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Аннотация 

Целью работы является оценка текущего оттока капитала из страны, 

выявление его влияния на состояние экономической безопасности 

государства, выявление причин оттока, а также нахождение методов борьбы с 

проблемой. Нами была изучена статистика оттока капитала в стране, его пути 

и подходы к оценке этой величины, проанализированы причины оттока, 

выявлены наиболее существенные, рассмотрены возможные методы по 

минимизации оттока, разобраны мнения специалистов в этом вопросе.  

 

Ключевые слова: отток капитала, бегство капитала, экономическая 

безопасность, национальная проблема, угрозы, потенциал развития, анализ 

статистики.  

 

CAPITAL OUTFLOW FROM THE COUNTRY AS A THREAT TO 

ECONOMIC SECURITY 

Gamulinskaya N. V. 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Candidate of Economics, Associate Professor, 

Vyatka State University, 

Kirov, Russia 

 

Smirnov F. E. 

student, 

Vyatka State University, 

Kirov, Russia 

 

Annotation 

The purpose of the work is to assess the current outflow of capital from the country, 

to identify its impact on the state of economic security of the state, to identify the 

causes of outflow, as well as to find methods to combat the problem. We have 

studied the statistics of capital outflow in the country, its ways and approaches to 

assessing this value, analyzed the causes of outflow, identified the most significant, 

considered possible methods to minimize outflow, analyzed the opinions of experts 

on this issue. 
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Отток капитала из страны можно охарактеризовать как вытекание 

денежных средств за экономические границы государства, где средства 

вливаются в оборот иностранных экономик и происходит вложение денег 

государства в иностранные активы. В текущее время большой проблемой для 

страны стали возросшие масштабы оттока капитала, которые стремятся к 

установлению рекордного значения в этом веке. Данная проблема формирует 

актуальность этой темы и создает необходимость в её исследовании. В данный 

момент при использовании понятия отток капитала все больше делают акцент 
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на его бегство, которое в свою очередь является более негативным явлением 

для страны. Нынче понятие отток капитала используют не только как 

инвестирование активов станы в заграничные активы, поддержание активных 

деловых отношений между странами и формирование в государствах, куда 

производится отток капитала внешнего долга перед РФ, а еще и безвозвратный 

вывоз капитала из страны. Это негативное явление зачастую носит теневой 

характер, ввиду чего сформировать статистику по бегству капитала в составе 

общего оттока становится проблематично.  

К текущему моменту ситуация обратная оттоку капитала, его приток в 

Россию наблюдался лишь в 2006г. и 2007г. и составил 43,7 и 87,8 млрд. 

долларов соответственно. 

 
Рис. 1 – Динамика оттока капитала из РФ (авторская разработка) 

На рис. 1 видна динамика оттока капитала в стране, пиковые значения 

приходятся на 2008 и 2014 года, на которые и пришлись наиболее 

значительные экономические кризисы последних лет в стране. К первому 

полугодию 2022 года из страны уже было выведено порядка 130 млрд. 

долларов, что является долей в 11% к ВВП. Это катастрофическое значение 

неумолимо растет и к концу года, по разным прогнозам, достигнет 200-250 
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млрд. долларов. Ввиду столь возросший масштаб оттока капитала, даже с 

учетом его неоднозначности при влияние на экономику страны, становится 

угрозой экономической безопасности, ведь это явление начинает выходить из 

под контроля государства.[1] 

Наибольший интерес как для оттока, так и для бегства капитала из 

страны стали дружественные соседние страны. По имеющимся данным, 

страны СНГ стали одним из основных направлений денежных переводов из 

России. Наибольший приток денежных средств наблюдался в странах с более 

развитой банковской системой и хорошим уровнем инфраструктуры, таких 

как Грузия, Армения и Казахстан. По некоторым оценкам ближе к концу 

первого полугодия переводы в эти страны возросли в 8 раз. Узбекистан - 

основной получатель российских денежных переводов среди стран СНГ - в 

июне также столкнулся с 4-кратным увеличением притока денежных 

переводов из России. В то же время такие страны как Белорусия и Кыргызстан, 

при их достаточном уровне развития, не стали объектами притока капитала из 

России, ввиду достаточно тяжелого геополитического и санкционного 

положения страны.[3] 

