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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Деятельность хозяйствующих 

субъектов России на мировых рынках формирует всѐ новые тенденции вывоза 

капитала из страны: изменяются направления, структура и количественные 

параметры вывозимого капитала, трансформируются его субстанциональные 

формы. Россия к 2014 г. стала чистым экспортером прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) и заняла восьмое место в списке крупнейших мировых 

экспортеров ПИИ. Активная деятельность российских компаний за рубежом и 

самостоятельная внешняя политика российского правительства привели к тому, 

что в конце июля 2014 г. ЕС и США объявили о санкциях не только против 

отдельных компаний и граждан, но и целых секторов российской экономики. 

Экономические санкции сводятся к следующим ограничениям: замораживание 

активов, 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, подвергнутых 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 

государственным имуществом в рыночных условиях. Интеграция бизнеса в 

правительственные проекты стала одним из наиболее эффективных способов 

расширения границ вывоза капитала, обеспечивающих ведение бизнеса за 
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рубежом на основе взаимопроникновения и взаимопереплетения частного и 

государственного капиталов. Российские компании стали восприниматься 

деловыми кругами Запада как опасные конкуренты с сильным потенциалом. 

Объективные тенденции растущего объема вывоза российского капитала, 

увеличения его масштабов и размеров зарубежных активов, упрочение 

российских компаний на перспективных сегментах мирового рынка можно 

рассматривать как сравнительное преимущество российской экономики, имеющее 

долгосрочную перспективу и поддающееся регулированию целенаправленной 

государственной 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 спецификой 

участия российского капитала в международном движении капитала является 

высокая доля нелегального вывоза капитала, отражаемая в платежном балансе по 

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

Поэтому выявление причин расширения масштабов вывоза капитала и 

тенденций его дальнейшего функционирования, поиск путей продвижения 

российских компаний и укрепления их конкурентоспособности на мировых 

рынках, оценка принимаемых институциональных мер для минимизации 

негативных и максимизации позитивных последствий вывоза капитала для 

российской экономики остаются актуальными в теоретических исследованиях.  

Степень разработанности проблемы. Теоретические принципы 

исследования вывоза капитала базируются на работах Домара Е., Иверсена К., 

Кейнса Дж., Ленина В.И., Маркса К., Махлупа Ф., Милля Дж. С., Нурксе Р., 

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

Теоретические проблемы миграции национальных капиталов 

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

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

инвестиций: модель монополистических преимуществ Хаймера С., модель 

жизненного цикла Вернона Р. и эклектическая модель Даннинга Дж.; модель 

прямых инвестиций из России Кузнецова А.; зависимость между сбережениями и 

инвестициями внутри страны Фельдштейна М. и Хориока К., подтвержденная для 

России 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 Алифановой 

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

А., Костоглодова Д., Косяковой Н., Кузнецова Н., Лабина Д., Лукьянова 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., Ивантера 

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 

национальную экономику, поэтому ощущается потребность в теоретических 

исследованиях, анализирующих состояние и перспективы функционирования 

российского капитала за рубежом.  

Сложность, актуальность и относительная неразработанность названных 

проблем обусловили выбор темы диссертационного исследования, 

предопределили его цель, задачи и структуру. 
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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; 

 выявить изменения форм вывоза государственного капитала; 

 охарактеризовать динамику объемов и форм вывоза капитала; 

 выявить современные формы вывоза капитала и их влияние на экономику 

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 

компании, частные фирмы), осуществляющие в различных формах вывоз 

капитала за рубеж. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, связанные с процессом вывоза капитала за рубеж в аспекте их 

влияния на вовлеченную в систему мирохозяйственных связей экономику России. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом научной 

специальности 08.00.14 – мировая экономика: п. 15 «Международные потоки 

ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций, проблемы их 

регулирования на национальном и наднациональном уровнях»; п. 23 «Место и 

роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их 
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взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран 

пребывания их зарубежных филиалов». 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

послужили разработки исследователей классического, марксистского, 

неоклассического и неоинституционального направлений экономической мысли; 

концепции, сформулированные в работах современных отечественных и 

зарубежных ученых, изучавших процесс вывоза капитала и его влияние на 

национальную экономику.  

Инструментарно-методический аппарат исследования. Выводы и 

теоретические положения диссертационной работы получены посредством 

применения положений диалектики как общенаучного метода познания, 

методологии историко-генетического, эволюционного анализа, структурного 

подхода, а также частно-научных методов: системно-структурного, 

аналитического, математического моделирования, сравнительного, логического и 

исторического анализа. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена 

данными Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Банка 

России и Министерства финансов Российской Федерации, Всемирного банка, 

Международного валютного фонда, ЮНКТАД, статистическими и 

аналитическими материалами российских и международных экономических 

организаций, в частности «Докладами о мировом развитии» и «Индикаторами 

мирового развития» Всемирного банка; экспертными оценками 

специализированных экономических институтов и центров; научными докладами 

ИМЭМО РАН и Института исследования быстрорастущих рынков «Сколково», 

исследованиями консалтинговых компаний; результатами научно-

исследовательских проектов; материалами, размещенными на сайтах российских 

субъектов хозяйствования, теоретическим и фактическим материалом, 

содержащимся в работах отечественных и зарубежных экономистов, 

публикациями в зарубежной и российской периодической печати. 
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Нормативно-правовой базой исследования вывоза российского капитала 

за рубеж и дальнейшего его размещения послужили стандарты и кодексы в области 

инвестиционной деятельности иностранных компаний, а также Гражданский 

кодекс Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, нормативно-правовые документы Всемирной торговой 

организации, соглашения между странами - участниками инвестиционной 

деятельности.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждается анализом широкого перечня использованных научных работ 

отечественных и зарубежных ученых, аналитическим рассмотрением 

законодательных 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 оценки 

применения российского капитала в мировой экономике будут способствовать 

усилению конкурентных преимуществ российских компаний, действующих за 

пределами национальной экономики, и позволят минимизировать негативные и 

максимизировать позитивные последствия вывоза капитала для российской 

экономики.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Важнейшими институциональными условиями вывоза капитала из 

России выступают диспропорции между сбережением и накоплением, и 

непрозрачность прав собственности в России. Эти факторы являются 

предпосылками направления излишка сбережений на территории (офшоры), 

институциональная среда которых позволяет максимизировать и 

персонифицировать доходы от вложения капитала. Модификация 

институциональной среды позволит увеличить норму накопления, что даст 

импульс инвестиционной деятельности внутри страны и уменьшению оттока 

капитала. 
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2. Объем вывоза государственного капитала возрастает за счет активизации 

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 государственного 

капиталов позволяет объединить материальные и властные ресурсы и разделить 

риски, что дает синергетический эффект увеличения доли компаний российского 

происхождения в мировой экономике, поэтому доминантными российскими 

субъектами мирового рынка являются государственные корпорации, компании 

сырьевого сектора с доминирующей долей государства в капитале и ограниченное 

число банков с государственным участием в капитале.  

3. Современной формой перемещения денежных средств, потенциально 

способных использоваться для накопления, то есть в качестве капитала, становятся 

международные денежные переводы – не учитываемые в ВВП трансфертные 

платежи, имеющие высокий темп прироста. В целом соотношение материально-

вещественных форм вывозимого капитала меняется в сторону роста 

нематериальных активов: интеллектуальный капитал (полная или частичная 

передача прав на ноу-хау, лицензии и патенты), в том числе в форме франчайзинга 

и офшорного программирования, человеческий капитал (в форме знаний и 

профессиональных компетенций (утечка мозгов)). Образующиеся за пределами 

страны отношения между носителями человеческого капитала формируют 

социальный капитал российского происхождения, что упрощает ведение бизнеса 

для российских компаний и предоставляет доступ к новым технологиям.  

4. Резкое увеличение вывоза капитала предполагает необходимость 

усовершенствования методики оценки его доходности, поскольку упрочение 

позиций российских компаний на мировом рынке неоднозначно влияет на 

национальную экономику: ресурсные возможности экономического роста в 

краткосрочном периоде сокращаются, а распределение и присвоение дохода 

хозяйствующих субъектов за рубежом не оказывают существенного влияния на 
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сегодняшнюю динамику показателей российской экономики. Вывоз капитала 

имеет и позитивные последствия, к которым относятся: расширение рынка сбыта 

продукции; расширение ресурсных возможностей компаний (сырьевых, 

финансовых и институциональных); использование ресурсов, рабочей силы и 

господдержки другой страны для развития российского бизнеса; использование 

инновационных продуктов, передовых технологий и методов менеджмента для 

развития российских производств; синергетический эффект от приобретения 

зарубежных активов для развития материнской компании; укрепление 

конкурентоспособности 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 

потенциалом и стратегией развития, что реализовалось в принятии санкций для 

российского капитала. Применяемые российским правительством меры 

государственной поддержки национальных компаний направлены на обеспечение 

конкурентоспособности российского бизнеса и экспансию в перспективные 

сегменты мировой экономики, но не обеспечивают защиту от политических 

рисков, страхование которых позволит уверенно инвестировать в иностранные 

компании.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

формировании теоретико-методического обоснования эффективных форм 

использования 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, обладающие 

элементами научной новизны: 
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– 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 

и анализа институциональной среды мирового рынка, что позволяет 

прогнозировать дальнейший рост объема вывоза капитала из России и его 

размещение под воздействием закона убывающей доходности на территориях, 

институциональная среда которых обеспечивает спецификацию прав 

собственности и максимизацию прибыли;  

 установлено, что аффилированные с государством российские компании 

своими хозяйственными действиями за рубежом реализуют 

внешнеэкономическую государственную политику, задавая частному бизнесу 

тенденцию вывоза капитала на мировой рынок, обозначая приоритетные сферы и 

направления экономической деятельности государства, при этом снижается доля 

капитала, вывозимого сырьевыми компаниями, и растет доля капитала, 

вывозимого компаниями телекоммуникационного и финансового секторов, а 

использование 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 поддержки российского бизнеса за рубежом, как страхование активов, 

