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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема «бегства» капитала из России, на мой взгляд, - это составная 
часть вопроса о том, что ждет нас в перспективе. Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что массовый отток предпринимательских капиталов за рубеж 
- феномен, наблюдаемый в отдельных странах и регионах мира. В начале 80-х 
годов, когда ряд латиноамериканских стран (Мексика, Аргентина, Бразилия и 
др.) попал в результате отлива капиталов в полосу глубоких долговых кризисов, 
данный феномен стал восприниматься как серьезная практическая проблема 
глобальной значимости. Ее обсуждение в экономической литературе проходило 
под тематической рубрикой "бегство капиталов" - понятие, которое до сих пор 
содержательно не слишком отличается от близких по смыслу терминов (вывоз, 
экспорт, отток, утечка капиталов и др.). 

В 90-е годы проблема бегства капиталов стала предметом особого 
внимания со стороны МВФ, Всемирного банка и других международных 
финансовых организаций. Это объясняется тем, что при нынешней, резко 
возросшей степени мобильности капиталов и высокой интегрированности 
финансовых рынков любое локальное событие может спровоцировать массовый 
отток из той или иной страны финансовых ресурсов и как следствие – 
молниеносную дестабилизацию ее экономического положения (как было в 
Мексике в 1982 г.). В свою очередь, национальный финансовый кризис 
способен в сжатые сроки вызвать цепную реакцию неплатежей в системе 
международных расчетов, то есть привести к материализации системного 
финансового риска. 

Появление на мировой арене группы постсоветских стран с переходной 
экономикой, активно заимствующих средства на международных финансовых 
рынках, придало проблемам оттока капиталов новые черты. Перед 
исследователями встали вопросы, во-первых, выявления форм и масштабов 
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оттока капиталов из этих стран и, во-вторых, идентификации его природы и 
возможных негативных последствий. 

Также следует отметить, что вывоз капитала, не компенсируемый его 
равнозначным притоком из-за рубежа, является одной из основных причин 
сокращения объема валовых внутренних инвестиций, что сдерживает процесс 
расширенного воспроизводства. Пристальное рассмотрение этого вопроса 
позволит выявить причины бегства капиталов, оценить его масштабы и 
попытаться разработать меры противодействия этому явлению.  

Перспективы выхода России из экономического кризиса многие 
экономисты напрямую связывают с приостановкой бегства национального 
капитала за рубеж, репатриацией уже вывезенных денег. Можно предвидеть, 
что бегство капитала за рубеж, не будет вечным, и наступит время, когда 
национальный капитал будет направляться туда, где он может быть наиболее 
экономически эффективно использован. Первыми на это смогут рассчитывать 
те страны и компании, которые обеспечат условия для эффективного 
приложения капитала. 

Целью данной работы является анализ утечки капитала, как 
экономического феномена. В связи с поставленной целью в работе решаются 
следующие задачи: 

1. Изучение теоритического аспекта явления «бегства капитала» 
2. Выявление и условий, при которых зарождается «бегство капитала», 

механизмов реализации, каналов и путей, форм приложения сбежавших 
капиталов, возможностей, способов и стимулов репатриации и, 

3. Исследование современного состояния современной экономики России 
4. Разработка мер по предотвращению дальнейшего «бегства». 
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Разработкой проблемы «бегства капитала занимались такие ученые 

экономисты как Абалкин Л.И., Милякина Е.В., Алиев В.М., Гуров М.Г., 
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

Теоретической основой курсовой работы послужили нормативно - 
правовые акты РФ и труды классиков финансовой науки. При разработке 
данной работы были использованы различные информационные источники: 
учебники, научная литература, так же были задействованы материалы из сети 
Интернет.  

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 
исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки 
темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, раскрывает 
теоретическую и практическую значимость работы. 

В первой главе рассматриваются понятие движения и в частности 
«бегство капитала». Во второй главе раскрываются особенности процесса и 
последствия «бегства капитала» в современной России. Третья глава посвящена 
перспективам решения проблемы «бегства капитала» в современных условиях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ «БЕГСТВО КАПИТАЛА» 
 

1.1 Понятие и сущность «бегства капитала» 
 
Многие проблемы при разработке практических мер борьбы с таким 

очевидно негативным для экономики России явлением как крупномасштабное 
бегство капитала из страны проистекают из нечеткости используемого понятия 
«бегство капитала». Одновременно в научной литературе сосуществуют 
несколько подходов к его определению, при этом происходит постоянное 
смешение таких категорий, как «вывоз», «экспорт», «бегство», «отток» 
капитала. Под «вывозом капитала», как правило, принято понимать 
перемещение и функционирование капитала за рубежом с целью 
минимизировать издержки и, соответственно, максимизировать прибыль. 
«Отток капитала» представляет собой частный случай вывоза капитала, с той 
разницей, что производится не с целью максимизации прибыли, а по причине 
существования некоторых препятствий для инвестиций в национальную 
экономику, как, например, - высокие экономические и политические риски, 
высокий уровень инфляции, слабая правовая система в области защиты частной 
собственности и т.д. 

«Утечка капитала» часто бывает отождествлена с «оттоком капитала», 
однако первое, в отличие от второго, преимущественно протекает по 
нелегальным каналам, отсюда следует вывод, что данное понятие скорее ближе 
к понятию «бегства капитала».  

«Бегство капитала», по мнению доктора юридических наук Лопашенко 
Н.А., - это «фактический вывоз капитала за государственные границы и его 
невозвращение обратно». Оно может осуществляться как через легальные, так и 
нелегальные каналы, а также внутри «вывоза капитала», - когда капитал 
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вывозится в юрисдикции с льготными налоговыми режимами (оффшорные 
зоны). Многие российские ученые дают схожие понятия данному явлению, 
которые в широком смысле можно трактовать так, что «бегство капитала» - это 
особая форма «вывоза капитала» за пределы государства, противоречащая 
национальным интересам данного государства. 

Отток капитала из развивающихся стран, в том числе из России, как 
правило, объясняется стремлением избежать национальных рисков, попытками 
стабилизации условий реинвестирования, а также сокрытием выведенного из 
оборота капитала контролируемых предприятий за рубежом, с дальнейшим его 
переведением в личное владение и пользование. Понятия «вывоза» и «оттока» 
капитала можно объединить в одно общее понятие – экспорт капитала. Экспорт 
капитала – явление абсолютно нормальное, представляющее собой процесс, 
регулируемый и не представляющий угрозы национальной экономике страны. 
Экспорт капитала способствует увеличению экспорта товаров и услуг, 
поддержке занятости и т.д. 

 
Рис.1. Отток капитала из России (млрд.долларов США)1 

                                         
1 Официальный сайт Центрального Банка РФ URL: https://www.cbr.ru// (дата обращения 20.01.17) 
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«Бегство» же, напротив, свидетельствует о высоком уровне проблем в 

экономике страны и, следовательно, о негативном инвестиционном климате. 
До недавнего времени господствующим было определение, согласно 

которому «бегство капитала» - это процесс его стихийного перемещения из 
одной страны в другую в поисках надежного убежища с целью сохранения 
стоимости или прибыльного помещения; или ускоренного перемещения 
достаточно больших объемов краткосрочных ссудных капиталов из одной 
страны в другую. То есть акцент делался на скорости и целях перемещения 
финансовых средств. Академик Л. Абалкин в основу определения понятия 
«бегство капитала» кладет последствия для экономики страны перемещения 
финансовых средств за рубеж. По его мнению, «далеко не всякое движение 
валюты означает бегство. Определяющим признаком бегства капитала является 
нанесение реального ущерба отечественному производству, изъятие его 
инвестиционных ресурсов»2 

В трактовке специалистов Международного Валютного Фонда, которая 
приобрела широкое распространение в экономической литературе Российской 
федерации, при выявлении феномена «бегства капиталов» основными 
становятся аспекты легальности / нелегальности перевода денег и факт наличия 
не экономических факторов ухода денежных средств из государства. Таким 
образом, в понятие «бегство капитала» специалисты МВФ включают все без 
исключения «виды оттока средств, превышающие нормальное передвижение 
денежных средств в соответствии со стратегией диверсификации 
международного портфеля», в частности: 

1. все случаи вывода денежных средств вследствии незаконных операций 
2. отток денег, заработанных легальным способом, однако противоречащих 

                                         
2Абалкин Л Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы. / Л. Абалкин . – 1998 с-35 
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закону в силу нарушения мер регулирования денежных средств (либо 
ухода от уплаты налогов) 

3. абсолютно легальный отток денег в соответствии с действующими 
законами, однако, обусловленный неэкономическими причинами, к 
примеру, общественно-политической неопределенностью.3 
Известные российские экономисты Л. Григорьева и А. Косарев, под 

термином «вывоз» обозначают всю сумму капитала, переведенного за границу, 
подразделяя его на легальную часть - «экспорт капитала» и нелегальную или 
полулегальную - «бегство капитала». Л. Григорьев и А. Косарев справедливо 
утверждают, что «отделить экономически оправданный экспорт капитала, 
связанный, среди прочего, с созданием сбытовых сетей, закреплением 
перспективных активов и расширением возможностей функционирования 
российских компаний на мировом рынке, от собственно бегства капитала вряд 
ли возможно, во всяком случае, без обширного специального исследования». 
Ввиду этого приходится рассматривать весь нелегальный, по российским 
законам, вывоз капитала как «бегство», хотя нелегальный с точки зрения 
валютного контроля и налогообложения вывоз российского капитала частично 
включает экономически оправданный и эффективный экспорт капитала, 
принимающий нелегальную форму. 

Как показывает мировая практика, точно определить величину скрытого 
оттока капиталов практически невозможно. 

При имеющей место терминологической путанице, т.е. смешении 
определений «бегство», «экспорт», «вывоз» капитала (о чем речь шла выше), 
при оценке масштабов бегства капитала прибавляется ещё одна 
методологическая трудность. Из публикуемых сведений в подавляющем 
большинстве ситуации не понятно, идет ли речь о капитале, т.е. инвестициях за 

                                         
3 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Бегство капитала // Современный экономический 

словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.:Инфра-М, 2007. 495 с 
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рубежом, представляющих собой действующие активы, дающие прибыль, или 
же в «бегство капитала» включаются и потребительские затраты, приобретение 
наличной иностранной валюты, средства в текущих счетах и т.п. На практике 
проследить тенденции инвестирования капиталов, которые покинули 
Российскую федерацию, не всегда является возможным.  

Исходя из установленного определения «бегство капитала» как вывоза 
денег за границу с нарушением действующего законодательства невозможно 
согласиться с приведенной ранее аргументацией. Однако невозможно отрицать 
и того факта, что в обстоятельствах стремительной трансформации общества 
имеются значительные противоречия между юридическим и экономическим 
полями исследований. Зачастую законы значительно отстают от экономической 
практики, вступают в противоречия со здоровыми тенденциями экономического 
развития, или напротив дают возможность развиваться теневым и 
полукриминальным процессам.  

 
 

1.2 Формы и основные каналы «бегства капитала» 
 
Схемы вывоза капитала из России многообразны, однако большая часть 

из них лежит во внешнеторговой сфере и, как правило, осуществляется через 
офшорные юрисдикции. Большинство российских предпринимателей создавали 
офшорные фирмы в европейских странах, прежде всего на Кипре, на острове 
Мэн (Великобритания), в Ирландии, Швейцарии, Лихтенштейне, а также в 
Панаме.  

Совершенно ясно, что «бегство капиталов» далеко не однозначное 
явление. Оно включает в себя полностью криминальные виды, незаконные, но 
не преступные разновидности, и совершенно легальные формы утечки 
капиталов за пределы России. 
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В свою очередь, различают несколько более или менее самостоятельных 

разновидностей, так называемого, «криминального» бегства капитала из 
страны.  

 
Такими являются: 

 бегство, преступное как по способам осуществления, так и по 
происхождению капиталов 

 бегство, непреступное по происхождению капиталов, но преступное по 
способам его осуществления 

 бегство, преступное по происхождению капиталов, но непреступное по 
способам его осуществления.4 
Так же, могут быть подразделены на группы незаконные, но не 

криминальные, способы вывезти капитал за рубеж: 
 бегство, незаконное, но не преступное, как по способам осуществления, 

так и по происхождению капиталов 
 бегство, законное по характеру происхождения капиталов, но незаконное, 

но не преступное, по способам его осуществления 
 бегство, незаконное, но не преступное, по происхождению капиталов, но 

законное по способам его осуществления. 
Сфера и ВЭД и банковская сфера, являются самыми сложными для 

отслеживания и основными каналами для утечки капиталов за рубеж. 
Банковская система. Целый ряд операций по счетам движения капиталов, 

в обход установленных правил, осуществляется российскими банками через 
корреспондентские счета зарубежных банков. В ряде случаев, гражданами РФ 
приобретаются банки в офшорных зонах с целью открытия корреспондентских 

                                         
1) 4 Гуров М.Г. «Бегство капиталов» из России: причины, масштабы, особенности и способы 

осуществления // Юридический мир. - М.: Юрид. мир ВК, 2009, №7 
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счетов с банками в России. Такие операции и счета служат каналами, и 
практически не контролируются Регулятором. 

Банковская сфера, как уже отмечалось выше, - одна из наименее 
поддающихся сфер анализу, в силу сложности измерения объекта исследования.  

Анализ показывает, что важным фактором, способствовавшим оттоку 
российского капитала за рубеж, явилось активное участие в нем крупного 
сегмента финансово - банковской системы Запада. Роль зарубежных 
финансовых институтов обусловлена их участием в приеме российских 
капиталов, обучением российских банкиров умению работать в оффшорах, 
содействием в реализации двойных и фиктивных внешнеторговых контрактов с 
завышенными ценами и т.п. 

Огромна роль и внешнеэкономической сферы, в частности, торговых 
сделок, в незаконном выводе финансов за рубеж. Их также сложно 
контролировать.  

Среди таких сделок: 
 занижение цен на экспортируемые товары 
 несвоевременное возвращение валютной выручки 
 завышение цен на импортируемые товары 
 фальшивые импортные контракты, фиктивные кредитные соглашения 
 фиктивные соглашения на оказание услуг финансовых консультантов и 

т.д. 
Предоставление неверных сведений о размерах экспортной выручки 

возможно в результате: 
 занижения сумм в счетах-фактурах при экспортных операциях 
 контрабандного экспорта, доходы от которого переводятся в зарубежные 

компании или на зарубежные счета 
 осуществления экспорта через оффшорные дочерние предприятия по 
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заниженным отпускным ценам с последующей перепродажей товара по 
ценам рынка5 
В качестве увода средств из России широкое распространение в нашей 

практике получило экспортирование товаров по заниженным ценам. Реализация 
продукции по заниженных ценам осуществляется, как правило, организациями, 
зарегистрированными в иностранных оффшорных зонах, которые в 
действительности контролируются российскими организациями или 
гражданами РФ. Затем фирма, находящаяся в офшорной зоне, продает 
продукцию уже по мировым ценам, что позволяет оставлять всю прибыль на ее 
счетах. 

