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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Деятельность хозяйствующих субъ-

ектов России на мировых рынках формирует всѐ новые тенденции вывоза капи-

тала из страны: изменяются направления, структура и количественные пара-

метры вывозимого капитала, трансформируются его субстанциональные фор-

мы. Россия к 2014 г. стала чистым экспортером прямых иностранных инвести-

ций (ПИИ) и заняла восьмое место в списке крупнейших мировых экспортеров 

ПИИ. Активная деятельность российских компаний за рубежом и самостоя-

тельная внешняя политика российского правительства привели к тому, что в 

конце июля 2014 г. ЕС и США объявили о санкциях не только против отдель-

ных компаний и граждан, но и целых секторов российской экономики. Эконо-

мические санкции сводятся к следующим ограничениям: замораживание акти-

вов, запрет на совершение сделок с лицами, по отношению к которым введены 

санкции, запрет совершать любые сделки и вступать в сговор для уклонения от 

соблюдения санкций. В дополнение к этому Евросоюз ввел в Европейском суде 

запрет на прием претензий от российских юридических и физических лиц, под-

вергнутых санкциям, а также запрет на удовлетворение исков, связанных со 

сделками, исполнить которые помешали санкции. 

Эти беспрецедентные меры были предприняты тогда, когда масштабы 

вывоза национального капитала и приобретений активов за рубежом позволили 

констатировать наличие параллельной российской экономики, активы которой 

принадлежат крупнейшим компаниям, аффилированным с государственными 

структурами. Значительные капиталы вывозят за границу государственные 

корпорации – независимые хозяйственные структуры, управляющие государ-

ственным имуществом в рыночных условиях. Интеграция бизнеса в правитель-

ственные проекты стала одним из наиболее эффективных способов расширения 

границ вывоза капитала, обеспечивающих ведение бизнеса за рубежом на осно-

ве взаимопроникновения и взаимопереплетения частного и государственного 

капиталов. Российские компании стали восприниматься деловыми кругами За-

пада как опасные конкуренты с сильным потенциалом. 



   4 

 

Объективные тенденции растущего объема вывоза российского капитала, 

увеличения его масштабов и размеров зарубежных активов, упрочение россий-

ских компаний на перспективных сегментах мирового рынка можно рассматри-

вать как сравнительное преимущество российской экономики, имеющее долго-

срочную перспективу и поддающееся регулированию целенаправленной госу-

дарственной политикой.  

Структура вывозимого из России капитала отличается от аналогичной 

структуры государств с поступательно растущим рынком тем, что доля прочих 

инвестиций (займы, кредиты и банковские вклады) приближается к доле ПИИ, 

и эта тенденция резко возрастает в период нестабильности. Важной специфи-

кой участия российского капитала в международном движении капитала явля-

ется высокая доля нелегального вывоза капитала, отражаемая в платежном ба-

лансе по статьям «Чистые ошибки и пропуски» и «Сомнительные операции».  

Поэтому выявление причин расширения масштабов вывоза капитала и 

тенденций его дальнейшего функционирования, поиск путей продвижения рос-

сийских компаний и укрепления их конкурентоспособности на мировых рын-

ках, оценка принимаемых институциональных мер для минимизации негатив-

ных и максимизации позитивных последствий вывоза капитала для российской 

экономики остаются актуальными в теоретических исследованиях.  

Степень разработанности проблемы. Теоретические принципы иссле-

дования вывоза капитала базируются на работах Домара Е., Иверсена К., Кейн-

са Дж., Ленина В.И., Маркса К., Махлупа Ф., Милля Дж. С., Нурксе Р., Оли-

на Б., Рикардо Д., Смита А., Харрода Р., Хекшера Э, Якобсона Л. 

Теоретические проблемы миграции национальных капиталов рассматри-

ваются на основе работ Абрамова Д., Баклая П., Даннинга Дж., Д’Круза Дж., 

Дорнбуша Р., Дули М., Калотая К., Кассона М., Линдерта П., Мельникова А., 

Мюрдаля Г., Пебро М., Портера М., Ругмана А., Сильвестрова С.,               

Стиглица Дж., Хилла Ч., Шумпетера Й., Чо Р.Д.-С. 

В исследовании применялись отдельные положения анализа прямых инве-

стиций: модель монополистических преимуществ Хаймера С., модель жизненно-

го цикла Вернона Р. и эклектическая модель Даннинга Дж.; модель прямых ин-
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вестиций из России Кузнецова А.; зависимость между сбережениями и инвести-

циями внутри страны Фельдштейна М. и Хориока К., подтвержденная для Рос-

сии Зубаревым А. и Труном П.; теоретические подходы к исследованию «бегства 

капитала» Каддингтона Д., Киндлебергера Ч., Дорнбуша Р., Дули М. 

Анализ институциональной среды, регулирующей вывоз капитала на 

международном и национальном уровнях, опирался на исследования Алифано-

вой Е., Вовченко Н., Доронина Н., Ивановой Н., Ишханова А., Квашниной И., 

Киреева А., Костоглодова Д., Косяковой Н., Кузнецова Н., Лабина Д., Лукьяно-

ва С., Норта Д., Оболенского В., Самофалова В., Семилютина Н., Хейфеца Д. 

