению оттока активов, но и их возвращение в Россию, как системными 

политико-экономическими мерами (путем создания благоприятных условий для 

использования капитала внутри страны), так и через принудительный возврат в 

результате деятельности правоохранительных и иных органов государственной 

власти [1]. 
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Сущность оттока капитала заключается в выведении денежных средств из 

одного государства с целью поиска наиболее выгодных путей их использования 

на территории другого государства. Большие показатели вывоза капитала из 

страны оказывают негативное влияние на экономический рост, а также 

ухудшают финансовую стабильность. Конечно, как и любой другой, 

происходящий в экономике процесс, отток капитала имеет определенные 

причины: 

1. Инвестиционный климат в стране не является благоприятным. Это 

обуславливается небольшой емкостью рынка, недостаточно развитой 

инфраструктурой, неразвитостью финансовых рынков, нестабильностью 

политической ситуации и т.д. [2, с.147]. 

2. Система налогообложения носит скорее конфискационный характер, 

нежели создает условия для инвестирования на территории России. 

3. Недоверие к банковской системе страны также побуждает 

перенаправлять капитал в банковские системы других государств. 

4. Существует достаточно большой риск обесценения активов, 

связанный с растущими темпами инфляции.  

5. Ситуация ухудшается высокой степенью криминализации 

экономики, «отмыванием» доходов, коррупцией в государственном и 

корпоративном секторах.  

Выводимый из российской экономики капитал складывается из двух 

потоков — средств, заработанных легально, и полученных незаконным путем, 

которые, в свою очередь, вывозятся как легальными, так и нелегальными путями. 

Схемы нелегального вывоза капитала из России многообразны. Самый 

используемый способ отмывания денег, это их нелегальный вывоз с 

использованием оффшорных зон, из-за которых страна несет ежегодные убытки. 

Чаще всего такие схемы используются при заключении внешнеторговых 

экспортно-импортных сделок, которые оформляются через оффшорные 

юрисдикции. Оффшорная компания выступает как промежуточное звено между 

российской компанией и иностранным партнером. Эти схемы стимулируют 
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утечки капитала, но ожидается, что определенному снижению масштабов оттока 

капитала может способствовать принятый антиофшорный Федеральный Закон 

от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли 

иностранных контролируемых компаний и доходов иностранных организаций)» 

[1].  

Популярность оффшоров подтверждается и статистически: в России более 

90% крупных и средних компаний управляются из оффшорных юрисдикций. Для 

сравнения такой показатель в США составляет лишь около 10%. Более того, 

оффшорами пользуются и корпорации с государственным участием: у компании 

«Роснефть» по официальной отчетности существуют 11 дочерних организаций в 

оффшорных зонах Кипра, Люксембурга, Голландии, Великобритании, 

Ирландии.  

Все рассмотренные причины и формы вывоза капитала складываются в 

неблагоприятную для России картину. Из страны вывозятся крупные объемы 

средств, которые могли бы быть вложены в развитие инфраструктуры, 

финансирование инноваций и многие другие, приоритетные для государства 

проекты. Такая тенденция продолжается на протяжении уже достаточно 

длительного времени. Объем иностранной валюты, невозвращенной из-за 

рубежа в 2013 году по неисполненным договорам с оффшорными зонами в 

рублях составил около 88 миллиардов. 

Таким образом, оценив объемы оттока капитала, можно сделать вывод, что 

данная проблема имеет ряд объективных причин и является следствием 

несовершенства финансовой системы. Для решения этой проблемы 

Правительство должно определить конкретные экономические задачи и 

действовать в зависимости от особенностей бизнес климата в стране для 

сохранения капитала на ее территории. На данный момент существует 

множество точек зрения о том, как снизить утечку капитала из России. Многие 

взгляды устремлены, в первую очередь, на борьбу с оффшорами. Так, в 2014 году 
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уже были внесены поправки в Налоговый кодекс, которые обязывают 

налогоплательщиков сообщать об участии в иностранных компаниях [7].  

Еще одним способом в данном направлении выступает проведение 

амнистии капиталов, когда возвращение капитала в страну стимулируется 

отменой санкций о неуплате налогов, снижением бремени налогообложения. 

Наряду с деоффшоризацией, немаловажное значение имеет и создание 

привлекательного инвестиционного климата. В данном случае государству 

необходимо уровнять в правах иностранных и отечественных инвесторов. Для 

этого предлагается введение налоговых льгот, упрощение формы выдачи 

лицензий, введение страхования прямых инвестиций из России, создание 

агентств, которые бы взаимодействовали напрямую с иностранными 

инвесторами и т.д. Помимо специальных мер, необходимо также корректировать 

денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику страны в целях снижения 

инфляционных ожиданий, а также увеличить доступность процентных ставок по 

займам для повышения уровня доверия к банковской системе государства.  

Таким образом, к решению проблемы бегства капитала из страны 

необходимо подходить комплексно, устраняя объективные и субъективные 

причины данного явления, путем проведения целенаправленной жесткой 

государственной политики.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Балашов А.В. Влияние санкционного режима и кризисных явлений на 

отток капитала из РФ. – 2017. - URL http://rostjournal.ru/?p=2129 (дата обращения: 

25.11.2018). 

2. Воеводскова Е.Е. Отток капитала из России // Вестник науки и 

образования. – 2015. - № 4(6). – С. 147-149. 

3. Иванцова А.Н. Отток капитала из России: анализ объемов и пути их 

снижения. – 2015. – URL https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/68309/1/MPRA_paper_68309.pdf (дата обращения: 27.11.2018). 

http://rostjournal.ru/?p=2129
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68309/1/MPRA_paper_68309.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68309/1/MPRA_paper_68309.pdf


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

4. Якунина Ю.С., Рогов Н.Е. Влияние санкций США и Евросоюза на 

экономику России//Экономика и социум №1 (14).2015 С. 351-354. 

5. Годовой отчет Банка России за 2016 год. - Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2016.pdf — (дата обращения 30.11.2018). 

6. Доклад о денежно-кредитной политике. - Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2017_03_ddcp.pdf —(Дата обращения 

30.11.2018). 

7. Путин подписал «антиофшорный закон» / РБК [Электронный ресурс]. – 

Дата публикации: 25 ноября 2014. - Режим доступа: 

http://www.rbc.ru/society/25/11/2014/54743acfcbb20f84324d17ea (дата обращения: 

29.11.2018). 

8. ЦБ назвал новую причину оттока капитала из России / РБК [Электронный 

ресурс]. – Дата публикации: 13 марта 2018. - Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/13/03/2018/5aa7e0989a794768c38f7da4 (дата 

обращения: 28.11.2018). 

9. Центробанк спрогнозировал продолжение спада в экономике / Итерфакс 

[Электронный ресурс]. – Дата публикации: 3 февраля 2016 Режим 

доступа: http://www.interfax.ru/business/493066 — (дата обращения 30.11.2018). 

http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2016.pdf
http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2017_03_ddcp.pdf
https://www.rbc.ru/economics/13/03/2018/5aa7e0989a794768c38f7da4
https://www.interfax.ru/news/2016/02/03
http://www.interfax.ru/business/493066

