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УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ КАПИТАЛА 

Аннотация: введение режима международных санкций в отношении Рос-

сии со стороны развитых стран изменило интенсивность, направления и вектор 

потоков прямых иностранных инвестиций с участием России. На основании 

анализ актуальных статистических данных о прямых иностранных инвести-

циях с участием отечественных резидентов в данной работе обосновывается 

вывод о сохранении значения транзитной оффшоризации российского капитала. 
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Россия является активным и равноправным участником международных 

экономических отношений, что позволяет решать не только внешнеполитиче-

ские задачи, но и расширять потенциал использования внешнего и внутреннего 

спроса, привлечь финансовые ресурсы для реализации крупных инвестиционных 

проектов в условиях внутреннего дефицита капитала, использовать преимуще-

ства международной интеграции и кооперации [1]. В условиях действия санкций 

со стороны развитых стран в отношении России возможности участия нашей 

страны в международном движении капитала существенно ограничиваются, что 

не может не отразиться на смене направления притока и оттока капитала. 

Актуальность выбранной для исследования темы подчеркивается устойчи-

вым интересом научного сообщества к ее исследованию. Среди российских уче-

ных значительное внимание указанной проблематике уделяют А.С. Булатов [2], 
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В.К. Зубков и С.К. Осипов [3], Г.М. Кадырова [5], А.П. Косинцев [4], А.В. Куз-

нецов [6], А.Ю. Русских [8], О.В. Сулименко [9] и другие исследователи. 

В целом за 2014–2016 гг. поток прямых иностранных инвестиций в россий-

скую экономику за увеличился почти в 1,5 раза, составив более 32,5 млрд. долл. 

США. Основными донорами прямых иностранных инвестиций в российскую 

экономику являются государства с оффшорными юрисдикциями: Сингапур, Ба-

гамы, Бермуды, Британские Виргинские острова, Джерси (таблица 1). 

Таблица 1 

Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику по основным 

 государствам-инвесторам [составлено автором по: 7, с. 307] 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 
Темп ро-

ста, % млн долл. 

США 
% 

млн долл. 

США 
% 

млн долл. 

США 
% 

Прямые ино-

странные 

инвестиции, 

в том числе 

22031 100 6853 100 32539 100 147,7 

Сингапур 162 1 185 3 16274 50 10045,7 

Багамы 3638 17 5108 75 5802 18 159,5 

Бермуды 1777 8 2239 33 2551 8 143,6 

Франция 2224 10 1686 25 1997 6 89,8 

Швейцария 2472 11 203 3 1842 6 74,5 

Австрия 841 4 407 6 1071 3 127,3 

Британские 

Виргинские 

острова 

3123 14 2374 35 1010 3 32,3 

Джерси –717 –3 2122 31 608 2 –84,8 

Швеция 166 1 122 2 530 2 319,3 

Великобри-

тания 
120 1 1112 16 478 1 398,3 

 

В связи с введением санкционного режима странами Евросоюза в 2014–

2016 гг. сократился объем инвестиций из Франции (на 10,2%), Швейцарии (на 

25,5%), Британских Виргинских островов (на 67,7%). В числе европейских инве-

сторов нарастили свои инвестиции Австрия (в 1,3 раза), Швеция (в 3,2 раза) и 

Великобритания (в 4 раза). 
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При этом за исключением Британских Виргинских островов оффшорные 

юрисдикции нарастили объем прямых инвестиций в российскую экономику. В 

1,5 раза увеличился поток капитала из Багам, в 1,4 раза из Бермуд. Почти в 100 

раз увеличился импорт капитала из Сингапура, на который в 2016 г. приходилась 

половина всех инвестиций данного вида, что является последствием смещения 

вектора сотрудничества России с европейским государств в сторону азиатских 

инвесторов. 

Отток капитала из России в форме прямых иностранных инвестиций в це-

лом за исследуемый период уменьшился на 60,9%, составив в 2016 г. 22,3 млрд 

долл. США (таблица 2). 