способных увеличить ресурсный потенциал российской экономики; 

 дополнена классификация традиционных форм вывоза капитала, 

представленного материальными и стоимостными активами, такими 

современными 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, сформированный в трансграничном пространстве, использование 

которого как блага общественного пользования облегчает доступ к экономическим 
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ресурсам, в том числе к информации о рыночной конъюнктуре, и позволяет 

получать дополнительный доход; 

– разработан авторский подход к оценке доходности вывозимого капитала, 

состоящий, во-первых, в определении степени воздействия институциональных 

ограничений (правовых норм) функционирования капитала на основе построения 

матрицы связей непредвидимых и предвидимых факторов долгосрочного 

воздействия на деятельность компании с выделением в их структуре экзогенных и 

эндогенных факторов неопределенности хозяйственного пространства и оценку 

степени их возможного влияния на деятельность предприятия, систематизацию 

предвидимых факторов и определение тесноты их корреляции 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 

капитала является формирование сетевых организационно-производственных 

структур российского происхождения, которые упрощают доступ к передовым 

технологиям и объектам интеллектуальной собственности, облегчают 

конвергенцию деловых культур, позволяют снизить неопределенность и 

распределить риски, обеспечивают финансовую и хозяйственную 

конкурентоустойчивость субъектов хозяйствования и могут быть использованы 

как потенциал роста российской экономики.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования полученных выводов для разработки системы мер 

государственной политики в отношении деятельности российских 

предпринимателей за рубежом, для формирования единой внешнеэкономической 

стратегии в соответствии с приоритетами социально-экономического развития 

страны, для выбора достойного потенциалу России сегмента глобального 

хозяйства.  
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Практическая значимость полученных автором результатов 

диссертационного исследования связана с возможностью использования 

разработанного подхода к оценке доходности вывозимого капитала, который 

может быть использован директорами государственных корпораций и 

аффилированных с государством частных компаний при принятии решений о 

развитии бизнеса и инвестиционной деятельности за рубежом.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертации на различных этапах исследования 

представлялись 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 

инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических 

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

практическая конференция «Проблемы достижения экономической 

эффективности и социальной сбалансированности: императивы, правовые и 

хозяйственные 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 

процессе в виде учебно-методических разработок и аналитических материалов при 

чтении лекций и проведении практических и семинарских занятий по дисциплинам 

«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 

исследования, нашли применение в деятельности международной компании 

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

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 24 работы общим объемом 7,8 п.л., в том числе 4 публикации в 

российских рецензируемых научных журналах, предназначенных для публикации 

основных научных результатов соискателей ученых степеней доктора и кандидата 

наук.  

Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из 

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

работы изложено на 189 страницах, иллюстрировано 13 таблицами и 

13 рисунками. Список использованной литературы включает 269 источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

 

 

 

1.1 Основы теоретического построения исследования сущности 

международного движения капитала 

 

 

 

Сущность капитала в современной экономической науке предстает как 

стоимость, инвестированная в хозяйственную деятельность с целью извлечения 

прибыли или другого дохода. Обязательность наличия капитала для 

хозяйственной деятельности признается всеми направлениями экономической 

теории. 

Капитал рассматривается в трех субстанциональных формах: 1) как 

ресурсы, созданные человеком и используемые для производства товаров и услуг, 

то есть как факторы/средства производства
1
; 2) как денежная масса

2
; 3) как 

общественное отношение
3
. 

Движение капиталов в форме денег из одной страны в другую берет 

начало со времен захвата колоний, так как именно в период великих 

географических открытий возникает феномен иностранных инвестиций и 

появляются первые акционерные общества, деятельность которых выходит за 

пределы своих государств. Европейские государства создавали свои колонии, а 

предприниматели создавали в колониях свои компании, формировали 

инфраструктуру – банки, транспортные и торговые подразделения, многие из 

которых действуют в наши дни.  

Эти явления анализировались в экономической науке, и в экономической 

теории сформировалось несколько направлений, в которых в соответствии с их 
                                                 
1
 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т. / пер. с англ. 11-е изд. Т. 1. М.: 

Республика, 1992. С. 37.  
2
 Keynes J. M. A Treatise on Money. Martino Fine Books. 2011. 

3
 Маркс К. Капитал. Том 1. Отдел II. Превращение денег в капитал. Глава IY. Превращение денег в капитал. 

1. Всеобщая формула капитала [Электронный ресурс]. URL: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-

04.html#c4 (дата обращения: 13.07.2013). 
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концептуальными установками осмысливается проблема международного обмена 

и движения капитала. Это широко известные меркантилизм, классическая и 

неоклассическая школы, марксистская и неокейнсианская теории. 

Представленная в этих направлениях трактовка вывоза капитала сведена в 

таблицу 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Теоретические подходы к анализу вывоза капитала
1
 

Теоретическое 

направление 
Трактовка вывоза капитала 

Меркантилизм  Торговый капитал – единственная форма капитала, приносящая богатство. 

Торговый капитал обращается в сфере внешней торговли, которая 

обеспечивала стране активный торговый баланс за счет неэквивалентного 

внешнеторгового обмена 

Классическая теория. 

А. Смит 

«Интерес их [денег] обладателей требует, чтобы они были пущены в ход. И 

поскольку для них нет приложения внутри страны, они будут, вопреки всем 

законам и запрещениям, отсылаться за границу…» 

Государства должны производить преимущественно те товары 

(специализироваться), изготовление которых наиболее эффективно на их 

территории. Возросший объем производимой продукции позволит увеличить 

общественное богатство нации, а обмен между государствами принесет 

дополнительные блага обществу 

 

 

 

Продолжение таблицы 1.1 

                                                 
1 
Составлена автором по: Маркс К. Капитал. Том 1. Отдел II. Превращение денег в капитал. Глава IY. Превращение 

денег в капитал. 1. Всеобщая формула капитала [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-04.html#c4 (дата обращения: 13.07.2013); Смит А. 

Исследования о природе и причинах богатства народов. С. 123 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf (дата обращения: 13.07.2013); Рикардо Д. Сочинения. 

Книга 1. Начало политической экономии и налогового обложения. Государственное издательство политической 

литературы. Гл. 7. М., 1955 [Электронный ресурс]. URL: http://www.libertarium.ru/rik_07 (дата обращения: 

13.07.2013); Маркс К. Капитал. Книга третья. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Глава V. 

Внешняя торговля. С. 260 [Электронный ресурс]. URL: http://esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital3/kapital3-

14.html#c14.5 (дата обращения: 13.07.2013); Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. Глава IV. 

Вывоз капитала [Электронный ресурс]. URL: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_Imperialism/imp.html#c4 

(дата обращения: 13.07.2013); Цаголов Н.А. К проблеме мирового хозяйства (методологические заметки) // Под 

знаменем марксизма. 1930. № 7-9. Переиздано: Цаголов Н.А. Вопросы методологии и системы политической 

экономии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 29-54; Варга Е.С. Очерки по проблемам политической экономии 

капитализма. М.: Политиздат, 1964; Рубин И.И. Очерки по теории стоимости Маркса. М.-Л.: Госиздат, 1929; 

Политическая экономия : учебник / под ред. К. В. Островитянова. М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1954; 

Милль Дж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. М.: Эксмо, 

2007; Блумфилд А.И., Этъер В. Развитие теории международных экономических отношений [Электронный ресурс]. 

URL:  http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=school&links=./school/trade/lectures/trade_l1.txt&img= 

lectures.jpg&name=trade (дата обращения: 23.08.2013); Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М., 

1992; Современная экономическая мысль / ред.: В.С. Афанасьева и Р.М. Энтова. Серия «Экономическая мысль 

Запада». М.: Прогресс, 1981; Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Книга 4. Побуждения к 

инвестированию. М.: Гелиос-АРВ, 2012; Махлуп Ф. Планы перестройки международной валютной системы. М., 

1966; Харрод Р. Теория экономической динамики / пер. с англ. В.Е. Маневича ; под ред. В.Г. Гребенникова. М.: 

ЦЭМИ, 2008; Блауг М. Домар, Евсей // 100 великих экономистов после Кейнса = Great Economists since Keynes: An 

introduction to the lives & works of one handred great economists of the past. СПб.: Экономикус, 2009. С. 97-99.  
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Классическая теория. 

Д. Рикардо 

Если одна из двух стран может производить определенные виды товаров с 

меньшими затратами ресурсов, то выгодность внешней торговли для нее 

очевидна: «Для счастья человечества не имеет значения, происходит ли 

увеличение наших жизненных удобств благодаря лучшему распределению 

труда, т. е. вследствие того, что каждая страна производит те товары, к 

производству которых она приспособлена в силу своего положения, климата и 

других естественных или искусственных преимуществ, и обменивает их на 

товары других стран, или оно является результатом повышения нормы 

прибыли». 

«При системе полной свободы торговли каждая страна, естественно, 

затрачивает свой капитал и труд на такие отрасли промышленности, которые 

доставляют ей наибольшие выгоды. Это преследование индивидуальной 

выгоды самым удивительным образом связано с общим благом всех. 

Стимулируя трудолюбие, вознаграждая изобретательность, утилизируя 

наиболее действительным образом все те силы, которые дает нам природа, этот 

принцип приводит к самому эффективному и наиболее экономному 

разделению труда между разными нациями. И в то же время, увеличивая 

общую массу продуктов, он увеличивает всеобщее благополучие и связывает 

узами общей выгоды и постоянных сношений все цивилизованные нации в 

одну всемирную общину» 

Марксизм Д – Д', деньги, порождающие деньги, – money which begets money, – таково 

описание капитала. Стоимость становится, таким образом, самодвижущейся 

стоимостью, самодвижущимися деньгами, и как таковая она – капитал. 

