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Аннотация
Представленная статья посвящена вывозу капитала как актуальной
проблеме экономики России, которая, в свою очередь, неразрывно связана с
обеспечением экономической безопасности государства. В статье проведен
анализ методики расчета чистого ввоза и чистого вывоза капитала из страны
как показателя системы оценки состояния экономической безопасности,
динамики вывоза капитала из России частным сектором с 2007 по 2017 годы, в
том числе банками и прочими секторами, а также динамика вывоза капитала из
России в рамках ранее указанного временного периода по кварталам. В
результате

проведенного

исследования

сделаны

выводы,

позволяющие

характеризовать вывоз капитала из России как актуальную проблему
отечественной экономики, а также угрозу экономической безопасности
государства.
Данная статья может быть полезна исследователям и преподавателям, а
также обучающимся, изучающим проблемы вывоза капитала и обеспечения
экономической безопасности государства.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность
государства, актуальные проблемы экономики, чистый ввоз капитала, чистый
вывоз

капитала,

трансграничное

перемещение

капитала,
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Annotation
The presented article is devoted to the export of capital as an urgent problem of
the Russian economy, which, in turn, is inextricably linked with ensuring the
economic security of the state. The article analyzes the methodology for calculating
the net import and net export of capital from the country as an indicator of the system
for assessing the state of economic security, the dynamics of the export of capital
from Russia by the private sector from 2007 to 2017, including by banks and other
sectors, as well as the dynamics of the export of capital from Russia within the
previously specified quarterly time period. As a result of the study, conclusions are
drawn that allow us to characterize the export of capital from Russia as an urgent
problem of the domestic economy, as well as a threat to the economic security of the
state.
This article may be useful to researchers and teachers, as well as students
studying the problems of capital export and ensuring the economic security of the
state.
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В современных условиях кардинальной трансформации международных
экономических отношений, завоевания Китаем лидирующих позиций в
мировой экономике и вызванной этим агрессивной политикой США в
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2020
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

отношении других стран, взаимных санкций наиболее развитых государств
мира одним из наиболее актуальных вопросов для Российской Федерации
становится

обеспечение собственной

национальной

и,

в

особенности,

экономической безопасности. При этом обострившаяся конкуренция за ресурсы
в сочетании с нарушением норм международного права даже передовыми
странами и развитием таких технологий, как, например, блокчейн, приводит к
тому, что важность приобретает не только и не столько способность накопить
значительные резервы, но и сохранить их впоследствии.
Контроль

сохранности

накопленного

Россией

капитала

возможен

посредством отслеживания динамики такого показателя, как чистый ввоз
(вывоз) капитала. Данный показатель предусмотрен Стратегией экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, принятой в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 года
№ 208. Методика его расчета достаточно проста:

где

CNexp = Cexp − Cimp ,

(1)

CNimp = Cimp − Cexp ,

(2)

CNexp – чистый вывоз капитала из страны;
CNimp - чистый ввоз капитала в страну;
Cexp - объем вывезенного капитала

Cimp - объем ввезенного капитала.

Данные по этому показателю собирает, обрабатывает и представляет в
открытом доступе Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Проблеме вывоза капитала из России посвятили свои работы многие
исследователи: Квашнина И.А. и Оболенский В.П. [1], Боярчук Н.К. и
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Топуз М.А.О. [2], Табакова А.С. [3], Осокина К.В. и Сергеева И.А. [4],
Горенко А.А. [5], Карпова А.С. и Беловицкий К.Б. [6], Федоров И.А. [7],
Трофименко А.А. [8], Вериго С.А. и Макарова И.Г. [9], Назарбекова Э.У. [10],
Чувахина Л.Г. [11], Джиоев А.В. [12], Басакова Н.Г. [13], Васильев М.К. [14],
Молибога Н.О. [15] и многие другие.
В рамках настоящей статьи исследуем, как изменялась динамика
значений чистого ввоза (вывоза) капитала России за период с 2007 до 2018
года. График, отображающий соответствующие значения этого показателя,
представлен далее (рис. 1).