Налоговый кодекс РФ позволяет налоговым органам осуществлять 
контроль над правильностью применения цен при совершении внешнеторговых 
сделок в случае отклонения цены от среднерыночной более чем на 20%, однако 
в России до сих пор не существует четкого механизма определения 
среднерыночных цен. Кроме того, налоговый контроль осуществляется после 
проведения сделок. К этому времени большинство подставных фирм, 
участвующих во внешнеторговых сделках, уже не имеют средств на счетах и 
взыскание с них доначисленных сумм налогов, а также штрафов и пени не 
представляется возможным. 

Широко используется также преувеличение объемов предварительных 
платежей по ввозу (в том числе с помощью фиктивных договоров в ввоз 
продуктов либо услуг) и фиктивная предоплата по импортным сделкам.  Этот 
метод незаконного вывоза валютных средств считается более 
распространенным. 

Также в Российской федерации приобрело обширное продвижение 
                                         
2) 5 Цит. по: Гуров М.Г. «Бегство капиталов» из России: причины, масштабы, особенности и способы 

осуществления // Юридический мир. - М.: Юрид. мир ВК, 2009, №7 
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использование фирм, регистрируемых на подставных лиц, в том числе во 
внешнеэкономической деятельности. Обычно такие предприятия создаются с 
целью оформления импортного контракта, на основании которого банк 
предоставляет крупную предоплату. После перевода средств предприятие 
ликвидируется.  

Ряд схем по нелегальному выводу капитала из Российской Федерации 
основывается на манипуляции с ценами при безвалютных товарообменных 
сделках (бартеры, клиринги, т.п.) с последующим инвестированием за рубежом 
части средств. Опасность такого рода утечек капитала становится более 
очевидной, если учесть, что доля расчетов, связанных с использованием тех или 
иных вариантов безвалютного режима, достигала в 2000-е гг. 40% от торгового 
оборота России. 

Перечень методик бегства денежных средств через каналы 
внешнеэкономической деятельности можно продолжить. Опрошенные 
сотрудники аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями, исходя из 
практики выявления преступлений, связанных с невозвращением из-за границы 
средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ), выделили следующие способы 
совершения этого преступления 

Выделяют следующие способы совершения преступления ст. 193 УК РФ 
невозврат средств в иностранной валюте из-за рубежа: 

 заключение фиктивных контрактов 
 перечисление валюты в качестве предоплаты без поставки импортных 

товаров 
 умышленное завышение штрафных санкций 
 завышение суммы перечисленных валютных средств по договорам 

оказания услуг 
Главными причинами бегства капиталов за рубеж являются: 

1. совокупные неблагоприятные обстоятельства по развитию 
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экономического и инвестиционного климата в государстве (снижение 
темпов роста и инвестиционной интенсивности, возрастание 
общественно-политической малоустойчивости, уменьшение объёма 
рынка, высокая фискальная недостача, бессилие государственного 
денежного стандарта, неразвитость инфраструктуры финансовых рынков 
и др.); 

2. слишком активные меры по либерализации 
3. российской экономики, навязанные нам по линии мировых финансовых 

институтов, а именно МВФ; 
4. чрезмерно возвышенная степень фискальных курсов и 

непроизводительность порядка зачисления и взыскания налогов, 
невысокое качество налогового законодательства; 

5. недоверчивость предпринимательства к правительству, а граждан — к 
банкам и иным финансовым учреждениям, деятельность которых 
согласована с распоряжением активами инвесторов; 

6. криминализация экономической деятельности, защищённость и большая 
отдача легализации выручки незаконного происхождения за счёт 
внешнеэкономических сделок; 

7. большие угрозы товарного обесценения капитальных активов; 
На устремление движения капитала существенное давление оказывает 

инвестиционный климат. Инвестиционный климат расценивается как комплекс 
правовых, экономических, политических и социальных факторов, которые 
определяют притягательность страны для зарубежных вложений. По мнению В. 
Е. Рыбалкина, Ю. А. Щербанина и Л. В. Балдина, при таком отношении понятие 
инвестиционного климата сводится к инвестиционной привлекательности, что 
вряд ли объективно, так как игнорируются инвестиционные риски, во многом 
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определяющий инвестиционный климат.6 

В. Н. Ткачёв считает, что к факторам, благоприятствующим притоку 
инвестиций в ту или иную страну, относят высокий потенциал внутреннего 
рынка, высокую норму прибыли, низкий уровень конкуренции, стабильную 
налоговую систему, низкую стоимость всевозможных ресурсов, эффективную 
поддержку государства.7 

О. В. Бургонов высказывает мнение, что к обстоятельствам, ухудшающим 
инвестиционный климат в государстве, относятся политическая 
малоустойчивость в стране, общественная напряжённость (забастовки, войны 
мафиозных структур, этнические и религиозные распри), высокая степень 
инфляции, ставок рефинансирования внешнего и внутреннего займа, отсутствие 
бюджета, неразвитость законов, большие расходы.8 

 
 

1.3 Международное движение капиталов 
 
Движение капитала, выходящее за государственные границы, - одна из 

важнейших форм международных экономических отношений. В современных 
условиях глобализации данный процесс в значительной степени усилился, 
поскольку на его пути исчезли преграды. Однако такая свобода движения 
капитала привела к усилению его потоков и через нелегальные, а также 
полулегальные каналы.  

Капитал, как и труд, перемещается между странами. Под международным 
                                         
6 Рыбалкин В. Е, Щербанин Ю. Л., Балдин Л. В. «Международные экономические отношения» // ЗАО 

"Бизнес-школа "Интел-Синтез", Дипломатическая академия МИД РФ 2008 
7 Ткачев В.Н. / Международное движение капитала и проблемы финансовых кризисов. // Макс Пресс, 

2000 
8 Бургонов О.В. / «Антикризисное управление социально-экономическими системами: Методология и 

практика стратегии регулирования социально-экономической безопасности в условиях кризисов и глобализации 
экономики» // С.-Петерб. ун-т упр. и экон.. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики 2014 
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движением капитала понимается международное перемещение финансовых 
потоков кредита и финансовых требований, потоки между кредиторами и 
заемщиками в различных странах или финансовые потоки между 
собственниками и предприятиями, которыми они владеют за рубежом. 

Если компания приобретает за рубежом технику или товары 
производственного назначения, это перемещение, как правило, рассматривается 
как обычная внешняя торговля товарами или услугами, а не как движение 
капитала. 

Основной формой международного движения капитала является 
международный кредит. 

Международный кредит – это движение капитала в сфере международных 
экономических отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных 
ресурсов иностранным заемщикам на условиях возвратности, срочности и 
уплаты процентов. 

Средства международного кредита формируются на международном 
рынке ссудных капиталов, национальных рынках ссудных капиталов, а также за 
счет использования ресурсов государственных, региональных и международных 
организаций. 

Международный рынок ссудных капиталов подразделяется на денежный 
рынок (краткосрочный) и рынок капиталов (средне – и долгосрочный). 
Основными операциями на этом рынке являются эмиссия и купля-продажа 
ценных бумаг, преимущественно в виде облигаций, а также предоставление и 
получение банковских кредитов. 

Кредиторы или собственники передают заемщикам или зарубежным 
филиалам деньги, в обмен на обязательства или акции, обеспечивающие им в 
дальнейшем получение процента или дивиденда. 

Международные потоки капитала подразделяются на различные виды в 
зависимости от классификационных признаков. 
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1. С точки зрения собственности: частные и государственные. 
Частное кредитование (или приобретение прав собственности) 

осуществляется частными хозяйствующими субъектами как финансового, так и 
нефинансового характера. Государственное (официальное) кредитование - 
приобретение прав собственности за рубежом государственными структурами. 
Это, преимущественно портфельные инвестиции и включает кредитование, как 
долго -, так и краткосрочное. 

2. С точки зрения сроков кредитования: краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные. 

Краткосрочные вложения - это кредитные векселя и другие ценные бумаги, 
сроком до одного года и менее – включающие, главным образом, портфельные 
инвестиции. Среднесрочные кредиты предполагают срок кредитования от 1 до 5 
лет. Долгосрочные вложения - облигации, акции, использование патентов или 
авторских прав, на срок свыше 5 лет. 

3. С точки зрения обеспечения: обеспеченные и необеспеченные. 
Обеспеченные кредиты предполагают обеспечение товарами, 

коммерческими документами и другими ценностями. Необеспеченные кредиты 
– это бланковые кредиты. 

4. С точки зрения форм кредитования: финансовые и 
коммерческие. 

Финансовые кредиты в международной практике – кредиты, 
осуществляемые в денежно-валютной форме (облигационные займы), в валютах 
страны-кредитора и страны-должника, а также в третьих валютах (на 
еврорынке), когда заем размещается одновременно в нескольких странах. 
Государство выступает не только как кредитор или заемщик, но и как гарант. 

Коммерческий кредит широко используется во внешней торговле, когда 
сделка ссуды сопряжена со сделкой купли-продажи товара. Коммерческий 
кредит предоставляется в вексельной форме (долговые обязательства 
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импортера) или по открытому счету (экспортер открывает счет задолженности 
импортера). 

5. С точки зрения объектов кредитных отношений: 
инвестиционные и неинвестиционные. 

Инвестиционные кредиты имеют отношение к экспорту товаров 
инвестиционного назначения. Неинвестиционные – к экспорту сырья, топлива, 
материалов, потребительских товаров. 

6. С точки зрения отношения к собственности объекта 
инвестирования: прямые и портфельные. 

Прямыми зарубежными инвестициями считаются инвестиции в 
собственность за рубежом (кредитование или приобретение акций в зарубежном 
предприятии), находящуюся в значительной степени в собственности инвестора 
или под его контролем. 

Портфельные инвестиции - это кредитование или приобретение акций в 
зарубежном предприятии, не принадлежащем и неподконтрольном инвестору. 

Среди всех вопросов теории мировой экономики проблема прямых 
зарубежных инвестиций (ПЗИ) является самой актуальной. 

В разных странах подход к этой проблеме различен. Канада, Япония и 
западноевропейские страны, опасаясь подрыва контроля над национальными 
экономическими ресурсами, пытаются ограничить иностранные инвестиции на 
своей территории. Развивающиеся страны занимают двойственную позицию: с 
одной стороны, они обеспокоены тем, что иностранные инвестиции приведут к 
эксплуатации, а с другой,- при сокращении инвестиций сократится доступ к 
иностранному капиталу и технологиям. 

С точки зрения платежного баланса прямым зарубежным инвестированием 
является любое предоставление кредита или приобретение собственности в 
зарубежном предприятии, которое в значительной степени находится в 
собственности резидентов страны-инвестора. Пропорция, которая определяет 
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значительность этой степени, различается по странам. 

В США формально признается прямым зарубежным инвестированием 
всякое вложение, если инвестор располагает или получает не менее 10 % 
собственности фирмы. 

Например, к числу ПЗИ относится заем, предоставленный корпорацией 
«Форд», канадскому филиалу по производству деталей, в которой «Форд» владеет 
50% акций (если бы доля составляла 5% - это были бы портфельные 
инвестиции). 

ПЗИ включают в себя все виды инвестирования: приобретение акций, 
кредитование и т.п. Главное условие состоит в том, чтобы инвестирующая 
фирма имела более 10% акций зарубежной фирмы. 

Статистика платежного баланса к ПЗИ относит все кредиты или 
приобретение акций в фирме, в которой группа собственников из страны 
базирования (т.е. США) имеет контрольный пакет, даже если отдельный инвестор 
не владеет пакетом, превышающим 10%. 

Различие между прямым и портфельным инвестированием сводится, 
таким образом, прежде всего к проблеме контроля. 

На протяжении 20 века процесс прямого инвестирования испытывал 
подъемы и спады, хотя в целом доминировала тенденция к его росту. 

Наибольший рост ПЗИ пришелся на период, начиная с Корейской войны 
(1950-1953 гг.) до первого нефтяного шока (1973-1974 гг.). В это время основные 
тенденции ПЗИ определяли США. Американцы традиционно предпочитали 
ПЗИ. Великобритания, Франция и страны-экспортеры нефти - большую часть 
зарубежных вложений осуществляли в виде портфельного кредитования. 

Япония занимает промежуточное положение. Значительная часть ее 
зарубежных вложений в 70-х годах прошлого столетия имела форму прямого 
инвестирования, но в 80-е годы она переориентировалась на портфельное 
кредитование, в частности на кредитование правительства США. 
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ПЗИ направляются следующим образом: 
-  основной поток ПЗИ в настоящее время обходит развивающиеся страны, 

где иностранные инвесторы столкнулись с волной экспроприации и 
сопротивления. В итоге сегодня почти половина накопленной стоимости 
американских прямых инвестиций приходится на страны Западной Европы; 

- с начала 80-х годов на первое место в мире по притоку ПЗИ вышли 
США. Поток инвестиций шел, прежде всего, из таких стран, как Нидерланды, 
Великобритания, Канада и ФРГ. Япония также быстро набирала темп 
инвестирования в США. Инвесторы из стран ОПЕК не располагали 
существенными суммами прямых инвестиций в США; 

- начиная с 1978 г. крупные потоки прямых инвестиций стали 
направляться в КНР, часто в совместные предприятия. 

В международной практике особо выделяют также кредитование 
внешнеторговых операций, которое подразделяется на внешнее и внутреннее. 
Внешнее кредитование – это кредитные операции внешнеторгового характера 
между отечественными и иностранными банками и фирмам и международными 
банками. К международным банкам относят Международный банк 
экономического сотрудничества (МБЭС), Международный инвестиционный 
банк (МИБ). Внутреннее кредитование – это кредитование Внешэкономбанком 
или другими отечественными банками внешнеторговых организаций. 

Внешнеторговые кредиты РФ подразделяются на: 
- кредиты с промышленно развитыми странами - это кредиты, взаимно 

предоставляемые  банками и финансовыми организациями на основе 
межправительственных и межбанковских соглашений, а также фирменные 
кредиты; 

- кредиты с развивающимися странами представляют собой 
государственное, банковское и фирменное кредитование внешнеторговых 
организаций; 



22 
- кредиты с бывшими социалистическими странами включают 

государственные кредиты и кредиты МБЭС и МИБ. 
Международный банковский кредит применяется в формах форфетинга, 

факторинга, кредита покупателю, в том числе кредитной линии, лизинга. 
Форфетинг – это кредитование внешнеэкономических операций в форме 

покупки у экспортера векселей, акцептованных импортером, то есть 
кредитование экспортера путем покупки у него векселей импортера, которые он 
акцептовал. 