Выделим некоторые причины, способствующие оттоку капитала из 

страны: 

− Развитие международной экономики, поддержание уровня 

деловых связей между государствами; 

− Поддержание государством политики протекционизма в виде 

развития заграничных аналогов продукции за рубежом;  

− Развитие средств коммуникации, которые позволяют сократить 

издержки экспорта продукции за рубеж, тем самым дают больше 

возможностей для функционирования резидентов страны за ее 

пределами; 
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− Развитие транспортных систем, способствующее возможностям 

минимизации затрат на транспортировку товаров; 

− Бизнес перемещается в другую страну, чтобы расширить 

масштабы деятельности ввиду большей привлекательности каких-

либо условий в зарубежных странах; 

− различия между налоговыми системами, концепциями 

государственного контроля и уровнями развития инфраструктуры, 

которые способствуют увеличению прибыли; 

− приумножение, сохранение и защита средств от притеснений. 

Первые четыре причины не несут как такого вреда экономике, просто 

отток становится средством предоставленной возможности, развитие данных 

направлений в целом положительно сказывается экономике страны. В то 

время как последние три причины являются проблемными и нуждаются в 

урегулировании как финансово-валютной системы, так и формированию 

иного психологического подхода у предпринимателей, в том числе 

патриотического.[2]  

Центральный банк Российской Федерации считает, что ключевую роль 

сыграло сокращение обязательств перед банками-резидентами и другими 

секторами экономики. В прошлом году вывод капитала за границу был связан 

с операциями банков по сокращению внешнего долга и наращиванию 

иностранных активов[6]. Существует значительная разница в причинно-

следственных связях. «Тот капитал, который сейчас уходит за границу, 

изначально был нацелен не на работу как в классических учебниках 

экономики, а на получение чистой прибыли по схеме «деньги-деньги». 

Средства приходят в РФ, чтобы сделать деньги с помощью спекулятивных 

операций на финансовых и кредитных рынках, и затем уйти в более спокойные 

гавани», - отзывается о ситуации экономист, эксперт РИСИ Михаил Беляев.[7] 

В то же время нельзя не добавить, что ситуация столь удручающая, как могло 
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бы показаться, как говорит Георгий Остапкович, директор Центра 

конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, «Отток капитала - 

это не значит, что капитал мешками вывозят за границу».[5] 

При решении вставшей перед страной проблемой, основываясь на 

вышесказанном, следует в первую очередь дать ракурс развития финансово-

валютного законодательства в сторону ограничения вывоза капитала за 

границу. Ограничение оттока должно предполагать усиленный финансовый 

контроль в валютной сфере, увеличение нормы обязательных резервов и 

проведение более тщательного надзора за потоками средств в страны с 

сомнительными дружественными связями с РФ. Также стоит обратить 

внимание на большую привлекательность иностранных государств для 

Российских инвесторов и по мере дальнейшего развития финансово-валютной 

сферы компенсировать недостатки инвестирования средств в экономику РФ. 

Формирование комфортного инвестиционного климата в стране 

поспособствует переливанию капитала внутри ее суверенных границ, что 

обеспечит меньший отток и даст возможность притоку капитала инвесторов 

из других государств.[4] 

Резюмируя вышесказанное можно обозначить следующие моменты. В 

текущее время, при возросшем масштабе оттока капитала из РФ, требуются 

изменения в первую очередь по улучшению комфортной инвестиционной 

среды внутри страны, также необходимы законодательные меры в финансово-

валютной сфере по сдерживанию оттока капитала и последний, но не менее 

весомый момент, позволяющий сохранить капитал внутри страны, является 

формирование личностно-психологического подхода у предпринимателей, 

основанном на патриотическом мышлении и желании развивать экономику 

своего государства. 
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