Рис. 1. Динамика вывоза капитала из России частным сектором
с 2007 по 2017 годы
Наглядно отражено, что за весь рассматриваемый период ввоз капитала в
Россию преобладал над вывозом только лишь в 2007 году. Во все остальные
годы можно наблюдать бегство капитала из страны, порой принимающее
чрезвычайно существенные величины.
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Проанализируем же представленную на графике динамику. В 2009 году
по сравнению с предыдущим годом чистый вывоз капитала уменьшился на
76, 1 млрд. долл. США (темп роста составил – 56, 96 %), в 2010 году –
уменьшился на 26, 7 млрд. долл. США (- 46, 43 %), в 2011 году – увеличился на
50, 6 млрд. долл. США (164, 29 %), в 2012 году – уменьшился на 27, 5 млрд.
долл. США (- 33, 78 %), в 2013 году – увеличился на 6, 4 млрд. долл. США
(11, 87 %), в 2014 году – увеличился на 91, 8 млрд. долл. США (152, 24 %), в
2015 году – уменьшился на 95 млрд. долл. США (- 62, 46 %), в 2016 году –
уменьшился на 38, 6 млрд. долл. США (- 67, 6 %) и в 2017 году – увеличился на
6, 7 млрд. долл. США (36, 22 %).
Очевидно, что вывоз капитала из России за рубеж является устойчивой,
хотя и достаточно волатильной, тенденцией. Постараемся выделить основные
факторы, влияющие на этот процесс.
Во-первых, несомненно наличие влияния актуального состояния мировой
экономики. Мировой экономический кризис 2008 года, а также начавшаяся в
2011 году в странах Европейского союза рецессия повлекли за собой
стремительный рост объема вывоза капитала из России. Можно предположить,
что возросшая потребность в капитале в экономиках наиболее развитых стран
мира привела к его перетоку из менее эффективных экономик.
Во-вторых, нельзя отрицать присутствие политического фактора и
неразрывно связанных с ним экономических действий отдельных государств и
организаций. Так, политический кризис на Украине и последовавшие за ним
взаимные санкции России и ряда зарубежных государств повлекли за собой
резкий рост вывоза капитала в 2014 году.
В-третьих, можно предположить, что на объем капитала, вывозимого из
России, также влияют интеграционные объединения, происходящие на
постсоветском пространстве. В 2010 году вступили в силу Единый таможенный
тариф и единый Таможенный кодекс России, Беларуси и Казахстана.
Необходимо отметить, что в этом же году зафиксирован один из наименьших
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объемов вывоза капитала за весь рассматриваемый период. В 2015 году вступил
в силу Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в
интеграционное объединение официально вступили Армения и Киргизия, а в
2016 году Президент России подписал закон о ратификации соглашения и двух
протоколов о свободной торговле между членами ЕАЭС и Вьетнамом.
Соответственно, в эти же годы наблюдается уменьшение чистого вывоза
капитала из страны. Следует отметить, что причиной снижения данного
показателя может являться не уменьшение объемов вывоза капитала из России,
а усилившийся в изменившихся условиях приток капитала из участвующих в
интеграционном объединении стран. При этом отток капитала из России может
оставаться на предыдущем уровне либо даже увеличиваться.
На

основе

ознакомления

с

графиком

можно

также

выдвинуть

предположение о том, что есть цикличность в оттоке капитала из страны. В
стабильных условиях капитал лишь частично покидает страну. При этом другая
его часть накапливается, и его отток происходит только при реализации
кризиса. Однако в последнем случае вывоз капитала происходит в чрезвычайно
существенных объемах.
При формировании статистики Центральный банк Российской Федерации
разделяет субъектов, осуществляющих вывоз капитала из России, на два
крупных сектора: банки и прочие. Динамика вывоза капитала из России с 2007
по 2017 годы этими двумя категориями субъектов представлена на
приведенном ниже графике (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика вывоза капитала из России банками и прочими секторами
с 2007 по 2017 годы
Проведем