Факторинг – это форма кредитования, которая состоит в инкассировании 
дебиторской задолженности клиента. При этом сумма выплачивается 
немедленно или по мере погашения задолженности. 

Кредит покупателю предоставляется банком экспортера непосредственно 
импортеру или обслуживающему его банку. Существует несколько форм 
кредитов покупателю: кредит по разовым контрактам, кредит на сооружение 
промышленных или гражданских объектов с поставкой оборудования и 
оказанием услуг по строительству, монтажу и наладке. 

Кредит покупателю составляет 80-85% контрактной цены. Остаток 
импортер финансирует за счет дополнительных источников. Оплата этого 
кредита означает для экспортеров оплату наличными. 

 Международное движение капитала, как одна из главных форм 
международных экономических отношений, является самой динамичной 
объединяющей силой для национальных хозяйств и предоставляет им 
возможность сформировать новую архитектуру мировой финансовой системы 
на совместно выработанных принципах и условиях. Финансовая глобализация и 
финансовая интеграция – понятия тесно связанные с международным 
движением капиталов. Обычно под финансовой глобализацией понимается 
развитие глобальных связей между экономиками различных стран путем 
международного движения капитала. Финансовая интеграция определяется как 
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процесс взаимодействия отдельной страны с международным рынком капитала. 

  Вывозимый за рубеж ссудный капитал представлен прежде всего 
займами, кредитами и ссудами, а также банковскими вкладами (в их число 
включают и банковские вклады инвестора на родине в иностранной валюте). В 
ссудный капитал включают и помощь зарубежным странам, идущую как 
напрямую, так и через международные организации. Из-за многообразия 
ссудного капитала статистика именует его прочими инвестициями. Обратим 
внимание, что эта форма международного движения капитала в большинстве 
случаев оборачивается возвратом на родину вывезенного капитала и внешним 
долгом для страны-реципиента. 

 Портфельными инвестициями называются вложения в иностранные 
ценные бумаги и причем такие, которые не дают иностранному инвестору 
возможность участвовать в управленческом контроле над объектом вложения. 
Эта форма представлена облигациями, векселями и другими долговыми 
ценными бумагами, а также одиночными акциями (паями) или их небольшими 
пакетами. 

 Статистика выделяет в отдельную форму международного 
движения капитала финансовые деривативы (финансовые 
производные), которые являются производными ценными бумагами от ранее 
выпущенных ценных бумаг и контрактных обязательств, а также включают 
опционы работников компаний на получение бонусов в виде акций этих 
компаний. Дабы избежать двойного счета финансовые деривативы идут в 
статистике международного движения капитала со знаком, противоположным 
портфельным инвестициям. 

 К прямым инвестициям статистика относит те, которые позволяют 
инвестору участвовать в управленческом контроле над объектом вложения (как 
правило, для этого требуется не менее 10% акционерного капитала или паев). 
Эти инвестиции остаются надолго, если не навсегда, в стране приложения 
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капитала и не генерируют для нее внешний долг, а иностранным ТНК 
позволяют создавать аффилированные с ними фирмы в зарубежной стране и на 
этой основе часто строить производственные цепочки. 

 Иногда в отдельную форму международного движения капитала 
выделяют государственные резервные активы и прежде всего официальные 
золотовалютные резервы, так как они состоят главным образом из запасов 
иностранной валюты. Часть ее вложена в депозиты в иностранной валюте, но 
основная часть, как правило, инвестирована в надежные иностранные ценные 
бумаги (преимущественно государственные облигации США и других ведущих 
развитых стран). 

 Фактически, но не в статистике международного движения 
капитала, выделяют и такую форму, как международную помощь. Она 
представлена льготными займами, безвозмездными ссудами, помощью 
капиталом в виде товаров и услуг, причем в основном по государственной 
линии. 

 Кроме того, следует учитывать, что капитал вывозится как в 
легальной, так и нелегальной форме (это главная причина, по которой в 
статистике зарегистрированный в целом по миру вывоз капитала меньше его 
ввоза. (рис.2) 

 
Рис.2 Объемы нелегального оттока капитала в странах-лидерах по вывозу 
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капитала за 2002-2015 год в млн. долл. США9 

  Нелегальный вывоз капитала осуществляется с нарушением 
законодательства стран происхождения этого капитала. Так, вывоз капитала во 
многом осуществляется через фирмы-однодневки (т.е. зарегистрированные 
через подставных лиц для осуществления одной или нескольких операций). 
Действующие в нашей стране и большинстве других стран мира требования 
обязательного возврата в страну выручки от экспорта товаров и услуг также 
часто нарушается (опять же фирмами-однодневками) и эта выручка остается за 
рубежом, превращаясь фактически в экспорт капитала. Кроме того, капитал 
вывозится контрабандно в виде наличности без всякой регистрации на родине. 
Наконец, нелегальный вывоз капитала осуществляется через трансфертные 
цены, когда стоимость экспортных товаров занижается и часть полученной от 
их продажи выручки можно оставить за рубежом. На нелегальный вывоз 
капитала приходится очень большая часть российского экспорта капитала (в 
платежном балансе он проходит по статьям «Сомнительные сделки» и «Чистые 
ошибки и пропуски»). 

 Нелегальный экспорт капитала нередко называют термином 
«бегство капитала». Но это узкое значение данного термина, а его широкое 
определение охватывает как нелегальный, так и такой легальный экспорт 
капитала, приложение которого в самой капиталоэкспортирующей стране могла 
бы увеличить ее ВВП (например, более активное кредитование бизнеса в самой 
России за счет внутренних ресурсов капитала). По принятому в МВФ широкому 
определению бегства капитала его можно подсчитать так: прирост внешнего 
долга страны + ее сальдо движения прямых инвестиций + сальдо текущего 
платежного баланса страны — изменения в ее официальных золотовалютных 
резервах. Данная формула базируется на двух предпосылках: а) стабильно 

                                         
9 На основе исследований Global Financial Integreti URL: http://www.gfintegrity.org (дата обращения 

5.02.17) 
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положительное сальдо текущего платежного баланса — это косвенный 
показатель неспособности страны превратить в накопления внутри страны 
поступающие из-за границы сбережения от ведения внешней торговли (сальдо 
текущего платежного баланса является составной частью валового сбережения), 
ведь в противоположном случае рост этих накоплений (инвестиций внутри 
страны) обернулся бы ростом импорта инвестиционных товаров и отсутствием 
систематически положительного сальдо текущего платежного баланса; б) вовне 
эти сбережения используются не для сокращения внешнего долга страны-
экспортера капитала и наращивания ее прямых зарубежных инвестиций, 
которые являются основой глобальных стоимостных цепочек. 

Для географической структуры международного движения капитала 
характерно доминирование в ней развитых стран как в вывозе, так и ввозе 
капитала. Но внутри этой группы стран ситуация различна. США, оставаясь 
крупнейшим после Западной Европы экспортеров капитала, превратились в 
устойчивого нетто-импортера капитала. Япония продолжает быть крупным 
экспортером и небольшим импортером капитала. Западная Европа сохраняет 
свое положение главного экспортера и импортера капитала в мире, однако 
преимущественно за счет взаимных инвестиций. 

Для участия России в международном движении капитала характерны 
следующие черты. Во-первых, это вышеупомянутое преобладание бегства 
капитала во всем вывозе капитала из России (впрочем, схожая ситуация и в 
других странах БРИКС). Во-вторых, Россия систематически вывозит больше 
капитала, чем ввозит (в остальных странах БРИКС этого не наблюдается). Так, 
Банк России систематически дает сведения об объемах вывоза и ввоза частного 
капитала в нашу страну (причем с учетом нелегального вывоза), сводя это в 
сальдо под названием «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором», из 
которых следует, что только в 2006-2007гг. это сальдо было положительным 
для России, что было следствием наблюдавшегося в эти годы бума в российской 
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экономике, усилившего приток иностранного капитала во всех формах. Тогда 
как в период с 2008-2015гг. сальдо «чистого ввоза/вывоза капитала частным 
сектором» было отрицательным в следствии экономических кризисов и 
санкций. 
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС «БЕГСТВА КАПИТАЛА» И ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

2.1 «Бегство капитала» из России на современном этапе 
С начала проведения в России либеральных экономических реформ в 90-е 

гг. прошлого столетия сформировалась и развивалась тенденция роста 
масштабов оттока капитала. Как показывает мировой опыт, это негативное 
явление возникает и прогрессирует в тех странах, где сохраняются 
существенные проблемы в законодательной и финансовой сферах, в системе 
государственного управления. Эти проблемы в конечном итоге определяют 
состояние инвестиционного климата страны. 

В современной России сформировалась достаточно неэффективная 
система государственного управления на федеральном и региональном уровнях. 
В стране до сих пор существует значительный сегмент теневой экономики и 
запредельный уровень коррупции в государственном и корпоративном 
секторах. По оценкам экспертов Банка России, общий объем теневой экономики 
России в 2015 г. оценивался примерно в 43–46% ВВП. 

Следует отметить, что за период 2014–2015 гг. количество занятых в 
теневом секторе возросло с 14,2 млн человек до 16–17 млн человек, 
соответственно их доля в общем числе занятых увеличилась с 16 до 20%. В 
теневую экономику массово вовлекаются преимущественно представители 
малоимущих и маргинальных слоев населения: молодежь, безработные, 
рабочие-мигранты и т.п. По численности они составляют наиболее массовую 
прослойку участников теневой экономики. Доля теневого малого и среднего 
бизнеса за указанный период возросла до 40–50% из-за повышения страховых 
взносов, сокращения официального количества малых предприятий и 
затянувшегося экономического кризиса. 
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После распада Советского Союза в 1991 г. и начала либеральных 

рыночных реформ масштабы коррупции в современной России росли в 
геометрической прогрессии и приобрели угрожающие масштабы. По 
общепризнанному международному индикатору определения масштабов 
распространения коррупции – индексу восприятия коррупции (ИВК), который 
начиная с 1994 г. ежегодно публикует международная организация 
«Трансперенси Интернешнл», Россия в течение последних 20 лет относится к 
числу наиболее коррумпированных стран мира. В 2015 г. в этом рейтинге из 167 
исследованных стран Россия занимала 119-е место между Гайаной и Сьерра-
Леоной. Рынок коррупционных услуг в России этой организацией оценивался в 
сотни миллиардов долларов. 

Как показывает мировой опыт, наличие широкомасштабной коррупции 
свидетельствует о той или иной степени дисфункциональности экономики, то 
есть о серьезном нарушении в деятельности органов государственной власти и 
системы управления экономическими процессами. 

Эти проблемы характерны и для России. В стране не создан надежный 
законодательный и административный механизм, обеспечивающий защиту прав 
инвесторов, отсутствует эффективный государственный контроль за движением 
капитала. Существующая денежно-кредитная политика Банка России не 
обеспечивает финансовую стабильность и не направлена на стимулирование 
экономического роста. В результате на протяжении длительного времени в 
стране сохраняется галопирующая инфляция и высокие инфляционные 
ожидания, системные риски спорадической, непредсказуемой, резкой 
девальвации национальной валюты. Для современной российской экономики 
стала привычной высокая волатильность валютного, финансового и фондового 
рынков. 

Таким образом, в России сохраняется неблагоприятный инвестиционный 
климат, существуют значительные финансовые и моральные издержки при 
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организации и поддержании бизнеса, в том числе малых и средних 
предприятий. 

В таких условиях частный капитал вывозится за рубеж не столько по 
классическим мотивам увеличения нормы прибыли, сколько с целью его 
сохранения в более стабильной и надежной экономической среде. На 
протяжении длительного периода времени вывоз капитала из России 
осуществлялся как законным (легальным), так и незаконным (нелегальным) 
путем. По официальным данным платежного баланса за 21 год (1994–2015 гг.), 
накопленный объем оттока капитала из России, рассчитанный как 
отрицательное сальдо счета операций с капиталом и финансовыми 
инструментами в частном секторе, оценивался в 803 млрд долл. США.10 

Согласно данным исследования, опубликованного в 2013 г. авторитетной 
международной компанией “Global Financial Integreti” (GFI), в период 1994–
2012 гг. из России был незаконно вывезен 1341 млрд долл. США. В целом 
объем оттока капитала из России превышал как объем притока прямых 
предпринимательских иностранных инвестиций, так и займы и кредиты 
международных финансовых организаций, и двустороннюю финансовую 
помощь промышленно развитых государств. 

Схемы вывоза капитала из России многообразны, однако бóльшая часть 
из них лежит во внешнеторговой сфере и, как правило, осуществляется через 
офшорные юрисдикции. Большинство российских предпринимателей создавали 
офшорные фирмы в европейских странах, прежде всего на Кипре, на острове 
Мэн (Великобритания), в Ирландии, Швейцарии, Лихтенштейне, а также в 
Панаме. В частности, по состоянию на 2012 г. на Кипре было зарегистрировано 
14,4 тыс. российских компаний, которые имели дочерние фирмы в России. В 
последующие годы в связи с проводимой политикой деофшоризации экономики 

                                         
10 На основе статистики Платежного баланса Центрального банка РФ 1994-2015 
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России количество таких компаний на Кипре несколько сократилось. На начало 
2016 г. активы российской банковской системы на Кипре оценивались в десятки 
миллиардов долларов. 

По данным исследования авторитетной международной некоммерческой 
организации “Tax Justice Network (TJN)”, накопленный объем российского 
капитала в офшорных юрисдикциях за период 1990–2010 гг. составлял 798 млрд 
долл. США. По этому показателю Россия занимала второе место в мире, 
уступая только Китаю. 

За период 2010–2015 гг., по данным официальной статистики Банка 
России, отток капитала из России составил 317 млрд долл. США. Основная 
масса вывоза капитала осуществлялась коммерческими банками через 
офшорные юрисдикции. Таким образом, по самым скромным подсчетам, за 
рубежом накоплено более 1 трлн долл. США российского капитала. 