Причины и особенности вывоза капитала из современной российской 

экономики рассматривались в публикациях Акоповой Е., Балацкого Е., Басенко 

А., Булатова А., Бернштама Б., Григорьева Л., Делягина М., Иванова И., Иван-

тера А., Иващенко А., Замятина Д., Катасонова В., Кондратова Д., Корнилова 

М., Лобачева С., Орешкина В., Пахомова А., Смородинской Н., Таранова П., 

Цветкова В. 

Вместе с тем исследователями в полной мере не освещены потенциально 

возможные положительные аспекты воздействия вывоза капитала на нацио-

нальную экономику, поэтому ощущается потребность в теоретических иссле-

дованиях, анализирующих состояние и перспективы функционирования рос-

сийского капитала за рубежом.  

Сложность, актуальность и относительная неразработанность названных 

проблем обусловили выбор темы диссертационного исследования, предопреде-

лили его цель, задачи и структуру. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретико-методическое обоснование возможностей использования 

позитивных последствий функционирования российского капитала за рубежом 

на основе определения его текущего состояния и выявления перспектив для 

национальной экономики от данного явления.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:  

 охарактеризовать институциональные условия и предпосылки вывоза 

капитала из российской экономики; 
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 выявить изменения форм вывоза государственного капитала; 

 охарактеризовать динамику объемов и форм вывоза капитала; 

 выявить современные формы вывоза капитала и их влияние на эконо-

мику России; 

 разработать методы повышения эффективности функционирования 

российского капитала за рубежом как потенциала роста российской экономики; 

 оценить последствия вывоза капитала для российской экономики. 

Объектом исследования выступают хозяйствующие субъекты России 

(государственные компании, фонды, аффилированные с государством ком-

пании, частные фирмы), осуществляющие в различных формах вывоз капи-

тала за рубеж. 

Предметом исследования являются организационно-экономические от-

ношения, связанные с процессом вывоза капитала за рубеж в аспекте их влия-

ния на вовлеченную в систему мирохозяйственных связей экономику России. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Диссер-

тационная работа выполнена в соответствии с Паспортом научной специально-

сти 08.00.14 – мировая экономика: п. 15 «Международные потоки ссудного ка-

питала, прямых и портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на 

национальном и наднациональном уровнях»; п. 23 «Место и роль транснацио-

нальных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с 

национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зару-

бежных филиалов». 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследова-

ния послужили разработки исследователей классического, марксистского, 

неоклассического и неоинституционального направлений экономической мыс-

ли; концепции, сформулированные в работах современных отечественных и за-

рубежных ученых, изучавших процесс вывоза капитала и его влияние на наци-

ональную экономику.  

Инструментарно-методический аппарат исследования. Выводы и тео-

ретические положения диссертационной работы получены посредством приме-

нения положений диалектики как общенаучного метода познания, методологии 
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историко-генетического, эволюционного анализа, структурного подхода, а также 

частно-научных методов: системно-структурного, аналитического, математиче-

ского моделирования, сравнительного, логического и исторического анализа. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена дан-

ными Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Банка Рос-

сии и Министерства финансов Российской Федерации, Всемирного банка, 

Международного валютного фонда, ЮНКТАД, статистическими и аналитиче-

скими материалами российских и международных экономических организаций, 

в частности «Докладами о мировом развитии» и «Индикаторами мирового раз-

вития» Всемирного банка; экспертными оценками специализированных эконо-

мических институтов и центров; научными докладами ИМЭМО РАН и Инсти-

тута исследования быстрорастущих рынков «Сколково», исследованиями кон-

салтинговых компаний; результатами научно-исследовательских проектов; ма-

териалами, размещенными на сайтах российских субъектов хозяйствования, 

теоретическим и фактическим материалом, содержащимся в работах отече-

ственных и зарубежных экономистов, публикациями в зарубежной и россий-

ской периодической печати. 

Нормативно-правовой базой исследования вывоза российского капитала 

за рубеж и дальнейшего его размещения послужили стандарты и кодексы в обла-

сти инвестиционной деятельности иностранных компаний, а также Гражданский 

кодекс Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления Правитель-

ства РФ, нормативно-правовые документы Всемирной торговой организации, со-

глашения между странами - участниками инвестиционной деятельности.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований под-

тверждается анализом широкого перечня использованных научных работ оте-

чественных и зарубежных ученых, аналитическим рассмотрением законода-

тельных и нормативных актов в рамках исследуемой тематики. 