анализ

цепным

методом

динамики

рядов

данных,

отображенных в графическом виде выше.
В банковском секторе в 2008 году ввоз сменился вывозом в объеме 84, 5
млрд. долл. США (темп роста составил 135 %), в 2009 году чистый вывоз
уменьшился на 52, 1 млрд. долл. США (- 61, 66 %), в 2010 году преобладал
чистый ввоз капитала, который достиг объема 22, 8 млрд. долл. США (170, 37 %), в 2011 году тенденция снова изменилась и объем чистого вывоза
достиг 27, 5 млрд. долл. США (-220, 61 %), в 2012 году ситуация опять
изменилась и объем чистого ввоза составил 7, 9 млрд. долл. США (- 128, 73 %),
в 2013 году зафиксирован чистый вывоз в объеме 17, 3 млрд. долл. США (318, 99 %), в 2014 году он возрос на 68, 7 млрд. долл. США (397, 11 %), в 2015
году уменьшился на 51, 8 млрд. долл. США (- 60, 23 %), в 2016 году был
отмечен чистый ввоз в объеме 1, 1 млрд. долл. США (- 103, 22 %) и в 2017 году
снова зарегистрирован чистый вывоз в объеме 24, 9 млрд. долл. США (2 363, 64 %).
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В прочих секторах в 2008 году чистый ввоз сменился вывозом в объеме
49, 1 млрд. долл. США (темп роста составил – 231, 64 %), в 2009 году вывоз
уменьшился на 24, 0 млрд. долл. США (- 48, 88 %), в 2010 году возрос на 28, 5
млрд. долл. США (113, 55 %), в 2011 году увеличился на 0, 2 млрд. долл. США
(0, 37 %), в 2012 году возрос на 8, 0 млрд. долл. США (14, 87 %), в 2013 году
уменьшился на 18, 8 млрд. долл. США (- 30, 42 %), в 2014 году увеличился на
23, 1 млрд. долл. США (53, 72 %), в 2015 году уменьшился на 43, 2 млрд. долл.
США (- 65, 36 %), в 2016 году уменьшился на 3, 2 млрд. долл. США (- 13, 97 %)
и в 2017 году уменьшился на 19, 4 млрд. долл. США (- 98, 48 %).
Очевидно, что вывоз капитала банковским сектором намного более
адаптивен

к

изменчивым

экономическим

условиям.

Именно

банками

осуществлялся как наибольший вывоз, так и ввоз капитала. В отличие от них,
перемещение капитала прочими секторами стабильнее, менее волатильно. В
рамках рассматриваемого периода прочие секторы ввозили капитал в Россию
только в 2007 году, а в остальные годы – только вывозили.
Сравним изменение объема вывоза капитала из России по кварталам. Для
этого представим соответствующую динамику на следующем графике (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика вывоза капитала из России с 2013 по 2017 годы
по кварталам
Анализ данных за 1 квартал рассматриваемого периода показывает, что в
2014 году вывоз возрос на 19, 6 млрд. долл. США (темп прироста составил
70, 25 %), в 2015 году – уменьшился на 14, 6 млрд. долл. США (- 30, 74 %), в
2016 году – уменьшился на 24, 5 млрд. долл. США (- 74, 47 %) и в 2017 году –
возрос на 6, 9 млрд. долл. США (82, 14 %). Анализ данных за 2 квартал
показывает в 2014 году рост на 16, 4 млрд. долл. США (321, 57 %), в 2015 году
– уменьшение на 2, 9 млрд. долл. США (-13, 49 %), в 2016 году зафиксирован
ввоз в объеме 0, 4 млрд. долл. США и в 2017 году – ввоз возрос на 1, 6 млрд.
долл. США (400, 00 %). Анализ данных за 3 квартал показывает в 2014 году
уменьшение на 3, 3 млрд. долл. США (-31, 43 %), в 2015 году зафиксирован
ввоз в объеме 3, 5 млрд. долл. США, в 2016 году – вывоз в объеме 1, 1 млрд.
долл. США и в 2017 году вывоз уменьшился на 0, 7 млрд. долл. США (63, 64 %). Анализ данных за 4 квартал показывает в 2014 году рост вывоза на
59, 0 млрд. долл. США (351, 19 %), в 2015 году – уменьшение на 66, 6 млрд.
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долл. США (- 87, 86 %), в 2016 году – рост на 0, 3 млрд. долл. США (3, 26 %) и
в 2017 году – рост на 2, 0 млрд. долл. США (21, 05 %).
Достаточно наглядно отражено, что в первом и четвертом кварталах
годов в рамках рассматриваемого периода чистый вывоз капитала был
наибольшим, в отличие от второго и третьего кварталов. Можно предположить,
что изменение объема вывоза капитала тесно связано с динамикой объема
внешней торговли.
Таким образом, в результате проведенного в настоящей статье
исследования можно сформировать следующие выводы.
Во-первых, проблема вывоза капитала является достаточно серьезной для
экономической безопасности Российской Федерации. Динамика чистого
вывоза, хоть и нестабильна, характеризуется существенными и неизменно
положительными величинами с 2008 года.
Во-вторых, наибольшее влияние на

объем вывозимого капитала

оказывают банки. Динамика капитала, вывозимого ими, в наибольшей мере
волатильна и изменчива под влиянием различных факторов. В то же время
вывоз капитала прочими секторами сравнительно устойчив и имеет тенденцию
к снижению в настоящее время.
В-третьих, наибольшие объемы перемещения капитала имеют место в
первом и четвертом кварталах каждого года, одновременно с оживлением
международной торговли. При этом во втором и третьем кварталах ежегодно
наблюдается уменьшение этих объемов.
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