Следует отметить, что в динамике оттока капитала из экономики России с 
начала 90-х гг. прошлого столетия сохраняется достаточно высокая доля так 
называемых «сомнительных» операций. В настоящее время по методологии 
Банка России, разработанной в соответствии с международными стандартами, 
«сомнительные» операции делятся на три категории: 

 не полученная в срок экспортная выручка от продажи товаров и услуг за 
границу; 

 стоимость товаров и услуг оплаченных, но не полученных по импортным 
контрактам; 

 суммы денежных переводов за границу по фиктивным операциям с 
ценными бумагами, кредитами и др. 
На протяжении последних 20 лет объем «сомнительных» операций в 

вывозе капитала рос достаточно высокими темпами. В частности, если за 
период 1994–2001 гг. объем таких транзакций составлял 42 млрд долл. США, то 
за период 2001–2012 гг. их совокупный объем увеличился в 9 раз и составлял 
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уже 341 млрд долл. США. Своего пика почти в 51 млрд долл. США объем 
«сомнительных» операций достиг в 2008 г. в период острой фазы мирового 
финансового кризиса. Доля таких операций в общем оттоке капитала составила 
38%. Спустя пять лет, в 2013 г., по данным Банка России, объем 
«сомнительных» операций превышал 27 млрд долл. США. По оценкам 
экспертов, в 2014–2016 гг. ежегодный объем таких операций сохранялся 
примерно на том же уровне. 

Большая часть «сомнительных» транзакций осуществлялась через схемы 
фиктивного импорта. Так, по данным Банка России, только в 2012 г. стоимость 
оплаченных, но не полученных товаров и услуг по импортным контрактам в 
торговле с Беларусью составляла 15 млрд долл. США, а в торговле с  
Казахстаном  – 10 млрд долл. США. 

В последние годы недобросовестные компании активно использовали 
возможности, связанные с облегченными процедурами перемещения товаров и 
услуг, принятыми сначала в рамках Таможенного союза, а затем в Евразийском 
экономическом союзе. По оценкам Банка России, в 2012–2013 гг. из России 
через страны, входящие в Таможенный союз, утекло за рубеж примерно 47 млрд 
долл. США. 

Часто используемой противоправной схемой вывода капитала из России 
через офшорные юрисдикции является оплата внешнеторговых контрактов без 
исполнения договоров по поставке товаров. В 2013 г. объем невозвращенной из-
за границы иностранной валюты по неисполненным экспортным договорам с 
офшорными контрагентами составил сумму, эквивалентную 88 млрд руб., в 
первой половине 2014 г. – 67 млрд рублей. 

Значительная часть внешней торговли России сохраняет сильную 
офшорную «окраску». Согласно данным Счетной палаты России, доля 
экспортных операций с офшорными странами в общем объеме российского 
экспорта в 2013 г. составляла 47,5%, в первой половине 2014 г. – 51%. 
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Например, в 2015 г., по информации Федеральной таможенной службы, 

Россия экспортировала 244,5 млн т сырой нефти на сумму 89,6 млрд долл. 
США. По моим подсчетам, более 40% от объема и стоимости поставок нефти 
приходилось на 8 торговых компаний, зарегистрированных в Швейцарии (5 
компаний), Нидерландах (2) и Ирландии (1). Причем, согласно оценкам 
экспертов, средний уровень цен, по которым исполняются внешнеторговые 
офшорные контракты, ниже цен при внешнеторговых контрактах, заключаемых 
напрямую с получателями товаров. 

Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путём, и финансирования терроризма остаётся в XXI веке одной из трудно 
разрешимых. Противодействие многочисленным схемам отмывания «грязных» 
денег стало одним из важнейших условий обеспечения целостности и 
устойчивости национальной финансовой системы. Для предупреждения, 
выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма 
необходимо сочетание усилий правоохранительных органов, финансово- 
кредитных институтов и компетентных государственных органов. В настоящее 
время финансово-кредитная система является привлекательной для 
нелегального капитала, а коммерческие банки и небанковские кредитные 
организации активно используются в схемах легализации преступных доходов. 
Крупный российский бизнес предпочитает размещать свои капиталы за 
рубежом, прежде всего, в США. По данным Центрального банка России, 
чистый вывоз капитала из страны частным сектором составил в 1994-2012 гг. 
$522,3 млрд., в 2013 г. он достиг $62,7 млрд., а в 2014 г. - $150 млрд. Отток 
капитала в 2015 г. оценивается более чем в 11 триллионов рублей (Рисунок 3).  

Тесное взаимодействие Банка России с Федеральной службой 
финансового мониторинга, в первую очередь, имеет цель минимизации рисков 
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и угроз, связанных с отмыванием денежных средств на основе использования 
многочисленных нелегальных схем.

 
Рис.3 Отток/ввоз капитала из России частным сектором в млрд. долл. 

США11 
В них могут вовлекаться как коммерческие банки, так и различные 

микрокредитные организации. Зачастую, используемые схемы носят названия 
по месту их географического применения. Так, например, эксперты выделяют 
«дагестанскую» или «молдавскую» схемы, а также те схемы, которые 
вовлекают в механизм легализации и вывода денежных средств за пределы 

                                         
11 По данным Центрального Банка РФ 
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государства систему микрокредитных организаций и биржевую торговлю 
ценными бумагами. Наряду с вышеназванными схемами отмывания денежных 
средств практикуются так называемые криптовалютные схемы, связанные с 
покупкой криптовалюты и продажей её в банках оффшорных зон и схема «Поль 
Робсон», в основе которой лежит механизм формирования «серого облака», то 
есть денежных средств, готовых к вывозу за границу. Это многоуровневая 
схема, в рамках которой использовался целый комплекс финансовых 
инструментов в сочетании с методом реструктуризации предприятий на основе 
их слияний и поглощений 

Вывоз капитала осуществлялся банками и прочими хозяйствующими 
субъектами, к которым относятся как крупные компании, так и предприятия 
малого и среднего бизнеса. Больше половины объема «сомнительных» 
операций во внешней торговле проводились через фирмы-однодневки и 
организации, прямо или косвенно связанные друг с другом платежными 
отношениями. Основной мотив коммерсантов при использовании фирм-
однодневок и офшорных юрисдикций при «сомнительных» операциях – это не 
столько налоговая оптимизация, сколько сокрытие бенефициаров данных 
сделок. 

Практическая реализация нелегальных схем вывода капитала из России, 
как правило, осуществлялась через коммерческие банки. Они выводили 
значительные финансовые средства за рубеж путем предоставления кредитов 
нерезидентам. 

Корпоративные облигации в России обычно выпускаются через 
зарегистрированные в офшорных юрисдикциях SPV (компании специального 
назначения). Поэтому операции по покупке облигаций российских компаний 
или операции кредитования зарегистрированных за рубежом фирм, имеющих 
основные производственные мощности в России, согласно законодательству 
должны были быть оформлены как кредитование нерезидентов. 
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Банкам было выгодно кредитовать российские компании, 

зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях. Такие сделки, как правило, 
заключаются в рамках английского права, что существенно повышает уровень 
защиты прав кредиторов и, соответственно, снижает риски финансовых 
операций. 

Таким образом, часть оттока капитала из экономики России в последние 
годы носила специфический характер. Это был рост кредитования российских 
компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях или действующих 
через иностранные юрисдикции. 

Вовлеченность коммерческих банков в «сомнительные» операции 
является одной из основных причин отзывов у них лицензий на осуществление 
банковской деятельности. По данным Банка России, лишь за первую половину 
2016 г. были отозваны лицензии у 61 банка, в 2015 г. – 93 банков, в 2014 г. – 73 
банков, в 2013 г. – 29 банков, в 2012 г. – 19 банков, в 2011 г.  – 19 банков и в 
2010 г. – 26 банков. 

В 2015 г. Банк России ужесточил существующий критерий «высокой 
вовлеченности банков в проведение “сомнительных” операций». В частности, 
был снижен порог размера «сомнительных» сделок по безналичному расчету с 5 
до 3 млрд рублей, а также уменьшена доля «сомнительных» наличных операций 
с 5 до 4% дебетового оборота по счетам клиентов банка. Однако указанные 
меры носят косметический характер и не окажут существенного влияния на 
масштабы таких операций, поскольку их причины имеют более 
фундаментальный характер и связаны с общим состоянием инвестиционного 
климата страны. 

Что же представляет собой «бегство» капитала на 2016 мы можем 
рассмотреть используя данные платежного баланса РФ по предварительным 
данным ЦБ РФ на 2017 год 

 



37 
 
Платежный баланс ЦБР за 2016 г. 
Счет текущих операций (14 403) 

 Торговый баланс (181,9) 
 Экспорт товаров (199 147) 
 Импорт товаров (136 303) 

 Баланс услуг (-18 184) 
 Экспорт услуг (36 911) 
 Импорт услуг (55 094) 

 Баланс инвестиционных доходов (проценты, дивиденды) (-25 611) 
 Доходы к получению (27 483) 
 Доходы к выплате (53 094) 

 Счет операций с капиталом (капитальные трансферты) (-1 283) 
 Чистые ошибки и пропуски (1 468) 

В силу несовершенства методов сбора и обработки статистической 
информации баланс в точности никогда не сходится. Набежавшую разницу 
выделяют в отдельную строку «чистые ошибки и пропуски». 

Статья «чистые ошибки и пропуски» отражает разницу в притоке и оттоке 
капитала, которая появляется в следствии несовершенства методов сбора и 
обработки статистической информации. 

Теперь рассмотрим более детально некоторые статьи баланса. 
 Иностранные инвестиции в РФ в 2016 г. (в развернутом виде) 
Обязательства (124,4) 

 Обязательства государственных органов (-4,2) 
 Федеральные органы управления (9,4) 

 Обязательства частного сектора (94,2) 
 Банки (20,4) 

 Прямые инвестиции (60) 
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 Портфельные инвестиции (-11) 
 Ссуды и займы (44,7) 

 
Иностранные инвестиции из РФ в 2016 г. (в развернутом виде) 
Активы (кроме резервных) (-170,6) 

 Государственные органы (-4,1) 
 Прочие секторы (-139,2) 
 Банки (-27,9) 

 Прямые и портфельные инвестиции (-87,3) 
 Наличная иностранная валюта (0,2) 
 Торговые кредиты и авансы (-7,6) 
 Задолженность по товарным поставкам на основании 

межправительственных соглашений (-1) 
 Своевременно не полученная экспортная выручка, не 

поступившие товары и услуги в счет переводов денежных 
средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным 
операциям с ценными бумагами (-26,5) 

 Прочие активы (-16,8) 
Видим из данных платежного баланса приведенных выше, что по сектору 

нефинансовых предприятий в 2016 г. имел место приток иностранных ссуд и 
займов в размере 44,7 млрд. долл., но зато отток портфельных иностранных 
инвестиций составил 2,1 млрд. долл., а прямых – 85,2 млрд. долл. 

 
2.2 Направления и причины «бегства капитала» из РФ 

По мнению ведущих специалистов, первопричиной оттока капитала из 
России, в том числе нелегального, стала фундаментальная нестабильность ее 
общественной и хозяйственной жизни. 

Среди факторов «бегства капитала»: кризис системы денежного 
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обращения и упадок рубля как ее базы; кризис взаимоотношений 
собственности, которая в рамках акционерных обществ почти преобразилась в 
собственность менеджеров данных фирм, манипулирующих ею согласно 
собственному усмотрению, зачастую никак не выплачивающих даже зарплату 
сотрудникам и никак не обеспечивающих обычное воспроизводство; потеря 
контроля над валютными операциями и ряд иных. 

На сегодняшний день уже очевидно, что мощная система интересов по 
уводу денежных средств из Российской Федерации сформировалась как 
результат значительных перекосов в социально-экономической политике 
страны, допущенных в 90-е гг. И целью вывода капитала является всего лишь 
сохранение их от рисков внутри страны. 

Таким образом, владельцы капитала ведут себя рационально, уходя из 
страны больших рисков в территории и страны, обеспечивающие условия для 
решения таких задач, как: 

 создание зарубежной экспортно-импортной инфраструктуры с целью 
обеспечения российскому бизнесу нормального доступа к мировым 
рынкам и кредитным ресурсам, т.е. восполнение недостающей в России 
инфраструктуры рынка: 

 осуществление расчетов из-за рубежа или за рубежом 
 накопление за границей оборотных капиталов с целью финансирования 

импорта, кредитования российских предприятий, использования средств в 
приватизационных конкурсах, реинвестирования в российские акции для 
установления и поддержания контроля над предприятиями либо в 
российские бумаги (например, ГКО) для спекуляции, а также для 
осуществления прямых инвестиций в российскую экономику, 
замаскированных и защищенных как иностранные инвестиции; (решение 
этих задач предполагало наличие у частного предпринимателя 
ликвидного депозита в иностранных банках, формирование которого 
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происходило посредством незаконного вывода капитала) 

 минимизация расходов, в частности, уход от налогообложения, высоких 
таможенных поборов, платы криминальным структурам, защиту от 
которых не могло обеспечить российское государство.12 
Однако наряду с названными, «производственными» задачами, вывод 

капиталов обеспечивал достижение и других целей, таких как: 
 смену видимого владельца капитала при пересечении границы, хотя 

фактически, конечно, капитал остается в тех же руках 
 уход от возможного уголовного преследования на родине ввиду 

нелегальности источников формирования доходов 
 перевод средств из собственности предприятий в личную собственность 

владельцев и (или) менеджеров предприятий 
 использование вывезенных средств для личного пользования и покупки 

собственности за границей 
 отмывание грязных денег 

Большинство российских экспертов утверждает, что капитал, который 
был получен легально, после вывоза оседает, чаще всего, в экономически- 
развитых странах Европы, а вот «сбежавшие» капиталы, происхождение 
которых носит сомнительный характер, оседают только лишь в офшорных 
юрисдикциях, где как разтаки отсутствует подобного рода контроль. По 
мнению российских экономистов, за последние 25 лет из России «сбежало» 
порядка 2 триллионов долларов США, причем превалирующая доля данных 
средств выведена оффшорными путями. После кризиса 2008 года отток 
российского капитала взял вектор на, так называемые, «бархатные» офшоры – 
престижные страны Западной Европы (Швейцария, Великобритания, 
Лихтенштейн, Австрия, Нидерланды и др.). Так, в 2013 году доля «сбежавшего» 

                                         
12 Катасонов В.Ю. Бегство капитала из России: макроэкономический и валютно-финансовый аспекты. - 

М.: МГИМО (У) МИД России, 2010 
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российского капитала составила 38% от 76,2 млрд. долл., инвестированных в 
экономики «благоприятствующих» европейских государств.

 
Рис.4 Объем  инвестиций из России за рубежом в млрд долл США.13 

При рассмотрении структуры поступления иностранных инвестиций в 
Россию по странам, становится очевидным тот факт, что большая доля этих 

инвестиций – возврат российского же капитала под видом иностранного (Рис.4)  

                                         
13 По данным исследований Emerging Portfolio Fund Research URL: http://www.epfr.com// (дата 

обращения 15.03.17) 
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Рис.5.Объемы накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным 
странам-инвесторам (млн.долларов США) на конец 2012 года14 

Подобное реинвестирование «сбежавшего» ранее капитала связано все с 
теми же опасениями инвесторов относительно сохранности вкладываемых 
средств. Однако возвращение российского капитала в виде иностранных 
инвестиций может являться последствием реализации одной из оффшорных 
схем, т.е. по сути, представлять собой самофинансирование (вложение средств в 
собственную компанию на территории РФ из учрежденной ранее оффшорной 
компании на территории другого государства). 