«Капиталы, вложенные во внешнюю торговлю, могут давать более высокую 

норму прибыли» 

В.И. Ленин Орудие борьбы капиталистов за рынки сбыта товаров и источников сырья, 

один из пяти признаков капитализма, его типичная черта 

Последователи 

марксизма 

Последствия конкуренции между монополиями, интернационализации 

производства, ускорения темпов экономического развития и др. 

Неоклассическая 

теория.  

Дж.С. Милль 

Вывозится та часть капитала, которая содействует снижению нормы прибыли. 

Так как капитал вывозится в колонии, поставляющие сырье метрополиям, это 

снижает издержки производства в метрополиях и норма прибыли повышается. 

Ввоз капитала углубляет производственную специализацию стран, расширяет 

внешнюю торговлю и повышает международную мобильность капитала 

Теория 

международной 

миграции факторов 

производства.  

Б. Олин 

Торговля товарами вытесняет торговлю факторами производства между 

странами в случае, если различия в соотношении цен и количеств факторов 

производства в странах невелики. В стране с относительно избыточным трудом 

и относительно недостаточным по сравнению с другой страной капиталом 

цены на труд будут ниже, а на капитал – выше. Это обеспечит 

взаимовыгодность внешней торговли, специализацию первой страны на 

производстве трудоемких товаров, а второй – на производстве капиталоемких 

Теория 

международной 

миграции факторов 

производства.  

Э. Хекшер 

Равновесие устанавливается через международную торговлю, в том числе 

факторами производства, количество и стоимость которых в разных странах 

неодинаковы 

 

Продолжение таблицы 1.1 

Теория 

международной 

миграции факторов 

производства.  

Р. Нурксе 

На цену капитала влияют факторы, воздействующие на спрос, а изменения 

спроса воздействуют на ставку процента. Факторы, влияющие на предложение 

продукции в стране, также изменяют спрос на капитал и обусловливают 

разницу процентных ставок, вызывая международное перемещение капитала 

Теория 

международной 

миграции факторов 

Перелив капитала из стран с низкой предельной производительностью 

капитала в страну с более высокой его производительностью создает более 

эффективную комбинацию факторов производства в обеих странах, что 
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производства.  

К. Иверсен 

увеличивает их национальный доход 

Кейнсианство.  

Дж. М. Кейнс 

Важнейшим условием макроэкономического равновесия является равенство 

инвестиций и сбережений. Если сбережения превышают инвестиции, 

экономика выходит на понижательную волну, и сбережения будут стремиться 

вывезти из страны. При положительном сальдо платежного баланса страна 

может экспортировать капитал, и этот процесс должен направляться 

государством 

Неокейнсианство. Ф. 

Махлуп 

Вывоз капитала может привести к сокращению инвестиций внутри страны, что 

сократит объем потребления и национальный доход. Но вывоз капитала может 

стимулировать товарный экспорт, что повысит доходы в стране, будет 

стимулировать предпринимательскую активность и увеличит национальный 

доход 

Неокейнсианство.  

Р. Харрод 

Ввел понятие «мультипликатор внешней торговли» как комбинацию 

предельной склонности к сбережению и к импорту. Определил долю 

предельного дохода, израсходованного на импорт, и склонность населения 

тратить доход на товары, произведенные в стране.  

Если страна регулярно осуществляет вывоз значительного объема капитала, то 

постепенно доходы от инвестиций за рубежом превысят масштабы вывоза 

капитала, поэтому в долгосрочном периоде вывоз капитала ускоряет темпы 

роста страны – экспортера капитала 

Неокейнсианство. 

Е. Домар 

Рассмотрел влияние доходов от вывоза капитала на платежный баланс, на 

занятость и – на новом уровне – на вывоз капитала, показав, что если темп 

роста доходов от вывоза капитала выше, чем темп роста инвестиций в 

национальную экономику, то платежный баланс пассивен. Обосновал 

необходимость расширения вывоза государственного капитала и 

регулирования нормы процента по нему для достижения положительного 

сальдо платежного баланса 

 

По сформулированному Д. Рикардо классическому закону сравнительных 

издержек государства должны специализироваться на производстве той 

продукции, абсолютные издержки создания которой могут быть выше, чем в 

других странах, но ниже относительных. Категория «сравнительные издержки» 

использована Рикардо для анализа разделения труда между странами в том 

случае, когда условием существования межстрановой торговли является 

производство однородных товаров, но с различными издержками их производства 

в разных странах. 

В соответствии со своей концепцией прибавочной стоимости К. Маркс 

объяснял вывоз капитала из страны его избытком, под которым он понимал такое 

наличие капитала в стране, которое приводит к понижению нормы прибыли. Как 

и весь общественный капитал, избыточный капитал Маркс представил в трех 

формах: товарной, производительной и денежной. Активизация международных 

экономических отношений в период капитализма стимулирует вывоз капитала.  
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Представители классической школы разрабатывали концепции 

международного обмена, основываясь на анализе естественного разделения труда, 

порождаемого различиями природно-ресурсных факторов производства, а 

неоклассическая теория впервые стала анализировать проблемы движения 

капитала между странами. Э. Хекшер, основываясь на этой концепции, описал 

тенденцию к международному равновесию цен на факторы производства. Б. Олин 

показал, что факторы производства направляются в те страны, где их предельная 

производительность выше. И если классики абстрагировались от 

внепроизводственных факторов, исходя из концепции либерализма, то в 

неоклассической теории учитывались таможенные барьеры, стремление бизнеса к 

расширению занимаемого сегмента рынка, политические риски, разница в ставках 

процента и проч. 

Продолжающие это направление исследований экономисты строили свои 

концепции международных экономических отношений на теории факторов 

производства Ж.Б. Сэя. Дж. Кейнс, считая все факторы производства 

равнозначными, рассмотрел их на межстрановом уровне, показав, что устранение 

причин, затрудняющих международное перемещение капиталов, привело бы к 

замене торговли товарами вывозом капиталов.  

Идеи Д. Кейнса в конце 30-х – начале 50-х гг. XX в. разрабатываются в 

неокейнсианской теории международного движения капитала Ф. Махлупом, 

Р. Харродом и Е. Домаром, анализировавшими различные аспекты вывоза капитала 

и показавшими, что вывоз капитала играет важную роль в уравновешивании 

платежного баланса и установлении макроэкономического равновесия, а в странах, 

ввозящих капитал, отмечается рост инвестиций, что увеличивает потребление и 

национальный доход. В этом направлении построена модель экономической 

динамики: вывоз капитала, формирование сбережений, состояние платежного 

баланса увязаны с темпами роста, прямо пропорциональными величине инвестиций.
 

Если сбережения превышают инвестиции, то темпы экономического роста 

замедлятся, а тенденция к вывозу капитала усилится. Такое состояние баланса 

приводит к спаду деловой активности, сокращению занятости, уменьшению объема 
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ВНП и сужению экспорта. Если же темп роста инвестиций в национальную 

экономику выше, чем темп роста доходов от зарубежных инвестиций, это 

свидетельствует об активности платежного баланса, стимулирующей рост занятости, 

увеличение объема ВНП и вывоза капиталов.  

Таким образом, завершающая наш анализ неокейнсианская теория вывоза 

капитала приходит к выводу о воздействии вывоза капитала на экономическую 

динамику в странах, ввозящих и вывозящих капитал. Эти идеи легли в основу 

политики помощи развивающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки 

со стороны развитых стран, ввозящих туда свой капитал. 

Со второй половины ХХ века началось падение колониального режима, и 

правительства бывших колоний экспроприировали активы иностранных компаний. 

Технический прогресс обусловил снижение значения сырьевого сектора для 

получения прибыли, а низкий уровень совокупного спроса и рисковые условия 

хозяйствования в развивающихся странах сделали неэффективными зарубежные 

инвестиции в обрабатывающую промышленность. Одновременно доминирующее 

положение в мировой экономике заняла экономика США. Эти изменения привели к 

тому, что капитал стал ввозиться не только в развивающие страны, но и в Западную 

Европу. Вывоз капитала принял устойчивые формы прямых и портфельных 

инвестиций, бурно развивались транснациональные корпорации, и эти новые 

явления стали исследоваться экономической наукой. 

Главная черта транснациональных корпораций (ТНК) – это наличие у них 

филиалов, производящих товары и услуги за рубежом, т.е. прямое 

инвестирование, поэтому разработка концепций вывоза капитала ТНК включает 

несколько моделей прямых инвестиций, представленных в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Теоретические концепции вывоза капитала в форме прямых 

иностранных инвестиций
1
 

Теоретическое 

направление 
Трактовка вывоза капитала 

Дж. Гэлбрэйт Владея патентами на инновации, головные компании развитых стран 

                                                 
1
 Составлена автором.  
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являются проводниками новых технологий от развитых стран к 

слаборазвитым 

Теория размещения 

(продолжение теории 

международной 

торговли) 

Прямые инвестиции либо замещают торговлю, либо стимулируют ее 

продажей товаров-комплементов или оборудования 

Теория интернализации Интернализация – движущая сила создания ТНК. В рамках ТНК эффективнее 

реализуются преимущества вертикальной интеграции, сохраняется контроль 

за объектами интеллектуальной собственности, нет конкуренции между 

производителями в разных странах 

Модель 

монополистических 

преимуществ  

С. Хаймера 

Собственник иностранного капитала находится в менее благоприятных условиях, 

чем резиденты: он не знает рынок и правила игры на нем, не имеет деловых связей, 

т.е. его издержки и риски выше. Эти издержки могут компенсироваться только 

дополнительными так называемыми монополистическими преимуществами, за 

счет которых он мог бы получить прибыль выше, чем резидент. Для собственника 

иностранного капитала монополистические преимущества достигаются, если его 

продукция вне конкуренции на местных рынках, или он владеет более 

совершенной технологией добычи сырья, или имеет значительные свободные 

средства, или его поддерживают государственные органы и т.д.  

