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Abstract: In this article, based on the analysis of data on the movement of capital, 

the factors affecting the outflow of capital from Russia are determined and 

measures are proposed, the implementation of which may contribute to its 

limitation. 
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Отток капитала в России в последние годы неуклонно растет. По данным 

Банка России за период с 1997-2016 года было вывезено порядка 750 млрд 

долл.1 

Выделяют несколько основных причин оттока капитала: 

- неблагоприятная инвестиционная и экономическая ситуация в России; 

- различного рода административные барьеры ведения бизнеса; 

- достаточно высокая налоговая нагрузка; 

- недостаточно высокий уровень доверия населения и бизнеса к банкам 

и государству; 

- криминализация хозяйственной деятельности и простота отмывания 

нелегальных доходов. 

Проведем анализ динамики движения капитала за период с 2011-2019 гг. 

Таблица 1 

Чистый вывоз капитала из России (млрд долл.) 

Год Банки Прочие секторы Итого 

2011 27,5 53,9 81,4 

2012 -7,9 61,8 53,9 

2013 17,3 43 60,3 

2014 86 68,1 154,1 

2015 34,2 22,7 56,9 

1 http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/ORFR_2017-03.pdf 
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2016 -1,1 20,9 19,8 

2017 28,6 2,7 31,3 

2018 (прогноз)   19 

2019 (прогноз)   15 

 

Анализируя представленные в табл. 1 данные, можно отметить, что 

наибольший объем (154,1 млрд. долл.) оттока капитала наблюдался в 2014 

году, причиной чего явилось осложнение отношений с западными странами. 

Относительная политическая и экономическая стабилизация в 2015 г. 

способствовали трехкратному сокращению оттока капитала, и данная 

тенденция сохранялась вплоть до 2016 г., хоть и с постоянно замедляющимися 

темпами. 

В 2017 г. чистый отток капитала вырос в 1,5 раза до 31,3 млрд долл., что 

превзошло ожидания как Банка России, так и Минфина и Минэкономразвития, 

по самым негативным прогнозам которых отток не должен был превысить 18 

млрд долл. Отметим, что увеличение оттока капитала в рассматриваемый 

период некорректно отождествлять исключительно с бегством инвесторов из 

страны или какими-либо незаконными операциями, связанными с выводом 

денежных средств. Значительный вклад в итоговый показатель был внесен 

банками, пик погашения внешней задолженности которых пришелся на 2017 

год. И потому прогноз на 2018-2019 года является столь оптимистичным. Так, 

по прогнозам Минэкономразвития в недалеком будущем можно надеться на 

снижение чистого оттока капитала из России до нулевой отметки, что по 

оценкам экспертов может быть достигнуто не ранее 2023 года.2 

Вывоз капитала – это лишь один из многочисленных факторов, 

формирующих экономическое благосостояние страны, однако финансовая 

2 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/05fd767b-163a-48cf-b0b6-
4e59210d2046/180905.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=05fd767b-163a-48cf-b0b6-
4e59210d2046 
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стабильность в значительной степени связана с движением капитала и 

возможностью решения проблем, вызывающих резкий его отток. 

Основными факторами, влияющими на отток капитала из Российской 

Федерации, можно считать нестабильность внешней политической ситуации, 

а также неблагоприятная внутренняя экономическая ситуация. Среди 

внутренних проблем Российской Федерации, которые приводят к вывозу 

капитала можно выделить несколько: огромный сектор теневой экономики и 

неэффективность правового регулирования экономической деятельности. 

Россия обладает достаточным потенциалом для решения указанных 

проблем, однако необходимо принять ряд государственных мер, 

направленных на сокращение оттока капитала: 

- усиление финансового контроля хозяйственной деятельности 

организации, в особенности за «сомнительными операциями»; 

- антиофшорная политика, а именно, жесткий контроль над операциями 

между организациями и банками, которые, соответственно, находятся в 

оффшорных зонах; 

- создание благоприятных инвестиционных условий на территории 

России и совершенствование системы налогообложения; 

- борьба с фирмами-однодневками. 

Отток капитала безусловно оказывает негативное влияние на 

национальную экономику. Введение необходимых мер, ограничивающих 

вывоз капитала, должно быть селективным. В качестве примера можно 

рассмотреть опыт Китая. Перемещение капитала в Китае регламентируется на 

законодательном уровне и предполагает поддержку прямых инвестиций в 

условиях ограничения портфельных. Улучшение инвестиционного климата 

возможно на основе государственной поддержки частного сектора 

посредством формирования благоприятных условий его развития. 
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