Среди развитых государств Россия по масштабам использования офшоров 
является лидером, поскольку большая часть экономики страны так или иначе 
завязана на офшоры. Использование офшоров в российском бизнесе причиняет 
огромный вред интересам России. Налоговая оптимизация корпоративной 
структуры российских предприятий и их товарных потоков с использованием 
офшоров является причиной недобора налогов в бюджет РФ. 

Вред офшоризации российской экономики состоит не только в огромном 
недополучении налоговых доходов и «бегстве капитала», помимо этого 

                                         
14 По данным исследований Emerging Portfolio Fund Research 
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возникают серьезные угрозы утраты государственного контроля над 
стратегическими активами в топливно-энергетическом комплексе, металлургии, 
машиностроении, а также угроза потери управляемости экономикой и снижения 
обороноспособности страны. 

 
 

2.3 Последствия «бегства капитала» 
 
Огромные размеры вывоза капитала за рубеж – это острейшая проблема 

для экономики России. Масштабный отток капитала является негативным 
явлением, свидетельствующим о неустойчивости и неэффективности 
функционирования всей экономической и финансовой системы страны. 

Отток капитала оказывает многоплановое прямое и косвенное 
воздействие на различные сферы российской экономики и имеет существенные 
макроэкономические и социально-экономические последствия. 

Вывоз капитала, не компенсируемый его равнозначным притоком из-за 
рубежа, является одной из основных причин сокращения объема валовых 
внутренних инвестиций. При этом сокращается норма накопления в ВВП и, 
соответственно, снижаются возможности инвестиций в основной капитал, что 
сдерживает процесс расширенного воспроизводства. 

Вывоз капитала в значительных размерах отрицательно воздействует на 
состояние платежного баланса России. В течение длительного времени 
положительное сальдо торгового баланса, за счет превышения экспорта товаров 
над их импортом, перекрывалось отрицательным сальдо движения капитала по 
текущим операциям (счета операций с капиталом и финансовыми 
инструментами). 

Значительный отток капитала нарушает устойчивость финансовых 
рынков, в том числе валютного, приводит к разбалансированности и 
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асимметрии основных его сегментов. Прибыль, полученная от инвестиционной 
деятельности, как правило, не реинвестируется в экономику России, а 
вывозится за рубеж. 

Если бы «сбежавший» за границу капитал оставался в экономике России, 
то золотовалютные резервы страны могли бы быть значительно больше. 
Сокращение валютных резервов косвенно оказывает воздействие на курс рубля, 
что наиболее болезненно проявляется в периоды экономических и финансовых 
кризисов. Наглядный пример – непредсказуемая динамика изменения курса 
национальной валюты в конце 2014 года.

 
Рис. 5 Динамика курса доллара за 2014 год15 

Значительная часть финансовых ресурсов выводится за границу с целью 
уклонения от уплаты налогов, что напрямую негативно влияет на формирование 
доходной части бюджета и, в свою очередь, снижает финансирование 
государственных и социальных программ и проектов. 

 В результате значительного оттока капитала обостряется проблема 
нехватки капитала внутри страны для инвестиций в реальный сектор 
экономики. Недостаток инвестиционных средств препятствует, в частности, 

                                         
15 Данные ЦБ РФ 2014-2017 



45 
созданию новых производств, товаров и услуг и выходу на новые рынки, 
техническому переоснащению для повышения эффективности и 
конкурентоспособности российской продукции, а также проведению научных 
исследований и переобучению персонала. 

Нехватка капитала стимулирует высокие ставки банковских кредитов, 
значительно превышающие уровень инфляции даже с учетом возможных 
банковских рисков. В результате формируется повышенный спрос на более 
дешевые международные кредитные и инвестиционные ресурсы. 

Масштабный отток капитала сказывается на динамике основных 
макроэкономических показателей России и качественных характеристиках 
экономики, что, в свою очередь, влияет на изменения рейтинга 
конкурентоспособности России в глобальной экономике. 

Отток капитала опосредовано влияет на динамику валютного курса, 
ослабление которого стимулирует рост потребительских цен. В результате в 
России в течение длительного периода времени сохраняется галопирующая 
инфляция, что снижает потребительский спрос и в конечном итоге негативно 
влияет на общий уровень жизни значительной массы населения страны, 
увеличивает долю бедных слоев населения и др. 

 Как показывает мировая практика, изменения экономической и 
политической обстановки в мире, оказывающие большое влияние в 
формирование прямых частных вложений, стимулируют международные 
фирмы к изменению методов своего функционирования, что чаще всего 
проявляется в комбинации организации собственных зарубежных фирм и 
формирования общих организаций в странах-импортерах капитала. 

Вывоз денежных средств, по сути - нормальный экономический процесс, 
который нужно регулировать и который не представляет опасности для 
национальной экономики. В определенной степени, он способен содействовать 
вывозу товаров и услуг, а кроме того поддержанию уровня занятости населения, 
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а бегство капитала, напротив, указывает на критический уровень 
существующих проблем в государственной экономике и в соответствии с этим 
невозможности вкладывать свободные денежные средства на национальном 
уровне. Проблему незаконного бегства капитала России, не смотря на 
предпринимаемые меры, решить, пока еще, не удается. В последнее время наше 
государство активизировало свое участие в координации деятельности с 
международными организациями для решения этой глобальной проблемы. 
Применение иностранного опыта в борьбе с данным серьезным экономическим 
явлением окажет положительное влияние на государственные структуры в 
решении сверхважной проблемы укрепления экономической и национальной 
защищенности. 

В самом общем виде «бегство капитала» имеет следующие последствия: 
 сокращение объема внутренних инвестиций;  
 создание искусственного спроса на дешевые кредитные средства;  
 в Россию не реинвестируется прибыль, полученная от 

«сбежавшего» за границу капитала;  
 отток капитала нарушает устойчивость финансовых рынков, 

отрицательно воздействует на состояние платежного баланса 
России; 

 сокращение валютных резервов, что косвенно сказывается на курсе 
рубля, а также на многих макроэкономических показателях России, 
что влияет на конкурентоспособность страны на международной 
арене. 

Несмотря на то, что бегство капитала имеет негативные моменты, также 
оно имеет и положительные моменты, воздействующие на экономику. Такие 
как поддержание курса национальной валюты, что в свою очередь, благотворно 
влияет на ценовую конкурентоспособность российского экспорта. 

Объемы российского внешнеторгового оборота (импорта и экспорта) 
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обеспечиваются главным образом ценовым фактором. А ценовой фактор в 
России в большой степени определяется валютным курсом. Понятно, что 
девальвация национальной валюты крайне выгодна российским экспортерам, 
потому как, продавая свой товар за рубежом и привозя валютную выручку в 
нашу страну, экспортер обменивает ее на большее количество рублей. То есть, 
чем дешевле национальная валюта по отношению к зарубежным, тем больше 
экспортер ее, в конечном счете, и получает. Девальвация национальной валюты 
также выгодна и товаропроизводителям, которые ориентируют свою 
продукцию на российский рынок, так как обесценивающийся рубль приводит к 
тому, что иностранные товары на внутреннем российском рынке в рублевом 
выражении становятся более дорогими по сравнению с российскими.  На 
уменьшение объемов оттока капитала имеет влияние уменьшение выплат по 
внешнему долгу. Если в 2015 году компаниям и банкам необходимо было 
выплатить около $67 млрд краткосрочных и долгосрочных долгов, то в 2016 
году эта сумма уменьшилась уже до $40 млрд. Кроме того, заметно упал спрос 
населения на зарубежную валюту в этом же году. Реальные доходы граждан не 
растут, темпы прироста заработных плат в России были отрицательными в 
первом полугодии. Я считаю, что отток капитала мог снизиться и за счет 
крупных частных вкладчиков, которые предпочитают хранить сбережения в 
банках за рубежом. Как ни удивительно, но санкции здесь выступили в роли 
помощников. Благодаря им выросли геополитические риски для российского 
бизнеса, и многие крупные бизнесмены теперь опасаются размещать средства 
на территории  Швейцарии или Великобритании. 
 В чистый отток капитала из частного сектора июле прошлого года 
составлял всего $400 млн. Это незначительный прирост, если учесть, что в 
июле—августе компании и банки выплачивали дивиденды акционерам. Если бы 
эти средства были конвертированы в валюту, то показатель оттока капитала был 
бы заметно выше, а так выходит, что они были реинвестированы в российские 
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активы. Приток средств от инвесторов позволил укрепиться российскому 
рублю. 

Низкий уровень оттока капитала из России поддерживается и 
активностью иностранных инвесторов, скупающих российские ценные бумаги. 
Растущая стоимость, как и снижающаяся доходность не отпугивают инвесторов, 
которые в июле инвестировали $14 млрд в фонды облигаций развивающихся 
стран, что явилось рекордным показателем по притоку за месяц, как 
свидетельствуют данные EPFR Global. 
 По данным ЦБ, в июле прошлого года иностранным гражданам 
принадлежала без малого четверть рынка Облигаций Федерального Займа — 
24,5%. Заграничные инвесторы возвращаются на российский рынок госдолга, 
увеличивая свою долю в рублевых госбумагах с большой за три года скоростью. 
Ведь еще в марте позапрошлого года их доля на рынке была всего 17,9%.
 Сокращение объемов нелегального вывоза капитала так же повлияло на 
уменьшение оттока. В свою очередь это явилось результатом политики ЦБ РФ 
по расчистке банковского сектора. Это влияние можно увидеть в статье 
платежного баланса ЦБ: «Чистые ошибки и пропуски». Объем вывоза средств 
по этой статье в апреле—июне составил $700 млн против $3,5 млрд в первом 
квартале 2016 года. 

Существующая денежно-кредитная политика Банка России не 
обеспечивает финансовую стабильность и не направлена на стимулирование 
экономического роста. В результате на протяжении длительного времени в 
стране сохраняется галопирующая инфляция и высокие инфляционные 
ожидания, системные риски спорадической, непредсказуемой, резкой 
девальвации национальной валюты. Для современной российской экономики 
стала привычной высокая волатильность валютного, финансового и фондового 
рынков. 

Таким образом, в России сохраняется неблагоприятный инвестиционный 
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климат, существуют значительные финансовые и моральные издержки при 
организации и поддержании бизнеса, в том числе малых и средних 
предприятий. 

В таких условиях частный капитал вывозится за рубеж не столько по 
классическим мотивам увеличения нормы прибыли, сколько с целью его 
сохранения в более стабильной и надежной экономической среде. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ БОРЬБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ «БЕГСТВА КАПИТАЛА» В РОССИИ 
 

3.1 Валютное регулирование и валютный контроль как инструмент 
борьбы с «бегством капитала» 

 
Движение капитала и инвестиционная деятельность в рамках денежно-

кредитной политики должны регулироваться как рыночными, так 
государственными методами. В практическом плане для пресечения, 
сокращения и в итоге прекращения нелегальной утечки капитала за рубеж 
можно рассмотреть в качестве первоочередной меры возможность введения 
налога на финансовые спекуляции, прежде всего на их валютную часть. Под 
действие этого налога могут подпадать как «сомнительные» операции, так и 
краткосрочные операции спекулятивного характера. Это может быть временная 
мера до выхода страны на траекторию устойчивого развития. 

При исследовании концептуальных основ создания системы валютного 
регулирования и валютного контроля видится целесообразным установить 
следующие аспекты построения этой системы для экономики, развивающей 
рыночные отношения: 

1) фундаментальным считается распределение текущих (связанных с 
торговлей) и капитальных валютных операций 

2) контроль над операциями осуществляется двухуровневой системой 
валютного регулирования - органами и агентами валютного контроля 

3) система регулирования валютных операций основывается на 
сбалансированности между принуждением и стимулированием. 
Анализ практики применения формализованных правил осуществления 

валютных операций в Российской Федерации позволил выявить пробелы и 
недостатки в существующей системе валютного регулирования и валютного 
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контроля, устранение которых должно способствовать повышению 
эффективность процесса регулирования трансграничных валютных операций, в 
том числе операций движения капитала, а также обеспечить единообразное 
применение нормативных актов в данной области и минимизацию судебных 
споров между субъектами валютных отношений и контролирующими органами. 

С 1 января 2007 года были отменены практически все валютные 
ограничения. Отказ от возможности введения ограничений значительно 
повышает ответственность Правительства РФ и Банка России как за каждую 
отдельную применяемую ими меру валютного регулирования, так и за 
реализацию антикризисных программ в случае дестабилизации валютного 
рынка без использования административных ограничений. 

Предлагаемые изменения и дополнения действующей системы валютного 
регулирования и валютного контроля позволят откорректировать ряд 
положений, негативно влияющих на динамику и структуру трансграничных 
валютных операций с точки зрения их экономической целесообразности (табл. 
1). 

 
Таблица 1 

Методические аспекты совершенствования системы валютного 
регулирования и валютного контроля 

 
 Изменения Дополнения 
Валютное регулирование 
Понятийный аппарат Разграничение 

валютных операций с позиции
их экономического
содержания (текущие
операции, операции движения
капитала, неторговые
операции) 

Привести в соответствие
инвестиционные и валютные
нормы для нерезидентов в части
беспрепятственного 
распоряжения валютными
средствами 
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Система 

бухгалтерского учёта
операций 

Ввести отдельные
балансовые счета для учёта
текущих валютных операций и
операций движения капитала 

Регламентация 
нестандартных операций 

Дифференцированный 
подход к запрещённым
валютным операциям с
позиции экономической
целесообразности 
(предусмотреть возможность
их проведения) 

Возможность участия в
кредитных схемах по экспорту
уполномоченных банков 

Валютный контроль 
Контроль за 

торговыми операциями 
между резидентами и 
нерезидентами без 
пересечения таможенной 
границы 

Приведение в
соответствие правил и
терминологию 
внешнеторговой деятельности
с учётом сделок без
пересечения границы 

Паспортизация торговых
сделок с товарами между
резидентами и нерезидентами
без пересечения границы 

Кодирование 
валютных операций 

Унификация кодов
валютных операций 

 
Привлечение к 

ответственности за 
нарушение порядка 
проведения валютных 
операций 

Разработка блока норм,
регламентирующих условия
применения санкций за
нарушение валютного
законодательства 

 

Регулирование трансграничных валютных операций, связанных с 
движением капитала, является одним из ключевых аспектов валютного 
законодательства РФ. Именно благодаря регулированию этой категорией  
операций зависит обстановка внутреннего рынка капиталов и его 
взаимодействие на экономику другой страны. 

