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Преодолев дефолт в 90-ых годах, а также кризисы 2008 года и 2014 года 

экономика Российской Федерации стабилизировалась, но на протяжении всех 

этих стадий формирования экономика после дефолта.  

 В последнее время (около 10 лет) тема о движении капитала внутри 

страны и его вывоза из страны, стала наиболее актуальной финансовой 

проблемой Российской Федерации.  

Из-за быстрого развития банковской и финансовой сферы, скорость 

движения капитала и интегрированности финансовых рынков выросла в 

несколько раз всего за пару лет. На примере различных стран и мировых 

ситуаций мы могли наблюдать процесс оттока и притока капитала в зависимости 

от развития ситуации. Не только мировые проблемы играют роль в движение 

капитала внутри страны, но и локальные события могут повлиять на отток 

ресурсов и создать, в свою очередь, достаточно быстро кризис внутри страны.  

Также быстрый отток финансовых ресурсов может привести, к снижению 

золотовалютного резерва, тем самым привести к девальвации рубля. Потому 

целесообразно государству заниматься урегулированием данной проблемы для 

того, что стабилизировать не только курс рубля, но и экономику страны в целом.  

Помимо вышеописанного, рассматриваемая проблема очень важна для 

страны в целом, потому если Российская Федерация сможет разработать и 

внедрить меры по контролю капитала, тем самым это позволит государству 

повысить стабильность финансовой и кредитной, банковской систем, а также 

поднятие эффективности уровня развития экономики страны и закрепление в 

международной банковской системе.  

Ввоз и вывоз капитал осуществляют для того, чтобы повысить надежность 

своих финансовых ресурсов от инфляции и уплаты высоких налогов. Данную 

операцию могут проводить как физические, так и юридические лица. Это все 

приводит к экономической стагнации в стране.  

Для более глобального понимания рассматриваемой проблемы 

целесообразно рассмотреть совокупность статистических данных с 1994 по 

сегодняшний день.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru   

Так, в 1994 году начинается быстрый отток капитала, далее только в 2006 

годом удалось правительству более-менее стабилизировать ситуации путем 

снятия ограничений на движения капитала из страны, то есть абсолютная 

либерализация валютного урегулирования. По 2008 год правительству 

Российской Федерации удавалось держать ситуацию стабильной, но из-за 

кризиса 2008 года в России снова начинается отток капитала. Согласно 

официальным данным ЦБ РФ, из страны на тот период было вывезено около 130 

миллиардов долларов (абсолютно различными способами, начиная от обычных 

транзакций, заканчивая офшорными фирмами). Затем в период с 2011 по 2012 

году произошло увеличение вывоза капитала из страны, ровно в тот момент, 

когда в стране происходили выборы президента и в парламент. Например, в 2011 

году суммарный вывоз капитала из страны был 80,5 миллиардов долларов, а в 

2014 году уже около 150 миллиардов долларов из-за сложившейся ситуации на 

Украине и действий со стороны Российской Федерации. 

Для того чтобы разобраться с таким огромным объёмом оттока капитала, 

необходимо разобраться с причинами возникновения данной проблемы. 

Причины вывоза капитала на территории Российской Федерации: 

1. Макроэкономическая нестабильность. В свою очередь это связано с 

тем, что в РФ достаточно тяжело спрогнозировать будущее финансовой 

стабильности и подкрепляется это нестабильно экономической и политической 

ситуацией. Также стоит отметить санкции, которые стали обильно вводиться 

после ситуаций 2014 года.  

2. Система налогообложения Российской Федерации еще требует 

множества различных доработок. Во многом начинающим предпринимателям и 

бизнесменам, которые давно занимаются своим делом проще и выгоднее 

уклоняться от уплаты налогов, что приводит к оттоку капитала. 

3. Очень часто возникают вопросы о надежности банковской системы. 

Различные конфликтные ситуации, связанные с банковским сектором, не дают 

гарантии того, что банк будет отстаивать интересы клиента, тем самым приводит 

к тому, что большинство бизнесменов использует международные банки, даже 
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те, которые и расположены на территории РФ, но являются дочерними 

организациями международных крупных банков (Райффайзенбанк).  

4. Проблемы защиты прав собственности. Данная проблема во многом 

своей упирается в высокий уровень коррупции, тем самым не может 

гарантировать защищенность собственности своих клиентов (бизнесменов). 

Также сюда можно отнести приватизацию, из-за которой у многих людей есть 

желание использовать международные банки. 

5. Помимо вышеперечисленного можно отметить, что на территории 

Российской Федерации в отличие от других стран достаточно легко 

воспользоваться выводом через офшорную зону, благодаря чему можно 

уклониться от уплаты налогов. 

6. Можно добавить к нестабильно макроэкономической ситуации 

проблемы, связанные с отсутствием стабильного и корректно работающего 

аппарата по урегулированию ввоза и вывоза капитала.  

7. Количество МНК и ТНК растет, поэтому дает новые возможности о 

сокрытие деятельности и наличие собственности.  

8. Наверное, самый яркая причина — это обесценивания капитала, так 

как в финансовой истории РФ достаточно примеров того, что многие фонды и 

банки просто обесценивались или банкротились. Из-за этого при какой-то 

нестабильной ситуации многие сразу выводят свои капиталы из страны или 

переводят их в иностранную валюту.  

 Соответственно, выводы капитала могут быть легальными и 

нелегальными, рассмотрим более подробно, что относится к каждому из виду 

сделок: 

Легальные сделки – это те сделки, которые проведены согласно 

законодательству Российской Федерации.  

Нелегальные сделки, это все сделки, которые нарушают законодательство, 

к ним относятся:  

1. Офшорные компании;  

2. Мнимые сделки;  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru   

3. Вывод наличными;  

4. Предоставления займов за границу;  

5. Использование ценных бумаг, акций, облигаций;  

6. Различные дорогостоящие вещи (произведения искусства, 

ювелирные изделия). 

Сейчас, когда финансовый рынок стремительно развивается, появляется 

огромное количество различные вариантов вывода капитала, например, 

криптографические валюты (помимо того, что их путь невозможно отследить, но 

и их не может посчитать ЦБ). 

В завершении, хочется отметить, что для стабилизации рассматриваемой 

ситуации правительству и законодательным органам Российской Федерации 

необходимо:  

1. Наладить и оптимизировать жесткое регулирования всех валютных 

операций;  

2. Разработать способы урегулирования сегмента офшорных 

компаний;  

3. Придумать способы привлечения инвестиций, например, создания 

благоприятного финансового климата;  

4. Устранить возможности незаконной конфискации собственности, 

урегулирования проблем коррупции в данном сегменте;   

5. Реновации банковского сегмента;  

6. Стабилизация экономики и поднятия имиджа страны.  
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