Рабочая гипотеза диссертации заключается в обоснованном научном 

предположении, что выявление структуры использования российского капитала 

за рубежом в виде наиболее эффективных его форм и разработка методов оцен-

ки применения российского капитала в мировой экономике будут способство-
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вать усилению конкурентных преимуществ российских компаний, действую-

щих за пределами национальной экономики, и позволят минимизировать нега-

тивные и максимизировать позитивные последствия вывоза капитала для рос-

сийской экономики.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Важнейшими институциональными условиями вывоза капитала из Рос-

сии выступают диспропорции между сбережением и накоплением, и непро-

зрачность прав собственности в России. Эти факторы являются предпосылками 

направления излишка сбережений на территории (офшоры), институциональ-

ная среда которых позволяет максимизировать и персонифицировать доходы от 

вложения капитала. Модификация институциональной среды позволит увели-

чить норму накопления, что даст импульс инвестиционной деятельности внут-

ри страны и уменьшению оттока капитала. 

2. Объем вывоза государственного капитала возрастает за счет активиза-

ции таких институциональных структур, как суверенные инвестиционные фонды 

(Фонд национального благосостояния и Резервный фонд РФ) и государственные 

корпорации, в которых происходит взаимопроникновение и взаимопереплетение 

форм собственности вывозимого капитала. Слияние частного и государственно-

го капиталов позволяет объединить материальные и властные ресурсы и разде-

лить риски, что дает синергетический эффект увеличения доли компаний рос-

сийского происхождения в мировой экономике, поэтому доминантными россий-

скими субъектами мирового рынка являются государственные корпорации, ком-

пании сырьевого сектора с доминирующей долей государства в капитале и огра-

ниченное число банков с государственным участием в капитале.  

3. Современной формой перемещения денежных средств, потенциально 

способных использоваться для накопления, то есть в качестве капитала, стано-

вятся международные денежные переводы – не учитываемые в ВВП трансферт-

ные платежи, имеющие высокий темп прироста. В целом соотношение матери-

ально-вещественных форм вывозимого капитала меняется в сторону роста нема-

териальных активов: интеллектуальный капитал (полная или частичная передача 

прав на ноу-хау, лицензии и патенты), в том числе в форме франчайзинга и 
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офшорного программирования, человеческий капитал (в форме знаний и про-

фессиональных компетенций (утечка мозгов)). Образующиеся за пределами 

страны отношения между носителями человеческого капитала формируют соци-

альный капитал российского происхождения, что упрощает ведение бизнеса для 

российских компаний и предоставляет доступ к новым технологиям.  

4. Резкое увеличение вывоза капитала предполагает необходимость усо-

вершенствования методики оценки его доходности, поскольку упрочение пози-

ций российских компаний на мировом рынке неоднозначно влияет на нацио-

нальную экономику: ресурсные возможности экономического роста в кратко-

срочном периоде сокращаются, а распределение и присвоение дохода хозяй-

ствующих субъектов за рубежом не оказывают существенного влияния на сего-

дняшнюю динамику показателей российской экономики. Вывоз капитала имеет 

и позитивные последствия, к которым относятся: расширение рынка сбыта про-

дукции; расширение ресурсных возможностей компаний (сырьевых, финансо-

вых и институциональных); использование ресурсов, рабочей силы и господ-

держки другой страны для развития российского бизнеса; использование инно-

вационных продуктов, передовых технологий и методов менеджмента для раз-

вития российских производств; синергетический эффект от приобретения зару-

бежных активов для развития материнской компании; укрепление конкуренто-

способности российской экономики и рост влияния России в мире. 

5. Накопление российского капитала за рубежом привело к созданию в 

ряде отраслей мировой экономики сетевых организационно-производственных 

структур российского происхождения. Показатели их деятельности в настоящее 

время на порядок меньше соответствующих показателей ведущих ТНК. Из-за 

аффилированности частного капитала с государственным они воспринимаются 

правительствами развитых стран как сильные конкуренты с мощным потенциа-

лом и стратегией развития, что реализовалось в принятии санкций для россий-

ского капитала. Применяемые российским правительством меры государствен-

ной поддержки национальных компаний направлены на обеспечение конкурен-

тоспособности российского бизнеса и экспансию в перспективные сегменты 
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мировой экономики, но не обеспечивают защиту от политических рисков, стра-

хование которых позволит уверенно инвестировать в иностранные компании.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в фор-

мировании теоретико-методического обоснования эффективных форм исполь-

зования российского капитала за рубежом и выработке методов оценки его 

функционирования для минимизации негативных и максимизации позитивных 

последствий вывоза капитала для российской экономики.  

В ходе исследования были получены следующие результаты, обладаю-

щие элементами научной новизны: 

– определено снижение нормы накопления в российской экономике и 

дальнейшее увеличение разрыва между нормой сбережения и нормой накопле-

ния на основе прогнозов Министерства экономического развития на ближай-

шие годы и анализа институциональной среды мирового рынка, что позволяет 

прогнозировать дальнейший рост объема вывоза капитала из России и его раз-

мещение под воздействием закона убывающей доходности на территориях, ин-

ституциональная среда которых обеспечивает спецификацию прав собственно-

сти и максимизацию прибыли;  