Проведённый анализ трансграничных валютных операций движения 
капитала, связанных с привлечением иностранных инвестиций, позволил 
оценить низкий уровень их участия в создании и увеличении ВРП и негативное 
воздействие на состояние системообразующих отраслей отдельно взятого 
региона. 

В основу нового подхода к регулированию трансграничных валютных 
операций движения капитала должны быть заложены принципы выявления и 
оценки их на входе в страну и мониторинга и контроля на выходе из страны. 
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Указанный подход позволяет систематизировать весь объём поступающих 

иностранных инвестиций от нерезидентов. А так же дальнейший их анализ  
обращения на территории принимающей стороны, с точки зрения их полезности 
для национальной экономики, хозяйствующих субъектов и для иностранных 
инвесторов. 

Принцип экономической эффективности  и выгоды для резидентов и 
нерезидентов, вот что должно стать ключевым аспектом для формирования 
подхода к валютному контролю. 

Анализ функционирования нового валютного законодательства позволил 
выявить ряд проблем, связанных с его применением. 

Одной из новелл стал запрет на выдачу Банком России разрешений на 
проведение валютных операций. Такая норма должна была обеспечивать 
одинаковые возможности для всех участников экономической отношений. 

Проведённый нами анализ позволил установить, что именно эта норма 
сделала невозможной деятельность целого ряда предпринимателей, 
оказывающих посреднические услуги во внешнеторговых сделках. 

В бытность старого закона резидент получал разрешение Банка России на 
проведение расчётов с использованием трансферабельного аккредитива, суть 
которых заключалась в оплате покупателем - нерезидентом резиденту товаров 
путём выставления на его имя аккредитива, который переводился на имя 
продавца-нерезидента, а комиссионер, «купив» товар без материальных затрат и 
отгрузив его настоящему покупателю, зачислял на счёт в уполномоченном 
банке только комиссию. 

В соответствии с требованием нового валютного законодательства 
резидент обязан получить на свои банковские счёта в уполномоченном банке 
выручку за переданные нерезиденту товары. 

Вышеуказанная схема расчётов нереализуема в рамках нового закона, 
поскольку резидент не может получить деньги на счёт в уполномоченном банке 
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от покупателя-нерезидента, нарушая тем самым валютное законодательство в 
части репатриации валютной выручки. 

Ранее действовавшее законодательство давало право Банку России 
решить данную проблему, выдав соответствующее разрешение на незачисление 
валютной выручки. Новый закон такой возможности не предусматривает. 

Дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности российских 
компаний-экспортёров невозможно без эффективного использования кредитов, 
предоставляемых уполномоченными банками для финансирования экспортных 
поставок. Финансовые ресурсы необходимы экспортёрам для изготовления 
товаров, предназначенных для экспорта, организации поставок, для расчетов с 
поставщиками экспортных грузов, которые вывозятся на основе агентских 
договоров и договоров комиссии между экспортёрами (агентами, 
комиссионерами) и российскими предприятиями (принципалами, комитентами). 

Финансирование может осуществляться в форме прямого банковского 
кредитования в иностранной валюте или валюте РФ. При этом без ограничений 
осуществляются валютные операции между резидентами и уполномоченными 
банками, связанные с получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм 
процентов и штрафных санкций по соответствующим договорам. 

В последнее время, уполномоченные банки при осуществлении 
финансирования экспортных операций активно используют инструменты 
внешнего фондирования, в рамках кредитных соглашений и кредитных линий с 
иностранными банками, в том числе с участием экспортных страховых 
агентств. 

Их использование позволяет изыскивать финансовые ресурсы и 
уменьшать кредитные риски. Вместе с тем в ходе практического 
структурирования операций по финансированию российских экспортёров банки 
и их клиенты сталкиваются с рядом спорных вопросов по применению норм 
валютного законодательства. 
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В последнее время в торговой практике применяются схемы 

финансирования товарооборота с использованием договоров финансирования 
под уступку права требования кредитора к должнику, в том числе экспортёра к 
импортёру, в форме договора факторинга. 

По договору финансирования под уступку денежного требования одна 
сторона (финансовый агент) передаёт или обязуется передать другой стороне 
(клиенту) денежные средства в счёт денежного требования клиента (кредитора) 
к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом 
товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент 
уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. 
В соответствии с гражданским законодательством, в качестве финансового 
агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут 
заключать банки и иные кредитные организации (наряду с другими 
финансовыми компаниями). Банковское законодательство содержит 
упоминание «о сделках по приобретению права требования от третьих лиц 
исполнения обязательств в денежной форме». При этом указанные сделки не 
отнесены к числу банковских операций и называются в числе сделок, которые 
кредитные организации вправе осуществлять помимо банковских операций. 

Применительно к экспортным контрактам нередко имеется потребность в 
финансировании экспортёра уполномоченным банком сразу после поставки 
товара в форме уступки банку денежного требования экспортёра к импортёру. 
Такой вид финансирования может обеспечить экспортёра ресурсами для 
восполнения его оборотного капитала, расчётов с поставщиками товаров и 
субпоставщиками. Вместе с тем, валютные операции, которые осуществляются 
при реализации договора финансирования под уступку денежного требования 
экспортёра банку, не являются разрешёнными в рамках действующего 
валютного законодательства. Денежные средства (в иностранной валюте или 
валюте РФ), поступающие в пользу экспортёра от уполномоченного банка, не 
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могут быть признаны выручкой по экспортному контракту в соответствии с 
требованиями валютного законодательства. В лучших условиях в данном случае 
оказываются иностранные финансовые и факторинговые компании, так как при 
заключении с ними договора финансирования под уступку прав требования 
выручка будет получена от нерезидента, что соответствует валютному 
законодательству. 

Таким образом, в целях расширения участия российских банков в 
финансировании экспортных сделок и стимулирования российского экспорта 
нам представляется целесообразным формулировку о репатриации валютной 
выручки дополнить возможностью её получения, как от нерезидентов, так и от 
резидентов в силу заключённых между резидентами и нерезидентами 
договоров, в том числе в рамках реализации договоров финансирования под 
уступку денежного требования между уполномоченными банками и 
резидентами. 

Внесение указанных изменений позволит шире развивать операции по 
финансированию российского экспорта и поставит уполномоченные банки в 
равные условия с иностранными банками и финансовыми компаниями. 

При формировании современного подхода к валютному регулированию 
операций движения капитала следует определить для инвестора максимальную 
способность вывода вложенных в экономику средств как на входе в страну (для 
нерезидентов), так и на выходе (для российских компаний, вкладывающих 
капитал в иностранную экономику). 

Развитие рыночной экономики в России и международного 
экономического сотрудничества обусловило необходимость совершенствования 
системы валютного регулирования и валютного контроля. 

С отменой всех ограничений на проведение валютных операций между 
резидентами и нерезидентами нормы валютного законодательства Российской 
Федерации были приведены в соответствие с международными требованиями о 
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свободном перемещении капитала. Это обеспечило дальнейшую либерализацию 
российской экономики, направленную на улучшение инвестиционного климата 
в стране. 

Проведение политики либерализации движения капитала призвано 
обеспечить дополнительное стимулирование внутреннего экономического роста 
за счёт привлечения извне финансовых ресурсов. Для того чтобы приток 
иностранного капитала способствовал экономическому развитию 
импортирующей страны, в ней должны быть созданы условия определяемые 
степенью открытости внутреннего финансового рынка для международных 
капиталов, должны быть разработаны механизмы, позволяющие ограничить 
опасность и последствия такой открытости для национальной экономики. 

Положительные стороны либерализации состоят в эффективном 
распределении финансовых ресурсов, возможности сглаживания бизнес-циклов, 
ускорении темпов экономического роста за счёт привлечения иностранного 
капитала, развитии инноваций, связанных с притоком прямых инвестиций. 

Интеграция России в международные финансовые отношения в процессе 
либерализации накладывает отпечаток на изменение структуры основных 
участников взаимоотношений, связанных с движением капитала. 

Либерализация валютного законодательства позволила создать 
нормативные условия для беспрепятственного привлечения иностранного 
капитала в российскую экономику. 

При разработке механизма валютного регулирования в финансовом 
секторе необходимы меры сдерживания негативного эффекта - в виде резервов 
компенсирования последствий оттока капитала. 

С точки зрения пруденциального надзора Банком России разработаны 
обязательные к выполнению кредитными организациями нормативы 
мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, которыми установлены 
предельно допустимые соотношения требований и обязательств банка в 
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зависимости от сроков их возникновения и погашения. 

Вместе с тем, нормативы ликвидности рассчитываются исходя из 
совокупных объёмов требований и обязательств, что не позволяет оценивать 
ликвидность кредитных организаций с точки зрения удельного веса 
обязательств банка (с различными сроками погашения) в иностранной валюте 
перед кредиторами-нерезидентами. 

В целях предотвращения резких колебаний в динамике трансграничного 
перемещения капитала в финансовой сфере необходимо регулировать уровень 
притока иностранных инвестиций, как долгосрочных, так и с более коротким 
сроком возврата. 

В этой связи в рамках существующих нормативов ликвидности кредитных 
организаций необходимо рассчитывать активы и обязательства кредитных 
организаций в иностранной валюте в зависимости от сроков их возникновения и 
погашения. 

В целях регулирования трансграничного перемещения капитала в 
производственной сфере Правительству России необходимо определить 
приоритетные отрасли-потребители иностранных инвестиций. В условиях 
низкой инновационной активности экономики региона недопустимо давать на 
откуп интересов иностранных инвесторов выбор сфер вложений капитала. 

Во-первых, следует нормативно закрепить перечень сфер и отраслей 
народного хозяйства для иностранных инвесторов. Прежде всего, это 
высокотехнологичные отрасли (производство машин и оборудования, 
нефтехимия, переработка древесины и т.п.). 

Во-вторых, желание иностранных компаний создать предприятия со 
своим капиталом должно сопровождаться вложениями в уставный капитал 
создаваемого предприятия средств, эквивалентных по стоимости 
установленному законодательством минимуму. 

В-третьих, средства, поступающие на счета частных инвесторов, 
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последние вправе использовать исключительно в соответствии с установленным 
режимом данных счетов (как правило, средства могут использоваться для целей 
оплаты приобретаемых на территории РФ товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности). 

В-четвёртых, необходимо установить среднюю для каждой отрасли 
производства норму прибыли, которую инвестор вправе выводить в страну 
своей регистрации или третьи страны. Прибыль, превышающая данную норму, 
должна реинвестироваться в производство либо использоваться для личных 
нужд инвесторов на территории страны-реципиента. 

О недостаточной эффективности и неупорядоченности мер 
государственных органов по управлению валютно-финансовыми отношениями 
свидетельствует неэффективное с позиций общеэкономических интересов 
страны регулирование трансграничных валютных операций движения капитала. 
Причины трудностей валютного регулирования объясняются не только чисто 
денежными проблемами, но и смежными аспектами экономической 
деятельности. Традиционными ориентирами действий государственных органов 
по управлению валютным рынком выступают: уровень и динамика курса 
национальной денежной единицы; структура и сальдо внешнеторгового 
баланса; состояние основных сегментов финансового рынка, прежде всего 
движение капиталов; борьба с отмыванием денег, неуплатой налогов и т.д. 

Каждый из вышеупомянутых ориентиров, как правило, не используется 
как самоцель. Основные задачи экономической политики находятся в сфере 
управления уровнями и динамикой инфляции, национального продукта, 
доходов и занятости. Именно поэтому показатели валютного рынка необходимо 
рассматривать как подчинённые приоритетам достижения желаемых 
макроэкономических параметров. 

Средства иностранных инвесторов необходимо привлекать, во-первых, - 
на долгосрочной основе и, во-вторых, - в передовые технологии в дополнение к 
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внутренним капиталовложениям, а также на финансирование инновационных 
проектов на основе международных научных исследований. 

Таким образом, рациональное привлечение иностранных инвестиций во 
многом зависит от эффективности регулирования валютных операций движения 
капитала, в котором должны существовать правила прихода иностранного 
капитала на российский рынок. 

Регулирование операций движения капиталов, во-первых, не означает 
запрещение этих операций, а во-вторых, распространяется не только на 
исходящие потоки, но и на контроль входящих, которые (если носят массовый и 
спекулятивный характер) могут быть столь же дестабилизирующими, как и 
утечка капиталов. 

Не означая возврата к административной экономике, регулирование 
является необходимым инструментом, который обеспечивает эффективное 
перерастание экономики в полноценную рыночную. В связи с этим основными 
задачами валютного регулирования и валютного контроля должны стать: 

 учёт, анализ и оценка экономического содержания трансграничных 
валютных операций, в том числе связанных с движением капитала; 

 регулирование валютных операций с позиции экономической 
целесообразности и соблюдения интересов государства и хозяйствующих 
субъектов; 

 чёткая и прогнозируемая для резидентов и нерезидентов система 
мер воздействия на участников валютных отношений в случае возникновения 
негативных ситуаций; 

 использование системы экономических стимулов и издержек для 
регулирования структуры трансграничных валютных операций движения 
капитала; 

 обеспечение комплексного валютного контроля и эффективной 
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системы мер ответственности за нарушение установленных правил проведения 
валютных операций. 

Конвертируемость рубля и открытие российской экономики стали 
основными достижениями перехода к рыночным отношениям. Вместе с тем, 
опыт последних лет показал, что применение механизма регулирования 
текущих операций и капиталов в России полностью оправдано как с точки 
зрения общих теоретических мотивов, опирающихся на международный опыт, 
так и с точки зрения специфических причин, обусловленных экономической 
ситуацией в стране. 

Реализация поставленных задач, по моему мнению, невозможна без 
создания эффективной системы взаимодействия органов и агентов валютного 
контроля, одной из основных задач которых является непрерывное наблюдение 
за трансграничными валютными операциями и комплексная оценка поведения 
субъектов валютных отношений, основанная на изучении характера и 
динамики, осуществляемых ими трансграничных валютных операций, с учётом 
их репутации в сфере соблюдения валютного законодательства. 

В этой связи необходимо изменить подходы к организации 
взаимодействия органов и агентов валютного контроля в целях обеспечения 
непрерывного мониторинга трансграничных валютных операций и обеспечения 
соблюдения субъектами валютных отношений правил их проведения. 