Модель жизненного 

цикла продукта  

Р. Вернона 

Цикл жизни продукта на мировом рынке: I – монопольное производство и 

экспорт нового продукта; II – появление у резидентов аналогичного продукта и 

его внедрение на рынки; III – появление конкурентной продукции на рынках 

третьих стран и, соответственно, сокращение экспорта продукта из страны-

пионера; (IV – выход конкурентов на рынок страны-пионера как возможная 

стадия). Ослабить эту тенденцию может лишь производство за рубежом, что 

продлит жизненный цикл продукта, тем более что производство за рубежом 

часто выгоднее из-за низких расходов на заработную плату и др. факторов 

производства 

Эклектическая модель 

Дж. Даннинга  

Корпорация осуществляет прямые инвестиции, только если одновременно 

совпадают три фактора: 1) корпорация обладает преимуществами собственника 

перед другими компаниями; 2) корпорация может использовать за рубежом 

некоторые производственные ресурсы более эффективно, чем в своей стране; 

3) корпорации выгоднее использовать эти преимущества через производство, а 

не через экспорт товаров или технологий (преимущества интернационализации) 

 

Дж. Гэлбрэйт объяснял выход корпораций за пределы национальных границ 

их технологическими преимуществами, а теория размещения агрегировала 

причины, по которым корпорации размещают производство одного и того же 

товара (прямые инвестиции) в разных странах. К таким причинам отнесен доступ 

к более дешевым ресурсам, захват рынка и др.  

Дж. Даннинг, П. Бакли, М. Кэссон и др., использовав идею Р. Коуза о 

сравнении трансакционных издержках внутри фирмы и между фирмами, 

сформировали теорию интернализации, изучающую внутрифирменные связи 

ТНК.
 

Они показали, что в ТНК возникают преимущества масштаба от 

производства в одной крупной компании, нежели в нескольких меньших по 

масштабу.  



22 

В ходе теоретического анализа прямых инвестиций были разработаны 

модели монополистических преимуществ С. Хаймера на основе теории 

монополистической конкуренции Э. Чемберлина и жизненного цикла продукта 

Р. Вернона, а также объединяющая их эклектическая модель прямых инвестиций 

Дж. Даннинга, в настоящее время пользующаяся наибольшей популярностью.  

Рассмотренные в таблицах 1.1 и 1.2 теории вывоза капитала применимы для 

устойчиво развивающихся экономик. В России, экономика которой не относится 

к развитым, вывоз капитала принял значительные масштабы – совокупная 

стоимость зарубежных активов россиян приближается к полуторагодовой ВВП, 

но вывоз капитала имеет во многом нелегитимный характер, за что в средствах 

массовой информации и даже научных публикациях назван бегством или утечкой 

капитала. Теория бегства капитала еще не сформирована, даже термин «бегство 

капитала» в научных публикациях трактуется по-разному: Д. Каддингтон сводит 

бегство капитала к нелегальному ввозу и вывозу краткосрочного капитала; 

Ч.П. Киндлебергер – к такому движению капитала из страны, которое 

противоречит ее национальным интересам и происходит из-за неблагоприятного 

для многих отечественных владельцев капитала инвестиционного климата; 

эксперты Всемирного банка – к массовому оттоку капиталов любого характера и 

любой срочности; некоторые считают, что капитал «бежит» еще и потому, что 

имеет незаконное происхождение. 

Р. Дорнбуш считает, что масштабное бегство капитала сокращает ресурсы 

для экономического роста.
1
 М. Дули – подрывает финансово-инвестиционный 

потенциал страны.
2
  

В качестве причин этого явления называется нестабильность экономики, 

неблагоприятная институциональная среда в целом и инвестиционный климат в 

частности, инфляционные ожидания, политическая нестабильность, 

криминогенная ситуация и др. Массовая утечка капитала опасна не только для 

экономики, из которой вывозится капитал, но и для экономики других стран в 

                                                 
1
 Дорнбуш Р. Ключи к процветанию: свободные рынки, надежные деньги и немного удачи / пер. с англ.: 

А. Калюжный. М.: Инфомейкер, 2003. 
2
 Dooley M. Capital flight: A response to differences in financial risks // IMF Staff papers. 1988. 
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условиях глобализации. Разработка мер противодействия утечке капитала в 

условиях постоянно увеличивающихся объемов перемещения капиталов между 

государствами находится в центре внимания российских исследователей
1
.  

Вывоз капитала странами «догоняющего развития» объясняется 

концепциями, основанными на анализе этого процесса в развитых странах. 

Предполагается, что вывоз капитала из страны происходит до тех пор, пока 

внутри страны не будут созданы рыночные институты и инфраструктура, 

обеспечивающие эффективность использования капитала в национальной 

экономике. При этом вывоз капитала рассматривается как необходимый элемент 

«пути инвестиционного развития», в ходе которого экономическое 

благосостояние страны будет расти за счет доходов от зарубежных инвестиций.
2
 

Развивая концепцию Даннинга, Л.Т. Уэллс уточнил, что для выхода на мировой 

рынок корпорациям развивающихся стран необязательно иметь технологические 

или иные преимущества, они могут найти свою нишу в развивающихся 

экономиках, используя социокультурные и географические факторы.
3
  

Теория «пути инвестиционного развития» подверглась критике в 2000 г., 

когда вопреки ограниченности инвестиционных ресурсов внутри страны началась 

экспансия за рубеж российского капитала из отраслей с накопленным в советский 

период высоким производственным потенциалом. Бурная экспансия даже была 

описана термином «парадокс Калотая» по имени индийского ученого, 

исследовавшего этот феномен.
4
 

Особенности деятельности национальных компаний за рубежом с точки 

зрения ее воздействия на конкурентоспособность национальной экономики были 

                                                 
1
 Абрамов Д.В. Международное движение капитала как важнейшая характеристика современной глобальной 

экономики // Вестник Самарского государственного экономического университета. №6. 2014. С. 32-39; Мельников 

А.Б., Романенко Р.Г. Инвестиционный климат и отток капитала в системе основных рисков устойчивости 

экономики России // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. № 100. 2014. С. 1098-1117.  
2
 Dunning J. The Investment Development Cycle and Third World Multinationals // Explaining International Production / 

ed. by J. Dunning. L., 1988. P. 140-168. 
3
 Wells L.T. New and Old Multinationals: Competitors or Partners // Multinationals of the South / ed. by K. Khan. N.Y., 

1986. P. 196-210. 
4
 Kalotay K. Outward Foreign Direct Investment from Russia in a Global Context // Expansion or Exodus. Why Do 

Russian Corporations Invest Abroad / ed. by K. Liuhto. N.Y., 2005. P. 9-23. 
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рассмотрены А.М. Ругманом и Дж. Д’Крузом в модели «двойного ромба».
1
 В этой 

модели в концепцию Портера они ввели два ставших заметными к концу ХХ века 

фактора – роль национальных правительств и многонациональную деятельность и 

показали, что модель Портера применима лишь к высокоразвитым экономикам, 

таким как экономика США. Компании из других стран становятся 

конкурентоспособными на мировом рынке, если образуют региональные «ромбы 

конкурентоспособности», т.е. развивают внешнеэкономические отношения в 

рамках региональных интеграционных группировок, каковыми они считали 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

Модель Ругмана и Д’Круза получила дальнейшее развитие в 

девятифакторной модели (the nine-factor model, NF) конкурентных преимуществ 

исследователя из Южной Кореи Донг Санга Чо (Dong-Sung Cho), в которой он 

впервые предпринял попытку измерить национальную конкурентоспособность с 

точки зрения человеческого фактора. Он сформировал «совокупный человеческий 

фактор», в котором представлена оценка производительности труда работников, 

деятельности политиков и чиновников, степень инициативности 

предпринимателей и квалификации специалистов. К этим четырем факторам он 

добавил четыре так называемых «физических фактора»: обеспеченность 

ресурсами, внутренний спрос, уровень развития смежных и вспомогательных 

отраслей и оценку показателей деловой среды. Девятым фактором является 

«внешний фактор», объединивший такие элементы конъюнктуры мирового 

рынка, как «случайные события» и «правительство».
2
 

Объединив модель Портера и собственную девятифакторную модель, Д. Чо 

вместе с коллегой Хвайчангом Муном построили модель «удвоенного двойного 

ромба» национальной конкурентоспособности (the dual double diamond model, 

DDD). Данная модель позволяет проводить сравнительный анализ 

конкурентоспособности национальных экономик, учитывающий не только 

материально-вещественные («физические»), но и человеческий фактор. 
                                                 
1
 Rugman A.M., D'Cruz J.R. The double diamond model of international competitiveness: Canada's experience // 

Management international review. 1993. № 33 (2). Р. 17-39.  
2
 Cho Dong-Sung, Moon Hwy-Chang. From Adam Smith to Michael Porter. Evolution of competitiveness theory 

[Электронный ресурс]. URL: http://ebooks.worldscinet.com/ISBN/9789812385222/toc.shtml 
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Дальнейшее развитие модель «удвоенного двойного ромба» получила в модели 

«обобщенного двойного ромба» (the generalized double diamond, GDD), 

разработанной Х. Муном, А. Ругманом и А. Вербеке.
1
 В эту модель уже был 

введен фактор глобализации, что позволило определить конкурентоспособность 

страны с учетом не только внешних, но и глобальных детерминант. Обобщенный 

ромб представлен «национальным ромбом» (domestic diamond), «международным 

ромбом» (international diamond) и «глобальным ромбом» (global diamond) 

конкурентоспособности.  

Российские исследователи предпринимают попытки адаптировать 

существующие концепции интернационализации бизнеса применительно к 

российским реалиям и объяснить феномен быстрорастущего вывоза капитала из 

развивающихся и постсоциалистических стран, прежде всего Китая и России. 

Указывается, что проведение исторических параллелей развития ТНК 

(германских 1960-х годов, южнокорейских 1980-х годов и российских 2000-х 

годов) возможно только по некоторым аспектам, например, влияние догоняющего 

развития или национальной специфики.  

