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Аннотация: в статье рассмотрены характерность и механизм действия 

международного движения капитала, а также проблемы участия стран в про-

цессе осуществления капиталовложений. Актуальность темы сложилась в 

связи с тем, что международное движение капитала служит главным условием 

экономического роста развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 

в том числе и России. 
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Мировые финансовые кризисы оказывают существенное влияние на между-

народный рынок капиталов. Страны, затронутые ими, утрачивают способность к 

экспорту капитала, а некоторые даже нуждаются в притоке иностранных инве-

стиций. Выход из данной ситуации возможен при создании выгодных условий 

для привлечения иностранных капиталовложений, что вероятно при исследова-

нии мировой направленности международного движения капитала и базирова-

нии на ее основе грамотной инвестиционной политики государств. 

Движение капитала оказывает существенное влияние на мировую эконо-

мику [5]: 

– увеличивает объемы кругового товарообмена между государствами; 
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– способствует развитию мировой экономики; 

– углубляет международное разделение труда и международное сотрудни-

чество. 

Особенностью движения капитала является увеличение количества стран, 

участвующих в процессе ввоза и вывоза капитала. Если ранее одни страны им-

портировали капитал, а другие экспортировали, то на сегодняшний день большая 

часть стран ввозят и вывозят капиталовложения одновременно. 

Вывоз капитала – это изъятие части капитала из национального оборота од-

ной страны и перемещение его в соответствующих формах в экономику зарубеж-

ных стран. Причиной вывоза капитала является его излишек в стране. Происхо-

дит несовпадение спроса и предложения и в связи с этим капитал переправляют 

за границу с целью получения прибыли там [3]. 

Вывоз капитала производится в двух формах – предпринимательской 

и ссудной. Вывоз предпринимательского капитала означает инвестиции в строи-

тельство нового или покупки действующего предприятия через приобретение 

его акций. Ссудный капитал вывозят через долгосрочные и краткосрочные кре-

диты и займы. 

В настоящее время в процессе международной миграции капитала про-

явился ряд устойчивых тенденций, из которых можно выделить следующие [6]: 

– вывоз государственного капитала растет меньшими темпами по сравне-

нию с экспортом частного капитала; 

– крупным импортером капитала стали США; 

– четко прослеживается тенденция перекрестной миграции капитала в рам-

ках промышленно развитых стран. На их долю приходится более 70% всех ино-

странных инвестиций; 

– в качестве экспортеров капитала выступает ряд развивающихся стран 

(Сингапур, Сянган, Республика Корея, и ряд других). В процесс миграции капи-

тала вовлекаются бывшие социалистические страны, такие, как Польша, Вен-

грия, Чехия, а также КНР и Россия. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Проблема вывоза капитала из России существует уже больше двух десяти-

летий. За такой долгий срок стало ясно, что это не является случайностью, это 

вполне обычное явление для нашего государства.  

 

Рис. 1. Отток капитала из России в 2000–2019 годах,  

млрд долл. США 

 

На данном графике представлены прогнозные значения оттока капитала 

в 2017–2019 годах. Именно такое развитие событий предсказала Эльвира 

Набиуллина. Председатель Центробанка утверждала, что в 2017 году вывоз ка-

питала из России не превысит 13 миллиардов [7]. 

Наибольших значений вывоз капитала достигал в 2008 и 2014 годах. В двух 

точках график спускается ниже оси OX. Это означает, что в данные годы в нашу 

страну инвестировались иностранные средства, причем их объем превышал вы-

воз. То есть имел место приток капитала. 

Выделяют несколько причин вывоза капитала из России: 

– во-первых, неустойчивая экономическая и политическая ситуация 

в стране. Именно данное явление вызвало очень большой отток – более 150 мил-

лиардов долларов – капитала в 2014 году [1]; 

– во-вторых, низкий уровень доверия к банкам. Это наблюдалось 

в 2008 году, ознаменовавшимся экономическим кризисом. Поскольку никто не 

верил, что в при необходимости сможет вернуть свои денежные средства из бан-

ков назад, при первых признаках проблем деньги потекли за границу; 
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– в-третьих, налоговая система, имеющая много недостатков, провоцирует 

предпринимателей на уход от налогов. То есть бизнесменам удобнее и дешевле 

организовать нелегальный вывоз капитала из страны; 

– в-четвертых, низкий уровень правового регулирования. Если в стране не 

существует системы права, способной защитить частную собственность, облада-

ющие дорогостоящими активами граждане стараются вывести их из страны; 

– в-пятых, высокий риск обесценивания активов, то есть инфляция. Подоб-

ная проблема существовала в России всегда [2]. 

Чтобы капитал не уходил за пределы страны, национальным бизнесменам 

должно быть выгодно держать его в России, а зарубежным – вкладывать деньги 

в российские предприятия. В первую очередь для этого нужно сделать систему 

бухгалтерского учета понятной для иностранных инвесторов. Первые шаги 

к этому уже осуществлены: предприятия постепенно переходят на международ-

ные стандарты, на сайтах компаний, обязанных выкладывать отчетность, она 

находится в двух вариантах: по РСБУ и по МСФО [6]. 

Следующий способ регулировать уровень вывоза капитала – усиление ва-

лютного контроля. Также необходимо поддерживать инфляцию хотя бы на том 

уровне, на котором она находится сейчас. 

В денежно-кредитной политике ЦБ РФ сказано, что в 2018 году инфляция 

станет еще ниже. Говоря о банковской системе, нельзя не упомянуть кредиты. 

Они должны быть доступны не только наиболее крупным предприятиям в каж-

дой отрасли, но и новым, развивающимся организациям [4]. 

Последний шаг – это совершенствование налоговой системы. Она должна 

быть построена таким образом, чтобы стимулировать предприятия в первую оче-

редь тех сфер, которые являются привлекательными для иностранных инвестиций. 

Нехватка капитала не позволяет России в настоящее время решить многие 

проблемы. Вследствие этого вывоз капитала для России сейчас по- настоящему 

актуальная проблема, которую нужно решать. Следовательно, организовав вы-

годные условия для развития отечественной экономики, можно надеяться, что 

отток капитала не только прервется, но и заменится его притоком. 
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