 установлено, что аффилированные с государством российские компа-

нии своими хозяйственными действиями за рубежом реализуют внешнеэконо-

мическую государственную политику, задавая частному бизнесу тенденцию 

вывоза капитала на мировой рынок, обозначая приоритетные сферы и направ-

ления экономической деятельности государства, при этом снижается доля ка-

питала, вывозимого сырьевыми компаниями, и растет доля капитала, вывози-

мого компаниями телекоммуникационного и финансового секторов, а исполь-

зование административного ресурса создает не только синергетический эффект 

в виде возрастания прибыли, но и высокие политические риски для российских 

компаний, что формирует потребность в использовании такого института под-

держки российского бизнеса за рубежом, как страхование активов, способных 

увеличить ресурсный потенциал российской экономики; 

 дополнена классификация традиционных форм вывоза капитала, пред-

ставленного материальными и стоимостными активами, такими современными 
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формами, как международные денежные переводы, имеющие высокий темп 

прироста и потенциально возможные к использованию для накопления, то есть в 

качестве капитала, а также человеческий капитал, образующий на глобальном 

уровне экономики социальный капитал российского происхождения, сформиро-

ванный в трансграничном пространстве, использование которого как блага об-

щественного пользования облегчает доступ к экономическим ресурсам, в том 

числе к информации о рыночной конъюнктуре, и позволяет получать дополни-

тельный доход; 

– разработан авторский подход к оценке доходности вывозимого капита-

ла, состоящий, во-первых, в определении степени воздействия институцио-

нальных ограничений (правовых норм) функционирования капитала на основе 

построения матрицы связей непредвидимых и предвидимых факторов долго-

срочного воздействия на деятельность компании с выделением в их структуре 

экзогенных и эндогенных факторов неопределенности хозяйственного про-

странства и оценку степени их возможного влияния на деятельность предприя-

тия, систематизацию предвидимых факторов и определение тесноты их корре-

ляции с непредвидимыми факторами; во-вторых, в дополнении традиционного 

метода экспертных оценок доходности капитала увеличением нормы дисконта 

на ожидаемый коэффициент риска; 

 доказано, что позитивным последствием вывоза современных форм ка-

питала является формирование сетевых организационно-производственных 

структур российского происхождения, которые упрощают доступ к передовым 

технологиям и объектам интеллектуальной собственности, облегчают конвер-

генцию деловых культур, позволяют снизить неопределенность и распределить 

риски, обеспечивают финансовую и хозяйственную конкурентоустойчивость 

субъектов хозяйствования и могут быть использованы как потенциал роста рос-

сийской экономики.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования полученных выводов для разработки системы мер государ-

ственной политики в отношении деятельности российских предпринимателей 

за рубежом, для формирования единой внешнеэкономической стратегии в соот-
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ветствии с приоритетами социально-экономического развития страны, для вы-

бора достойного потенциалу России сегмента глобального хозяйства.  

Практическая значимость полученных автором результатов диссерта-

ционного исследования связана с возможностью использования разработанного 

подхода к оценке доходности вывозимого капитала, который может быть ис-

пользован директорами государственных корпораций и аффилированных с гос-

ударством частных компаний при принятии решений о развитии бизнеса и ин-

вестиционной деятельности за рубежом.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертации на различных этапах исследования представ-

лялись в докладах, выступлениях на международных научно-практических 

конференциях и получили одобрение научной общественности в г. Ростове-на-

Дону (Международная научно-практическая конференция, X Южно-

Российский логистический форум «Управление логистическими системами: 

глобальное мышление – эффективные решения», 10-11 октября 2014 года; 

Межрегиональная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых «Экономика региона и ее ин-

фраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических измене-

ний», 24 апреля 2015 года), г. Краснодаре (Международная научно-

практическая конференция «Проблемы достижения экономической эффектив-

ности и социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйствен-

ные механизмы», 2014 год), г. Париже (2-я Международная научно-

практическая конференция «Проблемы, противоречия и перспективы развития 

России в современном мире: экономико-правовые аспекты», 2014 год), 

п. Абрау-Дюрсо (XXII Международная научно-практическая конференция 

«Математика. Экономика. Образование», 2014). 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном про-

цессе в виде учебно-методических разработок и аналитических материалов при 

чтении лекций и проведении практических и семинарских занятий по дисципли-

нам «Экономическая теория», «Современная российская экономика», «Мировая 

экономика», «Международные экономические отношения», «Международные 
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инвестиции», а также в методическом обеспечении учебных занятий по данным 

дисциплинам. Предложения и рекомендации, полученные в результате исследо-

вания, нашли применение в деятельности международной компании 

ООО «Оникс-Юг», что подтверждается соответствующими документами. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубли-

ковано 24 работы общим объемом 7,8 п.л., в том числе 4 публикации в россий-

ских рецензируемых научных журналах, предназначенных для публикации ос-

новных научных результатов соискателей ученых степеней доктора и кандида-

та наук.  

Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы. Основное содержание ра-

боты изложено на 189 страницах, иллюстрировано 13 таблицами и 

13 рисунками. Список использованной литературы включает 269 источников. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень научной разработанности проблемы, сформулирована цель и задачи 

исследования, изложены основные положения, выносимые на защиту, охарак-

теризован уровень их достоверности и научной новизны, степень апробации 

полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические и институциональные основы меж-

дународного движения капитала» рассматриваются различные концептуаль-

ные подходы к вывозу капитала как основы теоретического построения иссле-

дования сущности международного движения капитала. Подробно анализиру-

ются институциональные условия и предпосылки вывоза капитала из россий-

ской экономики. 

Во второй главе «Трансформация форм вывоза капитала в совре-

менной мировой экономике» рассмотрены изменения форм вывоза капитала 

по наиболее отчетливо выраженным группам – государственного и частного 

капиталов. Прослежена эволюция традиционных форм вывоза капитала и выяв-

лены современные тенденции в экспорте капитала из России. 

В третьей главе «Возможности использования российского капитала 

за рубежом для развития национальной экономики» предлагаются методы 
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повышения эффективности функционирования российского капитала за рубе-

жом и дается оценка последствий вывоза капитала из России.  

В заключении диссертации сформулированы основные положения и вы-

воды проведенного исследования.  
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ВВЕДЕНИЕ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Определено снижение нормы накопления в российской экономике 

и дальнейшее увеличение разрыва между нормой сбережения и нормой 

накопления на основе прогнозов Министерства экономического развития 

на ближайшие годы.  

 

В диссертационном исследовании проанализированы масштабы вывоза 

капитала из России (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Вывоз капитала из России, 1994-2014 гг., $ млрд
1
 

 

Автором установлено, что в 2014 г. в связи с самостоятельной внешней 

политикой России объем вывозимого капитала резко увеличился, но в структу-

ре мировых ПИИ российские составляют всего 1,7%.  

                                                 
1
 Составлен автором по данным официального сайта Банка России. Статистика внешнего сектора. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs (Дата обращения 18.09.2015). 
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В диссертации приведены данные, характеризующие динамику показате-

ля чистой международной инвестиционной позиции России (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Международная инвестиционная позиция РФ (млрд долл.)
2
 

  01.01.2001 01.01.2012 01.01.2014 

Активы РФ за рубежом 248,8 1244,9 1474,6 

Прямые инвестиции 20,1 361,8 479,5 

Портфельные инвестиции 1,3 42,4 53,7 

Прочие инвестиции 199,4 336,4 425,8 

Резервные активы 28,0 498,7 509,6 

Чистая МИП России 64,545 149,451 131,736 

 

В работе подчеркивается, что превышение запаса внешних активов над 

запасом внешних обязательств сложилось из-за больших масштабов вывоза ка-

питала. По данным ЦБ РФ, в начале XXI века в структуре вывоза российского 

капитала преобладали ПИИ, объем которых к 2014 г. достиг $480 млрд (30% 

ВВП РФ) и обеспечил России восьмое место в списке крупнейших мировых 

экспортеров капитала и второе место в группе развивающихся стран после Ки-

тая. Рост объема вывоза капитала из России происходит на фоне сокращения 

объемов глобального рынка ПИИ почти вдвое: до кризиса 2008 г. объем ПИИ 

составлял $1,9 трлн, а в 2013 г. – $1 трлн.  

В исследовании рассмотрено соотношение норм накоплений и сбереже-

ний (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Нормы накопления и сбережения в российской экономике, % ВВП
3
 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Накопление 15,9 16,7 17,6 20,2 21,2 20,3 20,3 19,7 21,9 20,1 19,7 

Сбережение  33,6 31,2 31,4 31,6 31,5 20,8 25,1 28,3 32,6 28,5 23,4 

Разность норм 

сбережения и 

накопления  

17,7 14,5 13,8 11,4 10,3 0,5 4,8 7,6 10,7 8,4 3,7 

 

Автором определен рост нормы валового сбережения в России, начав-

шийся в 2000 г. Разность норм сбережения и накопления характеризует процент 

                                                 
2
 Составлена автором по данным сайта ЦБ РФ. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации 

(РПБ6). URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=Par_47562#CheckedItem (дата обращения 03.02.2015). 
3
 Рассчитана автором по данным официального сайта Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 

(дата обращения 03.10.2015). 
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ВВП, оказывающийся за пределами национальной экономики. Предполагаемая 

динамика разности показателей нормы накопления и сбережения свидетель-

ствует о сохранении тенденции вывоза капитала и росте его объемов. Сделан 

вывод, что действие закона максимизации прибыли/убывающей доходности 

продолжит выталкивать капитал из России.  