 
3.2 «Деофшоризация» и формирование инвестиционного климата в 

России как способ борьбы с «бегством капитала» 
 
Следует отметить, что проблема офшоризации экономики является 

мировой проблемой. Но для России и для развитых стран Европы и Америки 
это принципиально разные проблемы. В развитых странах схема офшоризации 
экономики выглядит следующим образом: материнская компания находится 
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внутри страны, а в офшоры выводятся дочерние и "внучатые" компании. В 
оффшорных компаниях закупаются товары, работы и услуги по завышенным 
ценам, а продажа материнской компании в офшоры товаров, работ, услуг 
происходит по заниженным ценам. Таким образом, вся прибыль 
концентрируется на оффшорных компаниях, т.е. достигается минимизация 
налогообложения. Схема офшоризации российской экономики иная. В 
Российской Федерации зарегистрированы в основном "дочки" и "внучки" 
материнской компании, расположенной в оффшорной зоне. И через схемы 
участия в капитале, предоставления кредитов и займов осуществляется вывоз 
капитала и перевод активов на материнскую компанию. Подобным образом 
российские компании тоже уходят от налогообложения. Налицо серьезная 
проблема - офшоры, движущая сила которых заключается в противоречии 
между государственным и частным интересами. Государство стремится к 
развитию экономики в целом, а субъекты хозяйствования стремятся к 
максимизации своей прибыли, удовлетворению собственных интересов. 
Применение оффшорным бизнесом методов ухода от уплаты налогов является 
следствием несовершенства правовой базы и нестабильности экономической 
системы. Это приводит к тому, что участники оффшорного бизнеса 
устанавливают свои правила, находят те или иные схемы ухода от уплаты 
высоких налогов, подкупают чиновников, создавая тем самым почву для 
коррупции. Эти отрицательные явления сказываются на здоровой конкуренции 
и развитии экономической и правовой реформ в России. 

На глобальном уровне ведется узаконенная конкуренция между 
развитыми странами и развивающимися. Развивающиеся государства,  к 
которым относится в основном, так называемые оффшорные юрисдикции, они 
заняты тем, что отвлекают бюджетные поступления развитых государств.  
Большая двадцатка хочет создать такой объем рекомендаций, который будет 
воспринят странами участницами, чтобы эту ситуацию исправить. Не стоит 
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забывать, что существует такие понятия как налоговый  суверенитет, 
фискальный «эгоизм» и каждое государство старается «перетащить» 
бюджетные доходы на свою территорию и предоставить своим инвесторам 
наиболее благоприятные условия. Поэтому оффшоры есть и будут, но вопрос 
стоит в том, как это все будет развиваться. Говоря о России, она пытается 
находиться в общем тренде, но имеются такие препоны как  санкции, 
внешнеполитическая обстановка, которые этому не благоприятствуют.  

Благодаря вышесказанному, можно подвести небольшой итог: борьба с 
офшорами – это борьба развитых экономик с развивающимися. И в данном 
случае, стран с развитыми экономиками интересует, чтобы капиталы 
«приходили» к ним, а не «уходили» в развивающиеся. Если более развернуто, 
то чтобы капиталы оставались и облагались налогами там, где они возникают. 

Одним из принципов налогообложения является принцип справедливости. 
Этот принцип заключает в себя не только то, что каждый должен уплачивать 
налоги соразмерно своему доходу, но и то, что налоги должны уплачиваться 
там, где этот капитал генерируется и работает. И в этой связи, как мне кажется, 
сейчас реализуется тот курс, который Большая двадцатка взяла еще в 2013 году, 
когда впервые прозвучала необходимость создания, так называемого, плана 
БЭПС и имела своей целью создать такие условия, при которых налоги 
уплачиваются по месту генерации и работы капитала. 

Мы говорим о повышении прозрачности экономики и то, что Россия 
включилась в этот процесс, я думаю, что это характеризует ее как страну, 
которая стремится стать еще более цивилизованной.  И в этом отношении 
абсолютно справедливо, что Россия пытается защитить свой налоговый 
суверенитет, в том числе, через повышение прозрачности тех бизнес-схем, 
которые существуют на ее территории, в том числе с оффшорной юрисдикцией.  

Нет сомнений, что оффшорные компании, были и будут использоваться 
российским бизнесом, и не только для того, чтобы уклоняться от уплаты 
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налогов, но и для ряда других, абсолютно законных схем. Ведь открытие 
офшора и пользование им не является преступлением, но только лишь может 
натолкнуть на использование его, как инструмента для уклонения от налоговых 
обязательств. Все лишь зависит от намерения лиц, использующих их. Обычно 
офшоры используются для облегчения ведения дел, например: когда российская 
компания выходит на западного контрагента, он предпочитает «общаться» с, 
например, датской дочерней компанией. Западный контрагент не хочет работать 
с компанией, зарегистрированной в России, по каким-то своим причинам. И в 
таком случае российская компания вынуждена создавать иностранную 
дочернюю компанию, чтобы налаживать отношения. 

В России целью деофшоризации является выявление конечных 
бенефициаров. Деофшоризационная компания заключает в себя множество 
компонентов, но основная ее задача, чтобы все российские резиденты выявили, 
свои зарубежные активы и зарубежные компании. По новому закону, который 
вступил в силу с 1 января 2015 года, в Налоговый кодекс РФ вводится понятие 
«контролируемая иностранная компания», под которой понимается организация 
или структура без образования юридического лица, которая сама налоговым 
резидентом РФ не является, но ими контролируется. 

Закон обязывает «контролирующих лиц» извещать налоговые органы о 
своем участии в капитале контролируемых компаний, а также декларировать и 
подтверждать нераспределенную прибыль таких компаний. Минимальный 
размер прибыли, подлежащей декларации, составит в 2015 году 50 млн руб., в 
2016 году снизится до 30 млн руб., а после 2017 года опустится до 10 млн руб. 

Гражданин, владеющий более чем 50% в капитале компании, по новому 
закону признается контролирующим лицом. Под его положения попадают 
также россияне, которым вместе с супругами и несовершеннолетними детьми 
принадлежит более 10% в капитале компании, более чем наполовину 
принадлежащей налоговым резидентам России. Аналогичные нормы действуют 
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и в отношении юридических лиц, участвующих в капитале иностранных 
компаний. 

Начиная с 2016 года контролирующими лицами будут считаться и 
владельцы долей в 25%. Это норма стала наиболее значимой из поправок, 
внесенных в «антиофшорный закон» во втором чтении, – первоначально 
предлагалось опустить планку с 50% до 25% только в 2017 году. 

В качестве наказания закон вводит штрафы за не предоставление 
отчетности о контролируемой иностранной организации и штраф за неуплату 
или неполную уплату налога, случившуюся из-за того, что при определении 
налоговой базы не была учтена прибыль от контролируемой иностранной 
организации. Кроме того, тех, кто попытается скрыть от налоговых органов 
наличие контролирующей доли в капитале иностранной компании, также будут 
штрафовать. Все это помимо существующей уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов, от которой нарушители тоже освобождаться не 
будут. 

 Сейчас уже можно сказать, что многие «холдинги» пересматривают свое 
отношение к зарубежным компаниям и очень многие перестроили свою 
структуру «холдингов», чтобы компании выводить из-за рубежа. Например, 
перевели часть сделок в партнерское взаимодействие, а  не взаимодействие с 
собственными дочерними зарубежными компаниями и собственными 
структурами за рубежом. Проявится его работа только с 2017-го года, когда 
резиденты подадут первую отчетность за свои иностранные компании. 
Фактически, это будет реализовано, если будет принято взаимное раскрытие 
налоговых баз по крупным налогоплательщикам между странами. Сейчас 
нужно сфокусировать усилия компании, чтобы создать условия, при котором 
Российские налоговые органы будут знать все о зарубежных активах наших 
Российских компаний. 

Пока что нельзя эффективно реализовать деофшоризацию, без улучшения 
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внутреннего экономического климата. На сегодняшние день в Российской 
Федерации очень высокая налоговая база. Сейчас все еще достаточно тяжело 
вести дела в условиях экономических санкций и политических событий. Нужно 
вводить поэтапно и синхронно меры по поддержке бизнеса в России , 
улучшению инвестиционного климата внутри страны и деофшоризации. Эти 
меры должны идти параллельно и не агрессивно. 

У естественных монополий в России есть значительные резервы, 
использование которых позволит избежать резкого роста тарифов. Компании не 
в полной мере используют механизмы финансовой инженерии, и 
удовлетворяют свои потребности по финансированию текущей деятельности и 
инвестиций в первую очередь за счет тарифа. Газпром, РЖД, и компании 
электроэнергетического сектора могут привлечь свыше 2,3 трлн. руб. за счет 
увеличения долгового финансирования, а также размещения акций без 
значительного эффекта на тарифы для конечного потребителя. 

Необходим взвешенный подход к формированию инвестиционных 
программ естественных монополий с учетом последствий экономического 
кризиса.  

Кроме нормализации финансирования, мерами, способными обеспечить 
формирование экономически оправданного уровня тарифов может стать 
прозрачность текущих расходов и инвестиционных программ компаний 
естественных монополий в том числе, путем установления открытых процедур 
их осуществления и использования электронных площадок. 

Модернизация является глобальным вызовом для российской финансовой 
системы. Если воспринимать модернизацию в качестве единого проекта 
национального масштаба, возникает потребность в оценке стоимости 
общероссийской модернизации. Необходимо постараться ответить на два 
вопроса: 

 сколько будет стоить модернизация нашей экономики? 
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 где взять на модернизацию деньги? 

Проведенный анализ реализованных и реализуемых инвестиционных 
проектов в российских регионах (Калужская, Белгородская, Липецкая, 
Нижегородская Ленинградская, Московская области, Краснодарский край, 
Татарстан) дает нам следующие данные: 

 стоимость создания одного рабочего места в проектах, реализуемых 
иностранными инвесторами - $170-250 тыс. 

 стоимость создания одного рабочего места в проектах, реализуемых 
внутренними инвесторами - $60-160 тыс. 
Производительность труда из расчета на одного работающего на новых 

вводимых мощностях значительно выше средней российской, особенно в 
проектах иностранных инвесторов, где производительность приближается к 
европейской (в 3,9 раза выше среднероссийской). 

Таким образом, даже если поставить минимальную задачу удвоения 
российской производительности в течение 10 лет, для обеспечения 
трудоустройства высвобождаемой рабочей силы придется создать 20 млн. 
новых рабочих мест. Выигрышным вариантом финансирования модернизации 
является привлечение прямых иностранных (в т.ч. производственных) 
инвестиций, для притока которых также необходим благоприятный 
инвестиционный климат. 

Помимо прямых инвестиций, финансовому обеспечению модернизации 
могут способствовать такие меры как: 

Создание в России агентства (службы) по защите прав потребителей на 
рынке финансовых услуг, по аналогии с существующим в Канаде агентством с 
одноименным названием. Это позволит, как показывает канадский опыт, 
сместить направленность финансовой системы со спекуляций на фондовом и 
валютном рынках в сторону финансирования реального сектора экономики, 
увеличения объемов кредитования инвестиционных, модернизационных, 
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инфраструктурных проектов и качественно повысить доступность 
финансирования. По оценке канадских финансовых органов, деятельность 
специализированного агентства позволила создать реальную и обоснованную 
конкуренцию между банками по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу 
(их число возросло в среднем в 3 раза), снизила реальные кредитные ставки за 8 
лет существования Агентства на 5-8% (в основном за счет ликвидации скрытых 
комиссий), позволила повысить устойчивость, прозрачность и 
конкурентоспособность рынка финансовых услуг в Канаде. 

Создание национальной сети инфраструктурных фондов прямых 
инвестиций. Неразвитость и низкое качество инженерной, транспортной, 
энергетической инфраструктур являются традиционным бичом российской 
экономики. При этом, большинство работающих на российском рынке 
финансовых и инвестиционных структур, ограждаемых от международной 
конкуренции российскими регуляторами, не изучают опыт зарубежных коллег и 
не вырабатывают собственных финансовых продуктов в этом направлении. Для 
улучшения финансирования инфраструктурной составляющей инвестиционных 
проектов, по нашему мнению, необходимо создавать и развивать фонды прямых 
инвестиций. Такие фонды могут быть частными, государственными и со 
смешанным капиталом. Наиболее оптимальным может являться участие в их 
капитале средств федеральных институтов развития или субъектов Российской 
Федерации. 

В частности, отрасли, в которых активны фонды прямых инвестиций, 
растут быстрее по объему производства, добавленной стоимости и занятости. 
Фонды прямых инвестиций приносят «умные деньги», вместе с деньгами 
приходят компетенции, поэтому компании, управляемые фондами прямых 
инвестиций, имеют в среднем лучшую практику менеджмента в рейтинге по 18 
ключевым вопросам. Более того, фонды прямых инвестиций стимулируют 
технологические инновации и обмен знаниями и технологиями. 
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Важным является мультипликативный эффект повышения доступности 

финансирования, порождаемый фондами прямых инвестиций. Благодаря 
глубокому погружению фондов в инвестируемый бизнес формируется его 
эффективное взаимодействие с финансовой системой. Согласно исследованиям 
Всемирного Экономического Форума на $1 финансирования фонда прямых 
инвестиций затем привлекается до $10 финансирования из других источников. 

Развитие фондового рынка. Деловая Россия совместно с НАУФОР 
подготовила комплекс мер по развитию фондового рынка, которые 
группируются по следующим основным направлениям: 

 стимулирование долгосрочных инвестиций граждан; o 
стимулирование прямого участия граждан в инвестировании; o развитие 
инвестиционной инфраструктуры - компаний, обеспечивающих доступ 
населения на фондовый рынок; 

 упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг для среднего бизнеса 
при одновременном повышении ответственности его руководителей и 
владельцев перед инвесторами. 

Сформированная в 90-х гг. система регулирования банковской 
деятельности нацелена на обеспечение валютно-курсовой стабильности 
экономики и ликвидности банковской системы. Формирование условий для 
опережающего роста предприятий материального производства в экономике не 
является ключевой задачей Центрального Банка, что отражается в проводимой 
им политике. Соответственно, это влияло на формирование акцентов на 
структуру продуктов банков. 

Курс на инновации и модернизацию вызывает необходимость 
корректировки регуляторно - надзорных подходов, их ориентацию на развитие 
экономики. Предлагается активно побуждать банки к кредитованию 
промышленности, инвестиционных и инфраструктурных проектов, используя 
полномочия ЦБ как макрорегулятора. 
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Проводимый правительством курс упрощения процедур контроля и 

регулирования уже показывает значительный положительный эффект на 
формирование инвестиционного климата. Тем не менее, необходимо 
продолжать работу в этом направлении. По моему мнению, решающее значение 
имеет использование положительного мирового опыта, предусматривающего 
максимальное использование саморегулируемых организаций для 
эффективного решения вопросов технического регулирования. 

Ключевой приоритет - формирование отраслевых национальных союзов 
саморегулируемых организаций, передача им функций по разработке 
технических регламентов и национальных стандартов. 