Таблица 2 

Прямые иностранные инвестиции из России по основным  

государствам-реципиентам [составлено автором по: 7, с. 307–308] 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год Темп  

роста, % 

% 
млн долл. 

США 
% 

млн долл. 

США 
% 

млн долл. 

США 
% 

Прямые инвестиции 

всего, в том числе 
57082 100 22085 

10

0 
22314 

10

0 
39,1 

Кипр 23546 41 4249 19 9827 44 41,7 

Британские Виргин-

ские острова 
718 1 3301 15 1795 8 250,0 

Швейцария 6927 12 203 1 1433 6 20,7 

Багамы 756 1 1054 5 1205 5 159,4 

Турция 1183 2 1475 7 1184 5 100,1 

Ирландия 91 0 479 2 1139 5 1251,6 

Сингапур 817 1 383 2 888 4 108,7 

США 1654 3 819 4 873 4 52,8 

Нидерланды 2132 4 461 2 841 4 39,4 

Украина -493 -1 595 3 822 4 14 
 

Лидером среди стран-реципиентов российского финансового капитала в 

форме прямых иностранных инвестиций является Кипр (более 40% всех поступ-

лений в 2014 г. и в 2016 г.), при этом в абсолютном значении их объем умень-

шился на 58,3%. Основной прирост в исследуемый период обеспечивался за счет 

увеличения прямых иностранных инвестиций в экономику Британских 
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Виргинских островов (рост в 2,5 раза), Багам (рост в 1,5 раза), Ирландии (рост в 

12,5 раз) и Украины (в 1,4 раза в сравнении с уровнем 2015 г.). 

Таким образом, анализ показателей движения капитала в форме прямых 

иностранных инвестиций позволяет сделать вывод о доминировании финансо-

вого потока с участием транзитных оффшоров. Это соответствует мировым тен-

денциям движения капитала: деятельность в данном направлении, обоснованная 

стремлением снизить совокупную налоговую нагрузку, обусловила в 

2015 г. 721 млрд долл. инвестиций, что является самым высоким показателем с 

2007 года [10]. Основной объем таких сделок осуществлялся по причинам нало-

говой экономии в форме перерегистрации бизнеса российских корпораций в бо-

лее благоприятные налоговые юрисдикции, что подчеркивает актуальность про-

блемы оффшоризации не только для развития современных международных фи-

нансово-инвестиционных процессов, но и для оптимизации использования фи-

нансового капитала в России. 

Список литературы 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Пре-

зидента РФ №640 от 30.11.2016 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/ (дата обращения: 

10.02.2018 г.). 

2. Булатов А.С. Участие России в международном экспорте капитала // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – №6. – С. 125–133. 

3. Зубков В.К. Российская Федерация в международной системе противо-

действия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию тер-

роризма / В.К. Зубков, С.К. Осипов. – М.: Спецкнига, 2007. – 752 с. 

4. Иностранные инвестиции / Под ред. А.П. Косинцева. – М.: КноРус, 

2017. – 216 с. 

5. Кадырова Г.М. Инвестиционная деятельность Российской Федерации. 

Международный аспект (опыт статистического анализа). – М.: Анкил, 2010. – 

84 с. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

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

6. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики. Инвести-

ционный аспект. – СПб.: Ленанд, 2014. – 288 с. 

7. Российский статистический ежегодник – 2017. – М.: Росстат, 2017. – 

686 с. 

8. Русских А.Ю. Политика в области миграции капитала. Международные и 

национальные аспекты России. – М.: Научная книга, 2006. – 260 с. 

9. Сулименко О.В. Функционирование российского капитала за рубежом и 

его влияние на национальную экономику: Дис. … канд. экон. наук. – Ростов н/Д, 

2016. – 189 с. 

10. Отчет о мировых инвестициях – 2016: национальность инвестора и по-

литические вызовы (аналитический отчет ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf (дата об-

ращения: 3.12.2017). 