В диссертации проанализированы основные формальные институты – 

международное инвестиционное право и международные договоры, в рамках 

которых функционируют российские инвесторы, вывозящие свой капитал за 

пределы национальной экономики, и направления, определяемые формальными 

институтами, по которым вывозится капитал (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Прямые иностранные инвестиции из России и в Россию,  

некоторые офшоропроводящие страны, млн долл. (по данным  

платежного баланса Российской Федерации – сальдо операций)
4
 

 Из России В Россию 

Территория  2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего  52616 66851 48822 86507 56389 43168 55084 50588 69219 22857 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Страны СНГ 1338, 4430 2340 2229 883 154 449 776 882 496 

% от всего 2,5 6,6 4,8 2,5 1,6 0,36 0,82 1,5 1,2 2,2 

Страны дальнего 

зарубежья 
51277 62421 46482 84278 55507 43013 54634 49812 69772 22361 

% от всего 97 93 95 97 98,4 99,6 99 98 99 97,8 

в том числе:           

Кипр 18309 22930 20920 7689 23430 12287 12999 1985 8285 5874 

% от всего 35 34 43 9 41,5 28 24 4 12 25,7 

Люксембург  2483 2005 -504 1314 639 2892 4106 10814 11639 -693 

% от всего 4,7 2,9 - 1,5 1,1 7 7 21 16 - 

Британские Вир-

гинские о-ва 
1813 2132 7395 62266 162 2130 7225 2475 9379 2542 

% от всего 3,4 3,1 15 72 0,29 4,9 13 4,9 13 11,1 

Нидерланды  7035 9901 2599 -3022 2255 5751 10330 7383 3733 1239 

% от всего 13 15 5,3 - 4 13 19 14,6 5 5,4 

Соединенное Ко-

ролевство  
1232 1474 632 1294 1926 1142 2007 46 18927 111 

% от всего 2,3 2,2 0,3 1,5 3,4 2,6 3,6 0,09 27 0,5 

Всего в/из 

офшоропроводя-

щих стран, %  

58,4 57,2 63,6 84 50,3 55,5 56,6 44,59 73 42,7 

 

                                                 
4 

Рассчитана автором по данным официального сайта Банка России. Статистика внешнего сектора. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения 10.09.2015). 
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На основании приведенных в работе обобщений автором делается вывод 

о том, что значительная доля российского капитала направляется в регионы, 

имеющие на своей территории офшорные зоны и/или условия для дальнейшего 

продвижения капитала в офшоры. При этом ориентация на офшорные террито-

рии не является спецификой России – она характерна для прямого и обратного 

движения капитала из большинства стран с поступательно растущим рынком. 

На основе анализа платежного баланса Российской Федерации выявлена осо-

бенность структуры вывозимого капитала из России, отличающейся от анало-

гичной структуры остальных государств с поступательно растущим рынком 

тем, что доля прочих инвестиций (займы, кредиты и банковские вклады) при-

ближается к доле ПИИ, и эта тенденция резко возрастает в период нестабиль-

ности. Важной спецификой участия российского капитала в международном 

движении капитала является высокая доля нелегального вывоза капитала, от-

ражаемая в платежном балансе по статьям «Чистые ошибки и пропуски» и 

«Сомнительные операции». По экспертным оценкам, общая стоимость всего 

зарубежного имущества РФ на 2012 г. оценивается от $3,0 трлн до $3,3 трлн.  

 

2. Установлено, что аффилированные с государством российские 

компании своими хозяйственными действиями за рубежом реализуют 

внешнеэкономическую государственную политику. 

 

В рамках диссертационного исследования определено, что произошло 

изменение форм вывоза капитала государственной формы собственности, тра-

диционно осуществляемого в виде правительственных (официальных) резервов 

или резервных активов (reserve assets). В последние годы для инвестирования 

на мировом рынке государства используют новые институциональные структу-

ры – суверенные инвестиционные фонды (СИФы), посредством которых про-

исходит взаимопроникновение и взаимопереплетение частного и государствен-

ного капиталов, а также государственных капиталов дружественных стран для 

международной экспансии. Исходя из растущей роли правительств в мировой 
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экономике, сделано предположение, что роль СИФов как инструментов финан-

совой политики за рубежом будет возрастать.  

В диссертации показано, что кроме капитала в форме правительствен-

ных (официальных) резервов к чисто государственной форме собственности 

отнесен капитал компаний, 100% активов которых находятся в собственно-

сти федерального правительства. В работе подчеркивается, что госкорпора-

ции «Росатом», «Ростехнологии», «Роснано» и др. до введения санкций вели 

активную деятельность за рубежом.  

Автором выявлено, что вывоз капитала смешанной формы собственно-

сти осуществляют российские компании сырьевого сектора с доминирующей 

долей государства в капитале, например, ОАО «Роснефть», активы которой 

образованы из объектов советского министерства нефтяной и газовой про-

мышленности и на 75,2% принадлежат государству. В действиях «Роснефти» 

реализуется внешнеэкономическая государственная политика по консолида-

ции нефтесервисных и технологических активов в России и за рубежом. По 

планам компании, в которые внесли ряд коррективов санкционные ограниче-

ния, к 2030 г. «Роснефть» должна была превратиться в ведущего субъекта 

энергетического рынка и достичь $200 млрд капитализации.  

В диссертационном исследовании аргументировано, что зарубежная де-

ятельность аффилированных с государством компаний является своего рода 

маяком, сигнализирующим частному бизнесу о сферах и направлениях эконо-

мической деятельности государства как субъекта хозяйствования за рубежом. 