А. Кузнецов предлагает модель для объяснения прямых инвестиций из 

России, базирующуюся на аналогии с моделью «инвестиционный потенциал – 

инвестиционные риски», используемой при анализе привлечения иностранного 

капитала на предприятие.
2
  

Он считает, что если у компаний из той или иной страны имеется 

«потенциал для экспорта капитала» (транснационализации) в виде всякого рода 

преимуществ, то его использование предполагает наличие в стране вывоза 

специальных «мобилизационных» факторов. Эта модель не опровергает 

популярную эклектическую концепцию Дж. Даннинга, а позволяет объяснить 

нетипичные для признанных теорий отклонения в вывозе капитала странами, не 

соответствующими развитым странам по количеству имеющихся крупных ТНК, 

                                                 
1
 Moon H.C., Rugman A.M., Verbeke A. A generalized double diamond approach to international competitiveness // 

Research in global strategic management: Vol. 5: Beyond the diamond. Greenwich, CT: JAI Press, 1995. Р. 97-114.  
2
 Кузнецов А. Российские прямые инвестиции в странах СНГ [Электронный ресурс] // Международные процессы. 

Т. 10. № 2(29). Май-август 2012. Сайт «Научно-образовательный форум по международным отношениям». URL: 

http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/02.htm (дата обращения: 10.02.2014). 
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динамике экспорта прямых инвестиций, состоянию платежного баланса и другим 

показателям. Следует согласиться с А. Кузнецовым в том, что моделирование 

феномена бегства капитала – это отдельная, сложная исследовательская задача, 

т.к. большинство «мобилизационных» факторов имеет внеэкономический 

характер.  

Таким образом, с точки зрения экономической теории, рассматривающей 

капитал как ресурсы, созданные человеком и используемые для производства 

товаров и услуг, которые могут быть представлены в виде эквивалента их 

стоимости, размещение капитала за пределами национальной экономики является 

более эффективным использованием ресурсов и средством достижения основной 

цели хозяйствующих субъектов – максимизации прибыли. Но вывод факторов 

производства из экономики страны влечет за собой негативные последствия – 

сокращение рабочих мест, уменьшение размеров ВВП, поэтому проблема 

регулирования международного движения капитала является актуальной для 

современной экономической науки и практики.  
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1.2 Институциональные условия и предпосылки вывоза  

российского капитала за границу 

 

 

 

Поиск взаимосвязи между соотношением национальных инвестиций и 

сбережений и мобильности капитала базируется на сформулированном 

неокейнсианской теорией тождестве (балансовом соотношении): 

  –                 

где S – национальные сбережения; 

I – инвестиции (накопление основного капитала);  

B – положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса.  

При этом: 

                      

где FI – сальдо платежного баланса;  

R – изменение резервных активов за период.  

При положительном сальдо   в страну поступает валюта, которая может 

быть израсходована на увеличение импорта, и в этом случае торговый баланс 

выравнивается. Но если импортных поставок недостаточно, то валюта будет 

вывезена за пределы страны в виде инвестиций или кредитов. Эта взаимосвязь и 

отражается в платежном балансе системы национальных счетов. Последняя 

строка баланса – «Общее сальдо» – всегда равна нулю. 

Из тождества 1.1 вытекает, что положительное сальдо платежного баланса 

обусловлено превышением сбережений над накоплением. Представители 

неокейнсианства считали, что если внутри национальной экономики возникает 

излишек сбережений по сравнению с инвестициями в основной капитал, то 

излишек уходит за пределы национальной экономики. В СНС это движение 

средств отражается как вывоз капитала или наращивание резервных активов.  

Комбинируя 1.1 и 1.2, получим: 

             (– )         
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Выражение 1.3 показывает, что национальные сбережения (домохозяйств и 

бизнеса) и положительное сальдо платежного баланса (при профиците бюджета) 

являются источниками инвестиционных ресурсов страны. Норма сбережений 

определяется финансовыми результатами хозяйственной деятельности и 

потребительскими решениями домохозяйств, принимаемыми при оценке объемов 

и темпов роста доходов, прогнозируемом уровне инфляции и процентных ставок. 

Норма накопления основного капитала зависит от размеров и темпов роста 

капитализации, уровня процентных ставок и институциональных факторов 

ведения предпринимательской деятельности.  

Интенсификация глобализации на рубеже ХХ-ХХI веков, развитие 

коммуникационных и информационных технологий привели к тому, что решение 

проблем в области национальных инвестиций и сбережений переносится за 

пределы национальной экономики. Корпорации и банки в качестве источника 

ресурсов используют национальные сбережения всех стран, участвующих в 

глобальной экономике. Транснациональные банки и финансовые институты 

адаптируются под меняющуюся ситуацию в глобальной экономике, но анализ 

этой тенденции показывает, что большинство из них постепенно теряют 

устойчивость и вступают в состояние кризиса.
1
 Уже появились возможности 

рассчитывать варианты развития человечества с учетом наличных сбережений и 

их использования для решения глобальных проблем.
2
  

M. Feldstein и C. Horioka предположили, что в условиях либерализации 

внешнеэкономических отношений и высокой мобильности капитала корреляция 

между сбережениями и инвестициями внутри страны отсутствует.
3
 

Однако и они (впервые), и вслед за ними R. Krol подтвердили наличие 

прямой связи между названными величинами, которая становится теснее в 

условиях кризиса.
4
  

                                                 
1
 Ишханов А.В., Малахова Т.С., Малахов В.С. Анализ мировой банковской системы в условиях глобальных 

финансовых дисбалансов // Финансы и кредит. №9. 2013. С. 18-24. 
2
 Григорьев Л., Иващенко А. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций // Вопросы экономики. 2011. № 12. 

С. 4-19.  
3
 Feldstein M., Horioka C. Domestic Savings and International Capital Flows // Economic Journal. 1980. Vol. 90. P. 314-329. 

4
 Krol R. International Capital Mobility: Evidence from Panel Data // Journal of International Money and Finance. 1996. 

Vol. 15. No. 3. P. 467-474. 
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Для России эту зависимость подтвердили А. Зубарев и П. Трун.
1
  

Исходя из доказанной ими взаимосвязи, рассмотрим соотношение 

сбережений и инвестиций в основной капитал в России (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Нормы накопления и сбережения в российской экономике, % ВВП
2
 

 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 нормы 

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 

 

Данные таблицы показывают, что норма валового сбережения (ВВП за 

вычетом личного потребления и государственных расходов на текущие нужды) в 

России относительно стабильна, с некоторыми колебаниями в период кризиса. Ее 

динамика основана на возрастании доходов от внешней торговли 

энергоресурсами, и она довольно устойчива, хотя геополитические события 

2014 г. позволяют прогнозировать негативную динамику этого показателя. 

Высокая норма сбережения выступает одним из источников экономического 

роста, так как сберегаемые средства могут использоваться для инвестирования.  

В странах с формирующимся рынком (Индии и Китае) норма сбережений 

существенно выше – около 33% и 50% соответственно (таблица 1.4).  

 

Таблица 1.4 – Норма сбережения в экономике стран БРИКС  

и развитых стран (прогноз)
3
 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Бразилия  18,0 18,5 17,6 18,0 17,9 18,2  18,6 19,1 

Россия 25,1 28,3 32,6 28,5 28,0 26,6 25,6 24,2 

Индия  31,5 31,6 32,2 32,6 33,1 33,8 34,3 34,6 

Китай 52,2 51,3 50,1 50,0 49,8 49,6 49,4 49,0 

Великобритания  12,5 12,9 11,4 12,1 12,9 14,3 15,3 16,4 

Еврозона  19,6 20,0 19,9 20,0 20,2 20,5 20,8 21,0 

США 12,2 12,2 13,1 13,7 14,5 15,2 15,8 16,4 

                                                 
1 

Зубарев А., Трун П. Парадокс Фельдштейна-Хориоки: современные аспекты [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iep.ru/files/text/policy/2013-4/zubarev.pdf (дата обращения: 12.06.2014). 
2
 Рассчитана автором по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения 03.10.2015). 
3
 Источник: Наркевич С., Трунин П. Перспективы рубля как региональной валюты // Экономическая политика 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ecpol.ru/macroeconomics/2012-04-05-13-38-52/683-perspektivy-rublya-kak-

regionalnoj-valyuty.html (дата обращения: 14.07.2014). 
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Разность норм сбережения и накопления характеризует процент ВВП, 

оказывающийся за пределами национальной экономики. 

Норма валового накопления в России, по данным Ростстата, не превышает 

22% ВВП. В развитых странах, по данным МВФ, этот показатель находится в 

пределах 1-15% ВВП. 

В России прогнозируется снижение нормы накопления. В апреле 2014 г. 

глава Минэкономразвития России А. Улюкаев сообщил, что спад инвестиций в 

основной капитал в РФ в первом квартале 2014 г. составил 4,8%. В связи с 

изменением конъюнктуры мирового рынка МЭР резко ухудшило прогнозы по 

динамике инвестиций в основной капитал в РФ на ближайшие три года: в 2014 г. 

инвестиции в основной капитал упадут на 0,1-1,9% вместо ожидавшегося ранее 

роста на 3,9%, что составляет около 25% ВВП.
1
  

То есть разрыв между сбережением и накоплением увеличится, что 

продолжит выталкивать капитал из России. С точки зрения экономической теории 

это проявление закона максимизации прибыли или убывающей доходности. 

Для России, как и для всех стран с поступательно растущим рынком
2
 и 

положительным сальдо платежного баланса (исключением является Китай), 

объективным условием вывоза капитала за пределы национальной экономики 

является ситуация, когда норма валового накопления внутри страны меньше, чем 

норма валового сбережения. С 2000 г. сальдо платежного баланса российской 

экономики было стабильно положительным, а стабильное же превышение нормы 

валового сбережения над нормой валового накопления привело к тому, что на 

01.01.14 г. чистая международная инвестиционная позиция России составила 

$126,223 млрд (таблица 1.5). 