Для улучшения инвестиционного климата важным является ускорение и 
упрощение таможенных процедур, устранение возможностей для коррупции. 
Для этих целей предлагается унифицировать процедуры работы таможенных 
органов с таможенными органами Евросоюза. 

Необходимо продолжить коррекцию экспортных и импортных тарифов в 
целях стимулирования инвестиций. В частности, предлагается принять график 
поэтапного повышения экспортных пошлин с целью стимулирования 
увеличения доли переработки сырья, увеличения количества и глубины 
технологических переделов. 

Необходима тонкая настройка импортных тарифов с целью облегчения 
ввоза комплектующих, узлов, агрегатов, оборудования для стимулирования 
инвестиций в производственные инвестиционные проекты на территории 
России. 

Естественная развивающая и регулирующая роль рынка не действует и не 
оказывает своего благотворного влияния в условиях неконкурентной среды, 
монополизации. С одной стороны, российский рынок характеризуется высоким 
уровнем монополизма и неразвитости конкуренции. С другой стороны, 
действующее законодательство препятствует естественным процессам развития 
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бизнеса, включая слияния, объединения усилий участников рынка по 
технологическим переделам или в горизонтальном взаимодействии. 
Недостаточен контроль со стороны государства за действиями монополий по 
установлению экономически необоснованных тарифов. 

По моему мнению, необходима реализация перечисленных мероприятий 
для совершенствования антимонопольного контроля и развития конкуренции. 

Необходимо упрощение контроля за слияниями, предусматривающее 
повышение пороговых значений по контролируемым сделкам в 2-3 раза (сделки 
по продаже актива одной крупной группы лиц другой крупной группе лиц, 
трансграничные сделки, предметом которых являются российские активы, 
сделки, требующие уведомления). 

Необходимы: 
 отмена предварительного контроля (согласования) сделок внутри 

группы лиц; 
 конкретизация нормы об экстерриториальности применения Закона 

«О защите конкуренции» в отношении сделок, заключаемых за пределами 
России, предметом которых являются активы, расположенные на территории 
России; 

 исключение формальных оснований отнесения к группе лиц, 
изложенные в статье 9 Закона «О защите конкуренции» и отнесение 
хозяйствующих субъектов к группе лиц с позиций реального (прямого или 
косвенного) контроля; 

 определение монопольно низкой или монопольно высокой цены на 
основе определения оценщиком рыночной стоимости; 

 сокращение сроков процедур, установленных антимонопольным 
законодательством (например, рассмотрение заявлений о нарушениях 
антимонопольного законодательства составляет 3 месяца, а рассмотрение дела о 
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нарушении антимонопольного законодательства - 9 месяцев, после чего 
происходит проверка решений и предписаний судами, на время которых 
действие решений и предписаний приостанавливается); 

 установление понятия «рыночной власти». Разработка 
Минэкономразвития методики объективной и однозначной оценки рыночной 
власти (можно отметить, что опыт ЕС показывает, что действительная методика 
оценки рыночной власти представляет собой инструмент тонкой настройки.); 

 введение ответственности сотрудников антимонопольных органов 
за затягивание сроков рассмотрения ходатайств и уведомлений; 

 усиление деятельности ФАС России по снижению высоких тарифов 
методами антимонопольного регулирования, в том числе контроля ФАС за 
правильностью и обоснованностью установления тарифов; 

 распространение на государственное и муниципальное имущество 
общих правил предоставления государственных и муниципальных 
преференций, исключив соответствующие нормы статьи 17.1. Закона «О защите 
конкуренции»; 

 определение четких и исчерпывающих критериев допустимости 
соглашений в сфере инновационных и высокотехнологичных разработок. В 
настоящее время соглашения между конкурентами о совместной деятельности в 
высокотехнологичных отраслях, в отсутствие таких критериев, могут 
рассматриваться как антиконкурентные; 

 не квалифицировать дистрибуцию и дилерские соглашения в 
качестве вертикальных соглашений. 

Для повышения доступности кадров Деловой Россией предлагаются 
следующие меры: 

 кардинальное изменение системы финансирования 
профессионального образования, уход от бюджетного к подушевому 
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финансированию через внедрение системы образовательных сертификатов; 

 выравнивание в правах и доступу к финансированию 
государственных и частных учебных заведений; 

 государственная поддержка (образовательные гранты или субсидии) 
на получение образования, в том числе в лучших зарубежных университетах и 
бизнес-школах; 

 расширение практики образовательных кредитов; 
 развитие дистанционного обучения; 
 внедрение системы объективной оценки профессиональной 

компетентности руководящего состава организаций. 
Необходимо продолжать гуманизацию уголовного законодательства, в 

основе которой должен лежать принцип «за экономические преступления - 
экономические наказания». Деловой Россией подготовлен комплекс конкретных 
предложения по гуманизации уголовного законодательства, а также проекты 
законов о внесении соответствующих поправок. 

Кроме того, необходимо улучшать прозрачность деятельности 
арбитражных судов, а также необходимо создание административных судов. 
Практика развитых стран показывает, что их создание значительным образом 
повышает объективность принимаемых судебных решений и обеспечивает 
реальную защиту прав граждан, в том числе предпринимателей в их спорах с 
органами государственной власти. 

Наделение общественных объединений предпринимателей правом 
подавать судебные иски в защиту интересов своих членов позволит 
существенно усилить защищённость малого и среднего бизнеса от судебного 
произвола. 

Наконец, предоставление возможности предпринимателям рассматривать 
их споры с органами государственной власти и местного самоуправления в 
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третейских судах, независимых от органов власти, не только повысит 
объективность принимаемых судебных решений, но в долгосрочной 
перспективе будет способствовать изменению культуры судебного спора между 
бизнесом и властью с административной на медиативную. 

В России, стране с самой большой территорией, складывается 
парадоксальная ситуация. Несмотря на огромные неосвоенные пространства, 
происходящую градостроительную и сельскохозяйственную деградацию 
значительных территорий, гипертрофированно концентрируется и 
капитализируется стоимость земли в нескольких локальных участках, а 
процедуры по освоению земель и их эффективному использованию 
чрезвычайно забюрократизированы и не имеют значительной государственной 
поддержки. 

По моему мнению, именно от федерального центра зависит возможность 
создания эффективного, соответствующего уровню развития общества 
механизма выделения и регистрации земельных участков, нацеленного на 
снижение количества процедур, времени и стоимости обработки заявок, что 
позволит повысить доступность земельных ресурсов и для инвестиций. 

Необходима также постоянная работа по повышению защищенности прав 
собственности на землю. 

 
Определенному сокращению оттока капитала из России, пополнению 

доходной части бюджета и улучшению инвестиционного климата может 
способствовать  налоговая амнистия. 

Принятый 8 июня 2015 г. Федеральный закон №140-ФЗ предполагает 
добровольное декларирование физическими лицами своего имущества и счетов 
(вкладов) в банках за пределами Российской Федерации путем представления 
декларации в налоговый орган или в центральный аппарат Федеральной 
налоговой службы (ФНС) (по выбору физического лица). На такую декларацию 
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будет распространяться режим налоговой тайны. Сведения, содержащиеся в 
такой декларации, не могут передаваться никаким государственным органам. 
Они могут быть переданы исключительно самому декларанту для 
подтверждения факта декларирования для того, чтобы избежать любых 
претензий после получения ФНС России в автоматическом режиме информации 
от иностранных государств. 

Есть сложности с прогнозированием предстоящей амнистии. В 
международной практике имеются примеры, когда амнистия не возымела 
должного действия. Хотя, стимулом для возврата денежных средств может 
послужить их возможное преследование за границей. К примеру, во время 
банковского кризиса на Кипре (2012 - 2013 гг.) 16несколько миллиардов 
долларов вернулись «домой». Подобная ситуация может повториться и сегодня. 
В марте испанские власти «заморозили» банковские счета нескольких сотен 
россиян, которые проживают на территории страны. Вопросы к происхождению 
средств на счетах поступили российским клиентам в Великобритании и 
Швейцарии. Вероятность потери денег и имущества, которые находятся за 
границей, станет серьезным стимулом для возвращения в Россию, потому как 
здесь их владельцам декларирована безопасность. 

Если раньше благополучие предпринимателей зависело от юристов, 
сопровождающих создание и существование офшорных компаний, то сейчас 
оно будет зависеть от ФНС России, от того, как будет соблюдаться режим 
налоговой тайны. 

В пределах задекларированного имущества предприниматели единожды 
освобождаются от ответственности по самым «популярным» профильным 
статьям Уголовного кодекса: уклонение от репатриации денежных средств; 

                                         
16 Зарипова, Г.М. Кредитование малого бизнеса в современных коммерческих банках России / 

Г.М..Зарипова // Наука,образование и инновации: материалы Международной научно-практической конферен-
ци..Челябинск, 2016 С 125 
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уклонение от уплаты налогов и сборов; неисполнение обязанностей налогового 
агента; сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов. В обычной жизни санкции за указанные 
нарушения могут достигать до 5–6 лет заключения. 

Однако непременным условием успешной репатриации выведенных за 
рубеж капиталов являются четкие законодательные гарантии 
конфиденциальности и освобождения от уголовного преследования. 

Еще одним обязательным условием удачной финансовой амнистии 
считается повышение доверия крупных предпринимателей и всего бизнес-
сообщества к государственным и финансовым институтам страны. 

Реализация подобных мер в зарубежной практике значительно 
способствует улучшению инвестиционного климата и помогает 
предпринимателям и организациям облегчить доступ к финансовым ресурсам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате написания данной дипломной работы поставленная цель 

была достигнута, а задачи решены. По данной работе можно сделать 
следующие выводы. 

В современной России сформировалась достаточно неэффективная 
система государственного управления на федеральном и региональном уровнях. 
В стране до сих пор существует значительный сегмент теневой экономики и 
запредельный уровень коррупции в государственном и корпоративном 
секторах. По оценкам экспертов Банка России, общий объем теневой экономики 
России в 2015 г. оценивался примерно в 43–46% ВВП. В стране не создан 
надежный законодательный и административный механизм, обеспечивающий 
защиту прав инвесторов, отсутствует эффективный государственный контроль 
за движением капитала. Существующая денежно-кредитная политика Банка 
России не обеспечивает финансовую стабильность и не направлена на 
стимулирование экономического роста. В результате на протяжении 
длительного времени в стране сохраняется галопирующая инфляция и высокие 
инфляционные ожидания, системные риски спорадической, непредсказуемой, 
резкой девальвации национальной валюты. Для современной российской 
экономики стала привычной высокая волатильность валютного, финансового и 
фондового рынков. 

В основу нового подхода к регулированию трансграничных валютных 
операций движения капитала должны быть заложены принципы выявления и 
оценки их на входе в страну и мониторинга и контроля на выходе из страны. 

При формировании современного подхода к валютному регулированию 
операций движения капитала следует определить для инвестора максимальную 
способность вывода вложенных в экономику средств как на входе в страну (для 
нерезидентов), так и на выходе (для российских компаний, вкладывающих 
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капитал в иностранную экономику). 

Развитие рыночной экономики в России и международного 
экономического сотрудничества обусловило необходимость совершенствования 
системы валютного регулирования и валютного контроля. 

С отменой всех ограничений на проведение валютных операций между 
резидентами и нерезидентами нормы валютного законодательства Российской 
Федерации были приведены в соответствие с международными требованиями о 
свободном перемещении капитала. Это обеспечило дальнейшую либерализацию 
российской экономики, направленную на улучшение инвестиционного климата 
в стране. 

Проведение политики либерализации движения капитала призвано 
обеспечить дополнительное стимулирование внутреннего экономического роста 
за счёт привлечения извне финансовых ресурсов. Для того чтобы приток 
иностранного капитала способствовал экономическому развитию 
импортирующей страны, в ней должны быть созданы условия определяемые 
степенью открытости внутреннего финансового рынка для международных 
капиталов, должны быть разработаны механизмы, позволяющие ограничить 
опасность и последствия такой открытости для национальной экономики. 

Положительные стороны либерализации состоят в эффективном 
распределении финансовых ресурсов, возможности сглаживания бизнес-циклов, 
ускорении темпов экономического роста за счёт привлечения иностранного 
капитала, развитии инноваций, связанных с притоком прямых инвестиций. 

При разработке механизма валютного регулирования в финансовом 
секторе необходимы меры сдерживания негативного эффекта - в виде резервов 
компенсирования последствий оттока капитала. 

Созданный Правительством России Резервный фонд выполняет функцию 
кредитования финансового сектора в случае нехватки ликвидности на 
финансовом рынке. 
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На сегодняшний день наиболее актуальными направлениями улучшения 

инвестиционного климата на федеральном уровне являются: 
1) формирование оптимальной структуры и уровня налогов, 

стимулирующих модернизацию, диверсификацию экономики и 
обеспечивающих инвестиционную конкурентоспособность российской 
экономики, и при этом гарантирующих необходимый уровень бюджетных 
поступлений 

2) нормализация тарифов для естественных монополий, создание системы, 
обеспечивающей их экономически оправданный уровень 

3) значительное повышение доступности финансирования, развитие 
финансовой системы в соответствии с потребностями модернизации 

4) совершенствование антимонопольного регулирования 
5) стимулирование спроса на инновационную продукцию и продукцию 

модернизированных предприятий 
6) обеспечение кадрами для модернизации экономики 
7) обеспечение доступности земли. 

 
Так же к эффективным мерам по регулированию бегства капитала, стали 

бы не только юридические, но так же и технологические. В частности, создание 
единой базы данных для Федеральной Налоговой Службы и Федеральной 
Таможенной Службы. Таким образом государство смогло бы иметь более 
эффективный контроль за деятельностью юридических лиц, в том числе, за 
внешнеэкономической деятельностью. 

Для публичных компаний, на мой взгляд, важно укрепление политики 
«деофшоризации», которая началась сравнительно недавно. 

Для возвращения капитала в Россию следует прежде всего создать 
необходимые правовые условия, а это весьма длительный процесс 
формирования благоприятного инвестиционного климата, стимулирующего 
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деятельность как иностранных, так и отечественных инвесторов. Важно 
отметить, что любое повышение прозрачности операций публичных копаний, 
повышает привлекательность их ценных бумаг, в том числе и для иностранных 
инвесторов. Все это может способствовать в дальнейшей перспективе не оттоку 
капитала, а его притоку в России, в том числе и иностранного. 

В заключение можно отметить наличие у Российской Федерации 
достаточного потенциала для решения вопроса вывоза капитала из страны. 
Однако эта проблема может быть решена только путем принятия 
государственных мер, направленных на сохранение средств как юридических, 
так и физических лиц в России. 
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