Эффективным способом расширения границ вывоза капитала стала такая ор-

ганизационная форма бизнеса, как государственно-частное партнерство 

(ГЧП). В ходе сделок по слиянию и поглощению зарубежных активов, заклю-

чаемых российскими банками и компаниями, происходит дальнейшее взаимо-

проникновение и взаимопереплетение частной и государственной форм выво-

за капитала. Но негативными сторонами такого сотрудничества являются вы-

сокие политические риски инвестирования, снизить которые могла бы финан-

сово-страховая поддержка от политических рисков российских субъектов хо-

зяйствования за рубежом. Геополитические события 2014 г. показали, что 
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действенная система государственного содействия российскому бизнесу за 

рубежом должна предполагать широкую систему мер поддержки: информаци-

онное и дипломатическое сопровождение, разнообразные формы финансовой 

поддержки и страхование от политических рисков и др. Такая поддержка со-

действовала бы и расширению зоны рублевых расчетов за рубежом, и их ста-

новлению как региональной валюты, что является одной из важнейших задач 

России во внешнеэкономической сфере. 

 

3. Дополнена классификация традиционных форм вывоза капитала, 

представленного материальными и стоимостными активами.  

 

В диссертации рассмотрена динамика объемов традиционных форм 

вывоза предпринимательского капитала и установлено, что грань между 

прямыми и портфельными инвестициями, между предпринимательской и 

ссудной формами вывоза капитала неустойчива. В практике внешнеторго-

вых операций возникают новые многочисленные формы контрактов, по-

рождающих инвестиционные права, но не предусматривающих передачу 

прав собственности нерезиденту: торговля инвестиционными мерами 

(TRIMs) – заключение управленческих, лизинговых, селенговых, сервис-

ных, маркетинговых, технологических, инжиниринговых и прочих контрак-

тов, дающих право на систематическое получение дохода в форме роялти, 

ренталс и др. В работе выявлены современные формы вывоза капитала, по-

рожденные изменением соотношения материально-вещественных форм вы-

возимого капитала в сторону роста нематериальных активов, отражаемых в 

балансе как гудвилл: полная или частичная передача авторских и смежных с 

ними прав, торговых марок, доменных имен и геомаркеров, программного 

обеспечения, нераскрытой (незапатентованной) информации (по сути , про-

мышленных и торговых секретов), еще не ставшей объектом интеллекту-

альной собственности (интеллектуальный капитал), знаний и профессио-

нальных компетенций (человеческий капитал).  
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Согласно позиции автора, в диссертации определены современные для 

России формы вывоза капитала: 1) франчайзинг, применяющийся в тех сферах 

бизнеса и в тех регионах, в которых есть условия для получения прибыли за 

счет территориальной экспансии; 2) международные денежные переводы ми-

грантов, учет которых затрудняют такие факторы, как нелегальная и возвратная 

миграция, изменения валютных курсов, изменения стоимости банковских 

услуг, нестабильность иммиграционного законодательства, наличие нелеги-

тимных каналов передачи денежных средств мигрантов и др.; 3) вывоз челове-

ческого капитала в виде утечки мозгов/умов (англ. вrain drain), негативно отра-

жающийся на показателях экономической безопасности и темпах экономиче-

ского роста страны, но его масштабы и последствия не поддаются формализа-

ции; 4) социальный капитал, образуемый носителями человеческого капитала 

на микро- и макроуровнях экономики, – длительные устойчивые связи между 

носителями человеческого капитала, которые не регламентируются какими-

либо национальными институциональными структурами. На основе социально-

го капитала возникают сетевые, горизонтальные, виртуальные, фрактальные и 

другие организационно-производственные структуры, дающие возможность 

снизить неопределенность, распределить риски и получить новую форму дохо-

да – сетевую или отношенческую ренту как доход от использования социально-

го капитала. Описана современная форма вывоза интеллектуального человече-

ского капитала, основанная на сетевых технологиях: офшорное программиро-

вание, упростившее интеграцию российского человеческого капитала в эконо-

мику западных стран.  

 

4. Разработан авторский подход к оценке доходности вывозимого ка-

питала.  

 

В диссертационной работе обосновано, что капитал вкладывается в ак-

тивы за рубежом не только с целью получения прибыли, но и для реализации 

внешнеэкономической государственной политики, продуцирующей политиче-

ские риски инвестирования, из-за чего традиционные методы оценки эффек-
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тивности вложения капитала становятся необъективными. Проделанный в 

диссертации анализ методов оценки показал, что эффективность решений о 

приобретении активов за рубежом зависит от разделения прогнозных факто-

ров риска на предвидимые (нормы законодательства и макроэкономические 

показатели) и непредвидимые (политические изменения и технологические 

инновации) еще на стадии принятия решения. Для учета этого обстоятельства 

в работе построена матрица связей непредвидимых и предвидимых факторов; 

уточнен экзогенный и/или эндогенный характер их возможного воздействия 

на предприятие; систематизированы все предвидимые факторы хозяйственной 

деятельности исследуемого объекта и определены те, чья корреляция с 

непредвидимыми факторами теснее.  