Показатель «чистая международная инвестиционная позиция» отражает 

запас внешних активов России, образовавшийся из-за значительных масштабов 

вывоза капитала, за вычетом запаса внешних обязательств.  

 

                                                 
1
 Экономика и жизнь [Электронный ресурс]. URL: http://www.eg-online.ru/news/247669/ (дата обращения: 

22.05.2014). 
2
 Термин МФВ. 
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Таблица 1.5 – Международная инвестиционная позиция Российской Федерации 

(млрд долл.)
1
  

  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 

 

Основной системной причиной такого дисбаланса являются низкие 

показатели институциональной среды хозяйственной деятельности
2
: по защите 

прав собственности Россия на 130-м месте в мире, по степени государственного 

вмешательства в деятельность бизнеса – на 132-м, по прозрачности 

государственной политики – на 115-м, по независимости судебной системы – на 

123-м, по коррупции – на 115-м, по надежности полиции – на 132-м месте. В 

рейтинге Всемирного банка по степени благоприятности условий для 

предпринимательской деятельности Россия – на 92-м месте из 189.
3
  

Отмечаемый во всех международных рейтингах низкий показатель 

спецификации и защиты прав собственности в России в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности приводит к объективной необходимости 

направлять излишек сбережений на территории с высокими показателями 

институциональной среды хозяйственной деятельности.  

Российские инвесторы, вывозящие свой капитал за пределы национальной 

экономики, действуют в рамках международного инвестиционного права и 

международных договоров, признаваемых Россией и государством, в которое 

вывозится капитал.  

                                                 
1
 Составлена по данным сайта ЦБ РФ. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации (РПБ6) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=Par_47562#CheckedItem (дата последнего 

обновления: 4 июля 2014 года).  
2
 Индекс экономической свободы (The Heritage Foundation and The Wall Street Journal) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.heritage.org/index/ (дата обращения: 23.07.2014). 
3
 Всемирный банк. 2013. «Ведение бизнеса 2014: Понимание регулирования деятельности малых и средних 

предприятий». Вашингтон: Группа Всемирного банка. DOI: 10.1596/978-0-8213-9615-5. Лицензия: Creative 

Commons Attribution CC BY 3.0 [Электронный ресурс]. URL: http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/ 

Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/ DB14-minibook-russian.pdf (дата обращения: 17.05.2014). 
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В мировой экономике принципы инвестиционного права базируются на 

основных принципах рыночной экономики: главенство закона; свобода 

хозяйственной деятельности; защита от экспроприации; свобода выбора вида и 

организационных форм хозяйственной деятельности; государственные гарантии в 

отношении средств инвесторов, вложенных в порядке соглашений о разделе 

продукции; государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

Эти принципы на глобальном уровне дополняются принципами 

либерализации внешнеэкономической деятельности
1
:  

 подчинение иностранного инвестора праву принимающего государства; 

 правовая защита инвестиций;  

 контроль государственных и надгосударственных органов за движением 

инвестиций;  

 предоставление национального режима и/или режима наибольшего 

благоприятствования иностранным инвесторам; 

 запрет нанесения ущерба экономике принимающей страны;  

 признание права государства на экспроприацию и выплату компенсации 

при ее проведении; 

 недопущение ограничений перевода доходов от хозяйственной 

деятельности за пределы страны базирования;  

 устранение двойного налогообложения. 

В различных государствах могут быть свои особенности законодательства 

об инвестиционной деятельности и о хозяйственной деятельности нерезидентов. 

Совокупность указанных правовых норм образует формальные институты 

деятельности зарубежных инвесторов. Эти формальные институты развитых 

стран лежат в основе национальных инвестиционных законодательств, на 

которых, в свою очередь, базируются принципы международного 

инвестиционного права. В конституциях большинства стран зафиксирована 

норма, в соответствии с которой принципы и нормы международного права и 

                                                 
1
 См., напр.: Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных инвестиций. М., 2008; 

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М., 2005. С. 75-80. 
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международные договоры имеют приоритет перед национальным 

законодательством и являются частью национальной правовой системы. Но в ряде 

стран, например в Белоруссии, приоритетными считаются лишь общепризнанные 

нормы международного права, а заключение международных договоров, 

противоречащих Конституции, запрещено (ст. 8 Конституции). Приоритетность 

международных договоров перед национальным инвестиционным 

законодательством способствует унификации правовых норм ведения 

хозяйственной деятельности в странах с разным уровнем развития рыночной 

экономики и формирует стабильный инвестиционный климат.  

Присоединение государства к международному экономическому договору 

означает признание им принципов международного инвестиционного права. Так, 

в Сеуле 11 октября 1985 г. была принята Сеульская конвенция, учредившая 

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ). Целью данного 

международного института является стимулирование инвестиций между 

странами – членами МАГИ и в развивающиеся страны. В качестве 

стимулирующих мер предлагается совместное и повторное страхование 

инвестиций, где МАГИ выступает гарантом от некоммерческих рисков, и ряд 

других мер. РФ присоединилась к данной Конвенции.  

В Вашингтоне 18 марта 1965 г. была принята Конвенция о порядке 

урегулирования инвестиционных споров между государствами и лицами другого 

государства, учредившая Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). Данному международному институту 

переданы функции урегулирования (примирения и арбитража) инвестиционных 

споров между государствами и физическими/юридическими лицами других 

государств. Все правовые споры данной категории подпадают под юрисдикцию 

МЦУИС, если обе стороны в письменной форме передали свои претензии 

МЦУИС. И даже если впоследствии одна из сторон решила отозвать свою 

претензию, в одностороннем порядке это сделать уже невозможно. Сначала 

нормы Вашингтонской конвенции распространялись только на государства – 

участники Конвенции, но затем был подписан Дополнительный протокол 
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(«Дополнительные средства разрешения инвестиционных споров»), которым 

предусмотрены процедуры, применяемые для разрешения инвестиционных 

споров к государствам или резидентам государств, не подписавшим 

Вашингтонскую конвенцию. Россия подписала, но не ратифицировала данный 

международный договор, тем не менее применяет его нормы для российских 

инвесторов.
1
 Так, заключенные Правительством России соглашения о поощрении 

и взаимной защите капитальных вложений с Японией, США, Чешской 

Республикой предусматривают разрешение инвестиционных споров 

альтернативно через МЦУИС.  

После вступления РФ в ВТО базовые для инвесторов представления о 

порядке и условиях инвестирования за рубеж отражают соглашения, 

действующие в рамках ГАТТ/ВТО. Применительно к проблематике настоящего 

исследования к ним относятся: 

1. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (trade 

related investment measures – TRIMs илиТРИМС) (Марракеш, 15 апреля 1994 г.), 

действие которого распространяется только на инвестиции, связанные с 

торговлей товарами. Соглашение предназначено стимулировать иностранные 

инвестиции и обеспечивать им режим свободной конкуренции. Государства, 

подписавшие соглашение, обязуются воздерживаться от принудительных 

инвестиционных мер, несовместимых с положениями ГАТТ-1994, 

характеризующими национальные инвестиционные нормы (ст. III), и от запрета 

количественных ограничений в торговле (ст. XI). Соглашение обязывает 

обеспечить гласность и прозрачность всех инвестиционных действий путем 

обязательной публикации информации об изменении норм инвестиционного 

права на региональных и национальном уровнях и уведомлять Совет по торговле. 

Для контроля за выполнением требований соглашения был учрежден Комитет по 

связанным с торговлей инвестиционным мерам. 

                                                 
1
 См. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2001 г. № 456 «О заключении соглашений между 

Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений». 
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2. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) (Марракеш, 

15 апреля 1994 г.) определяет законодательные рамки международной торговли 

услугами: транспортными, инвестиционными, связи, финансовыми, 

энергетическими, водоснабжения и миграции. 

Соглашение было принято на стадии формирования постиндустриальной 

экономики в развитых странах и инициировано финансовыми и 

телекоммуникационными компаниями, ставшими субъектами глобального рынка. 

Они стремились расширить нормы Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (ГАТТ), распространив их на свою продукцию. В ГАТС предусмотрены 

как общие правовые нормы, применяемые ко всем услугам (режим наибольшего 

благоприятствования, транспарентность, возрастающее участие развивающихся 

стран), так и специфические, которые фиксируются в отдельных Перечнях и 

применяются только к таким секторам экономики, которые государство-импортер 

включило в Перечень (доступ на рынок и национальный правовой режим). 

Рассматриваемое Соглашение имеет приоритет над национальными законами и 

даже над неформальными практическими действиями, влияющими на торговлю 

услугами. Соглашение может применяться к действиям не только хозяйствующих 

субъектов, но и общественных организаций, если они реализуют полномочия, 

делегированные им органами власти любого уровня. Соглашением предусмотрена 

дальнейшая либерализация содержащихся в нем норм в случае необходимости. 

3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) (Марракеш, 15 апреля 1994 г.) комплементарно ГАТС в том аспекте, что 

оно возникло в этот же период, характеризовавшийся начавшимся 

доминированием сферы услуг в экономике, и предназначено обеспечивать 

эффективные меры против любых действий, нарушающих права 

интеллектуальной собственности. В отличие от двух предыдущих, соглашение не 

предусматривает унификации национального права и введения наднациональных 

мер, а обязывает государства – члены ВТО специфицировать права 

интеллектуальной собственности. В ходе присоединения к ВТО Россия 

скорректировала законодательство по защите прав интеллектуальной 
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собственности в соответствии со стандартами ТРИПС: было принято дополнение 

к IV части Гражданского кодекса РФ, положения которого соответствуют 

требованиям соглашения. 

4. Для российских инвесторов, большая часть которых – это компании 

сырьевого сектора, огромное значение имеет Договор к Энергетической хартии, 

вступивший в силу 16 апреля 1998 г. Хартия объединяет страны Евросоюза, 

Центральной и Восточной Европы, Российскую Федерацию, Центральную Азию 

и Кавказ, Японию, Австралию, Монголию и открыта для присоединения других 

стран, разделяющих ее принципы. Договор направлен на предотвращение 

дискриминации субъектов энергетического рынка и обеспечение роста 

инвестиций в энергетические отрасли. РФ подписала данный договор, но не 

ратифицировала его.  

В Распоряжении Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 1055-р указано: 

«Принять предложение Минэнерго России, согласованное с МИДом России и 

другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о 

направлении уведомления о намерении Российской Федерации не становиться 

участником Договора к Энергетической хартии, а также Протокола к 

Энергетической хартии по вопросам энергетической эффективности и 

соответствующим экологическим аспектам, подписанных от имени Российской 

Федерации в г. Лиссабоне 17 декабря 1994 г.»1. Но так как многие государства – 

партнеры России являются участниками Договора к Энергетической хартии, в 

случае применения права этих государств отношения с участием российских 

инвесторов могут быть подчинены нормам этого договора. 

В России действуют нормы национального инвестиционного 

законодательства, содержащиеся в первую очередь в Гражданском кодексе и 

законах, регулирующих порядок государственной регистрации организаций с 

иностранными инвестициями, устанавливающих режим деятельности филиалов и 

представительств иностранных государств. Инвестиционное законодательство, 

                                                 
1
 Иностранные инвестиции и ТЭК: вопросы государственно-правового и международно-правового регулирования 

в странах СНГ : моногр. / отв. ред. Р.А. Курбанов. Ч. 2. Автор главы – Н.И. Косякова. М., 2011. С. 248. 
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как и законодательство о предпринимательской деятельности, формировалось в 

ходе рыночных реформ. Первым законом «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР» стал Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1. Затем был принят 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Эти 

законы заложили основополагающие принципы национального инвестиционного 

права, позволяющего инвесторам получить базовое представление о порядке и 

условиях инвестирования за рубеж.  

Активный выход российских компаний за рубеж повлек за собой 

подписание Постановления Правительства РФ от 09.06.2001 г. № 456, в котором 

одобрено Типовое соглашение между Правительством РФ и правительствами 

иностранных государств о поощрении и взаимной защите капитальных вложений. 

С использованием этого типового соглашения были заключены соглашения со 

странами СНГ, Болгарией, Грецией, Данией, Польшей и другими государствами. 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2010 г. № 84 утверждено 

Типовое соглашение между Российской Федерацией и иностранными 

государствами об избежании двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. 

Широкое распространение получают двусторонние соглашения о 

поощрении и взаимной защите капитальных вложений, основанные на принципах 

международного инвестиционного права. Соглашения закрепляют следующие 

условия, гарантирующие защиту прав инвестора:  

 режим деятельности инвесторов;  

 право принимающего государства на экспроприацию собственности 

инвестора и правовых последствий экспроприации; 

 режим перевода платежей (в том числе доходов); 

 порядок разрешения инвестиционных споров.  

Юристы отмечают, что «об эффективности двусторонних соглашений 

свидетельствует растущее их число в международной договорной практике. В 

настоящее время заключено порядка трех тысяч таких международных 
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инвестиционных соглашений. Их стали называть международными 

инвестиционными соглашениями, или соглашениями об экономическом 

развитии».1 Россия заключила около 70 таких соглашений с Великобританией, 

Испанией, США, Швейцарией, Францией, Германией и другими странами, на 

территориях которых действуют российские субъекты хозяйствования. 

Для российских компаний, вывозящих капитал за рубеж, необходимо 

знание инвестиционного законодательства принимающей страны. В большинстве 

иностранных государств отношения по поводу вложения капитала регулируются 

следующими нормами: 

 общим инвестиционным законодательством (Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Таджикистан и др.); 

 специальными законами об иностранных инвестициях (Армения, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина, РФ и др.); 

 инвестиционными кодексами (Беларусь, Алжирская Народно-

Демократическая Республика и др.); 

 актами, регулирующими отдельные виды инвестиционной деятельности 

(концессии, соглашения о разделе продукции, особые (свободные) экономические 

зоны).  

Выбирая территорию или организационную форму деятельности, 

российские инвесторы должны иметь четкое представление о принципах 

международного и национального инвестиционного права, о спектре договоров, в 

которых участвует РФ и принимающие государства или подпадает под их 

юрисдикцию, знать основные правовые нормы, определяющие рамки 

хозяйственной деятельности в иностранном государстве. Важно также учитывать 

преференции, стимулы и льготы, а также ограничительные рамки.  

Например, в Канаде наиболее привлекательной для участия иностранных 

инвесторов в коммерческой деятельности является форма субсидиарной 

                                                 
1
 Доронина Н.Г. Международный договор как источник правового регулирования инвестиций // Международные 

инвестиции в международном частном праве : материалы конф. М.: Юриспруденция, 2008. С. 10. 



39 

корпорации. Однако установлены различающиеся в провинциях ограничения для 

регистрации таких корпораций, использования ими заемных средств.
1
  

Общепризнанные принципы инвестиционного права, базирующиеся на 

главенстве закона и предполагающие государственное регулирование 

инвестиционной деятельности, не всегда способствуют активизации 

инвестиционной деятельности. Для привлечения инвесторов в ХХ в. в мировой 

экономике возникают территории с щадящим налоговым режимом – офшоры. В 

истории примеры территориального обхода уплаты налогов известны давно, но в 

современном виде офшоры возникли на островах, освобожденных от 

протектората Великобритании и лишившихся средств к существованию. 

Островной характер этих территорий и породил название (англ. off-shore – вне 

берега). 

Офшорные зоны привлекают инвесторов: 

 особым правовым режимом для субъектов хозяйствования, ведущих 

основную деятельность за пределами данной территории; 

 льготным налогообложением при одновременной возможности 

заключения международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения; 

 упрощенной системой взаимодействия с властными и налоговыми 

органами. 

Российские компании стали широко использовать офшоры после того, как 

Приказом Минфина РФ от 13 ноября 2007 г. № 108н был утвержден Перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный информационный и 

налоговый режим при проведении сделок. 

Судя по данным Банка России, значительная доля российского капитала 

направляется в регионы, имеющие на своей территории офшорные зоны и/или 

условия для дальнейшего продвижения капитала в офшоры (таблица 1.6). 

 

                                                 
1
 См.: Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: зарубежный опыт / отв. ред. Р.А. Адельханян. 

М.: Статут, 2012.  
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Таблица 1.6 – Динамика прямых иностранных инвестиций из России и в Россию, 

некоторые офшоропроводящие страны, млн дол. (по данным платежного баланса 

Российской Федерации – сальдо операций)
1
 

 Из России В Россию 

Территория 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего  52616 66851 48822 86712 56389 43168 55084 50588 70653 22857 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Страны СНГ 1338, 4430 2340 2238, 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 84474 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 - 

Виргинские, 

Британские 

острова 

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 

Королевство  
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 

 

В таблице представлены только офшоропроводящие страны, например, 

инвестиции в Нидерланды перенаправляются в офшор Нидерландских Антил, а в 

Великобританию – в британские офшоры. Вывезенные капиталы 

реинвестируются – из этих же регионов поступает и значительная доля 

иностранных инвестиций в Россию.  

Банком России к началу 2014 г. были предоставлены данные, согласно 

которым свыше 83% накопленных инвестиций за рубежом приходилось на 

10 стран (Кипр, Нидерланды, Британские Виргинские острова, Бермуды, 

Люксембург, Великобритания, США, Швейцария, Германия и Белоруссия). При 

                                                 
1 

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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этом 63% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) направлены в первые три 

страны из списка.  

Принципы хозяйствования на офшорных территориях позволяют: 

 использовать трансфертное ценообразование в созданных холдинговых 

структурах;  

 выводить прибыль из-под налогообложения;  

 осуществлять перекрестное инвестирование, кредитование и страхование 

дочерних структур;  

 учреждать трасты для последующей передачи им активов, защищая их 

таким образом от имущественных требований; 

 оказывать посреднические услуги и получать комиссионные;  

 использовать операции лизинга;  

 владеть коммерческими судами и частными яхтами;  

 участвовать в строительстве;  

 производить продукцию из давальческого сырья;  

 приобретать объекты интеллектуальной собственности, избегая 

лицензионных платежей;  

 накапливать валютные резервы и проч.  

Большинство этих хозяйственных операций проводятся легально, но 

упрощенная система взаимодействия с властными и налоговыми органами делает 

их непрозрачными. В тех редких случаях, когда устанавливаются реальные 

владельцы офшорных компаний и прослеживаются схемы товарно-денежных 

потоков между ними, становится очевидно, что эти сделки проведены вне 

правового поля, как российского, так и зарубежного. Ярким примером стала 

деятельность российской Государственной инвестиционной корпорации 

(Госинкор), вложившей $500 млн в созданные ею офшорные компании на Багамах 

якобы для страхования политических рисков и впоследствии приватизированных.  

Хозяйственное право Великобритании позволяет создать компанию с 

ограниченной ответственностью (Ltd.), которая может на основании агентского 
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договора действовать в паре с офшорной компанией. Сделки проводятся от имени 

английской компании, но в пользу офшорной компании. 

По данным СМИ, большинство английских компаний, понесших в 2013 г. 

потери в банках Кипра, были открыты россиянами в форме Ltd.
1
 

В современной мировой экономике роль офшоров чрезвычайно велика. По 

данным Центра ситуационного анализа РАН, в 2010 г. под управлением 

финансовых институтов в офшорах числилось $7,8 трлн, или 6,4% мирового 

богатства, которое оценивалось в $121,8 трлн.
2
 Это во многом оценочные данные, 

и они различны у разных экспертов. Но очевидно, что практически весь крупный 

и средний бизнес России, действующий на мировом рынке, использует офшоры. 