Автором предложено для оценки изменений институциональной среды – 

важнейшего фактора, привлекающего капитал – использовать традиционный 

метод экспертных оценок, дополненный расчетом увеличенной на факторы 

риска нормы дисконта, что позволит прогнозировать будущее состояние объек-

та вложения капитала за рубежом.  

 

5. Доказано, что позитивным последствием вывоза современных 

форм капитала является формирование сетевых организационно-

производственных структур российского происхождения. 

 

Проделанное исследование показало, что за пределами страны сформи-

ровалась новая экономическая реальность, в рамках которой активы принад-

лежат крупнейшим компаниям, аффилированным с государственными струк-

турами. Зарубежные структурные подразделения связаны между собой сово-

купностью контрактных отношений в сеть, равноправными элементами ко-

торой выступают субъекты промышленного и финансово-кредитного секто-

ров российской экономики государственной, смешанной и частной форм 

собственности. На сетевом уровне происходит унификация хозяйственных 

процессов, возникают крупные пространственно-иерархические структуры. 

Доход субъектов промышленного и финансово-кредитного секторов россий-
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ской экономики за рубежом принимает форму финансовой ренты, распреде-

ление и присвоение которой не оказывает существенного влияния на дина-

мику показателей российской экономики. Выявлены особенности вложения 

российского капитала – преимущественно приобретение контрольного паке-

та акций, то есть полное или частичное поглощение, а миноритарный пакет 

приобретается только в том случае, если это активы стратегически значимой 

компании. 

В диссертации аргументированно доказано, что совокупность мер госу-

дарственной поддержки по приобретению российским капиталом зарубежных 

активов может реализовываться через институциональные структуры. К таким 

относятся российские заграничные представительства, область присутствия ко-

торых в важных для государственных интересов регионах рекомендуется рас-

ширять. Поддержка российского бизнеса может осуществляться и через специ-

ализированные международные институты, такие как Международное 

агентство по инвестиционным гарантиям, членом которого является Россия, 

или Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, чле-

ном которого Россия пока не является. В диссертации обосновано, что важно не 

допускать конкуренции компаний неофшорной и офшорной юрисдикции, заве-

домо являющейся недобросовестной, для чего необходимо установить статус 

офшорной компании, которой нельзя заниматься экономической деятельностью 

в нашей стране.  

В диссертационном исследовании автором установлены возможные пози-

тивные и негативные последствия вывоза российского капитала за рубеж, за-

ключающиеся, с одной стороны, в расширении возможности компаний за счет 

возникновения синергетических эффектов от взаимодействия с государствен-

ным сектором, в расширении рынков сбыта и в росте конкурентоспособности 

России на мировом рынке. С другой стороны, эти процессы продуцируют рост 

политических рисков, расширяют масштабы теневой экономики внутри страны, 

снижают инвестиционные возможности национальной экономики (табл. 4).  
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Таблица 4 – Последствия вывоза капитала для российской экономики
5
 

Последствия вывоза капитала  

Позитивные  Негативные 

 расширяются сырьевые, финансовые, 

институциональные и проч. ресурсные воз-

можности компаний за счет использования 

факторов производства и господдержки 

другой страны 

 государственный бюджет недополучает зна-

чительные налоговые доходы 

 возникает синергетический эффект от 

приобретения зарубежных активов для раз-

вития материнской компании 

 расширяется сфера действия теневой эконо-

мики из-за значительной нелегальной состав-

ляющей вывоза капитала 

 формируется сеть из зарубежных струк-

турных подразделений, функционирующая 

как социальный капитал и позволяющая 

получать отношенческую ренту 

 возникает угроза государственной безопас-

ности из-за утраты контроля над ушедшими в 

офшоры предприятиями стратегически важ-

ных отраслей – топливно-энергетического и 

военно-промышленного комплексов, метал-

лургии, машиностроения 

 расширяется рынок сбыта продукции  сужаются возможности инвестирования 

национальной экономики, пополнения фонда 

накопления страны 

 расширяются возможности использова-

ния инновационных продуктов, технологий 

и методов менеджмента для инновационно-

го развития российских производств 

 хотя законодательно государство не отвечает 

по долгам российских компаний, в ситуации 

кризиса им выделяются крупные средства  

 растет конкурентоспособность россий-

ских субъектов хозяйствования и нацио-

нальной экономики в целом  

 показатели производительности труда и ка-

чества управления российских компаний за 

рубежом невысоки 

 зарубежные активы и социальный капи-

тал являются составляющими потенциала 

роста российской экономики 

 деятельность российских компаний за рубе-

жом ориентирована на получение ренты, а не 

прибыли 

 осуществляется корректировка институ-

циональной среды российской экономики 

 отсутствует цельная государственная поли-

тика в отношении деятельности отечественно-

го бизнеса за рубежом 

 растет влияние России в мире  активизируется деятельность правительств 

ряда стран по пресечению деятельности рос-

сийских компаний 

 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

следующих работах: 

  

                                                 
5
 Составлена автором. 
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