Даже предприниматели, организовавшие производство и сбыт продукции на 

национальном рынке, стремятся открыть компанию в офшорной зоне с целью 

воспользоваться вышеперечисленными возможностями. За пределами России 

регистрируются права собственности, заключаются сделки, берутся кредиты, 

размещаются ценные бумаги, разрешаются споры в арбитраже и судах. Из-за 

этого те российские предприятия, которые не пользуются офшорными 

привилегиями, становятся менее конкурентоспособными. 

По данным Банка России, внешний государственный долг России на 

01.07.2014 г. составляет около $55 млрд – примерно 3% российского ВВП.
3
 Это 

отличный показатель даже для экономически развитых стран. Но внешний долг 

банковского и корпоративного секторов на порядок выше и продолжает расти. На 

01.07.2014 г. он достиг $650 млрд, из которых долги коммерческих банков – 

$206,5 млрд, а остальных предприятий и организаций – $444 млрд.
4
 В структуре 

внешнего предпринимательского долга большая часть – ссуды и займы, 

                                                 
1
 Колокол Кипра звонит по тебе: кризис «серых» схем в России [Электронный ресурс] // Московский комсомолец. 

24 марта 2013. URL: http://www.mk.ru/economics/article/2013/03/24/830533-kolokol-kipra-zvonit-po-tebe-krizis-seryih-

shem-v-rossii.html 
2
 Офшоры в глобальной экономике: мировой опыт и российские реалии. Финальный документ ситуационного 

анализа ЦСА РАН, апрель 2012 г. 
3
 Официальный сайт Банка России. URL: http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_est_new. 

htm&pid=svs&sid=itm_56777 (дата обращения: 03.07.2014). 
4
 Там же.  



43 

осуществляемые путем выпуска корпоративных облигаций. Российские компании 

выпустили корпоративных облигаций на $90 млрд.
1
  

Ориентация на офшорные территории не является спецификой России – она 

характерна для прямого и обратного движения капитала из большинства стран с 

поступательно растущим рынком. Скорее всего, эти 70% вывезенного из России в 

офшоры капитала сменят собственника и временно приютившую их страну, в том 

числе могут быть возвращены в Россию, но уже защищенные правовыми нормами 

территории «происхождения».  

Такой кругооборот капитала, характерный для государств – лидеров 

«второго эшелона», в зарубежных исследованиях получил название capital round 

tripping.
2
  

Привлекательность офшоров для легализации капиталов – в том, что они 

предоставляют возможность смены собственника на вновь созданное 

юридическое лицо, зарегистрированное в транзитной юрисдикции, то есть в 

государстве, с которым есть соглашение об избежании двойного 

налогообложения («кондуитная компания»). Кроме того, компании для избежания 

уплаты налогов используют различные нелегитимные схемы, которые не может 

пресечь Федеральная налоговая служба из-за невозможности получения 

достоверной информации о доходах, кроме тех случаев, когда их предоставит сам 

налогоплательщик.  

Примером является компания «Нарьянмарнефтегаз» (на тот момент 

принадлежавшая «ЛУКойлу» и ConocoPhillips), в отношении которой налоговой 

службе удалось доказать, что ConocoPhillips, которая кредитовала 

«Нарьянмарнефтегаз», была создана специально для минимизации налогов.
3
 

Компании-посредники (однодневки) помогают выводить пассивный доход 

через страну, с которой у России есть соглашение об избежании двойного 

налогообложения, в офшор с наименьшими налоговыми потерями. В 
                                                 
1
 Аганбегян А.Г. Возрастающий корпоративный долг перед иностранными инвесторами – «петля на шее» 

национальной экономики // Деньги и кредит. 2013. № 3. С. 3-8. 
2
 См.: Булатов А.С. Участие России в международном экспорте капитала [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document234754.phtml (дата размещения 17.03.13). 
3
 Штыкина А. Минфин закрыл дорогу в офшор одним письмом [Электронный ресурс] // РБК daily. URL: 

http://rbcdaily.ru/economy/562949991254894 22.04.2014 (дата обращения: 10.07.2014). 
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арбитражной практике уже есть прецеденты возложения ответственности за 

правильность применения льгот на налогового агента. Так, постановление 

пленума ВАС от 30 июля 2013 г. указало, что, так как обязать зарубежную 

компанию платить налоги в России нельзя, в случае с офшорным посредником 

налоговым агентом выступает российская компания, которая перечисляет доход 

иностранной фирме.
1
 

Таким образом, во-первых, институциональными условиями вывоза 

капитала из России выступают все увеличивающееся соотношение между 

сбережением и накоплением, продолжающее выталкивать капитал из России и 

создающее превышение запаса внешних активов над запасом внешних 

обязательств. Во-вторых, низкий показатель спецификации и защиты прав 

собственности в России в условиях либерализации внешнеэкономической 

деятельности приводит к объективной необходимости направлять излишек 

сбережений на территории с высокими показателями институциональной среды 

хозяйственной деятельности. Формальные институты инвестиционного права, 

базирующиеся на главенстве закона и предполагающие государственное 

регулирование инвестиционной деятельности, не выдерживают конкуренции с 

институциональной средой территорий с щадящим налоговым режимом – 

офшорами. Ориентация вывозимого капитала на офшорные территории 

характерна для прямого и обратного движения капитала из большинства стран с 

поступательно растущим рынком. В офшорах капиталы сменяют собственников и 

возвращаются в Россию, но уже защищенные институциональными нормами 

территории «происхождения», осуществляя кругооборот капитала – capital round 

tripping.  

Рассмотренные в данной главе теоретические подходы к исследованию 

сущности международного движения капитала и институциональные условия и 

предпосылки вывоза капитала из российской экономики являются отправной 

точкой для достижения цели настоящего исследования. Для теоретико-

методического обоснования возможностей использования позитивных 

                                                 
1
 URL: http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/91622.htm 
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последствий зарубежного функционирования российского капитала, понимаемого 

в диссертационной работе как стоимость, позволяющая извлекать прибыль или 

другой доход, необходимо охарактеризовать текущее состояние и определить 

перспективы данного явления. Важнейшими этапами достижения цели 

выступают: выявление изменений в формах вывоза государственного капитала, 

характеристика динамики объемов и форм вывоза капитала, а также выявление 

новейших форм вывоза капитала и их влияния на экономику России. 
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ ВЫВОЗА КАПИТАЛА  

В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 

 

2.1 Изменения форм вывоза государственного капитала в России 

 

 

 

В практике хозяйственной деятельности вывоз капитала в виде денег или 

производственных активов представляет собой его размещение и 

функционирование за пределами национальной экономики. В соответствии с 

Системой национальных счетов движение национального капитала отражается в 

платежных балансах, где есть счет движения капиталов и кредитов. Платежный 

баланс Российской Федерации включает следующие статьи, отражающие вывоз 

капитала: 

1) «Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал», которые 

подразделяются на: 

1.1) прямые и портфельные инвестиции; 

1.2) прочий долгосрочный капитал, в том числе: 

1.2.1) долгосрочные государственные и частные банковские займы; 

1.2.2) выплата (получение) основной части долга по ранее 

полученным (предоставленным) займам; 

1.2.3) подписка на облигации международных банков и финансовых 

организаций; 

2) «Краткосрочный капитал» – статья, отражающая движение 

краткосрочных государственных ценных бумаг и обязательств, банковских 

депозитов и межбанковской задолженности, краткосрочных займов сроком до 

одного года; 

3) «Ошибки и пропуски» – данная статья включает также нелегитимный 

(=черный или теневой) вывоз капитала. 
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Счет движения капиталов и кредитов отражает также сделки по 

правительственным (официальным) резервам, включающим в себя: 

 иностранные валютные активы; 

 государственный золотой запас; 

 специальные права заимствования (СДР – special drawing rights, расчетная 

денежная единица, используемая МВФ); 

 резервную позицию в МВФ; 

 прочие требования. 

Центральный банк России ведет собственный учет вывозимого капитала по 

статье «Международная инвестиционная позиция Российской Федерации», 

включающей две составляющих: 1 – накопленные инвестиции (частного бизнеса), 

2 – резервные активы (государства).  

Строка «Всего накопленные инвестиции» распадается на три основные 

формы: 1) прямые инвестиции; 2) портфельные инвестиции; 3) прочие 

инвестиции, т.е. на практике формы вывоза капитала сводятся к их 

классификации по форме собственности и по назначению.  

Наиболее подвержена изменению внутренняя структура общих форм 

вывозимого капитала, даже такая кажущаяся устойчивой, как форма 

собственности вывозимого капитала.  

В современной экономике в чистом виде вывоз капитала государственной 

формы собственности осуществляется в качестве правительственных 

(официальных) резервов или резервных активов (reserve assets). Их наиболее 

значимая часть (иностранные валютные активы) – средства Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния, номинированные в иностранной валюте и 

размещенные на счетах в зарубежных банках (средства в иностранной валюте, 

размещенные в Банке России, также входят в состав международных резервов, но 

не включаются в счет движения капиталов). Иностранные валютные активы 

представлены иностранной валютой и банковскими депозитами, ценными 

бумагами правительственных и корпоративных структур, финансовыми 

деривативами, требованиями, возникающими в результате соглашений между 
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национальным и иностранными центральными банками или правительственными 

органами. В совокупности резервные активы представляют собой международные 

высоколиквидные средства, которые находятся в распоряжении Банка России и 

правительства РФ, контролируются ими и предназначены для достижения целей 

экономической политики (в первую очередь стабилизации экономики путем 

финансирования дефицита платежного баланса, оплаты зарубежных счетов или 

регулирования курса национальной денежной единицы). Принадлежащие 

государству объекты недвижимости за рубежом тоже являются иностранными 

активами, но не относятся к резервным активам, поскольку обладают меньшей 

ликвидностью и не могут быть быстро использованы для целей 

макроэкономической стабилизации. 

Основным критерием отнесения/неотнесения активов к числу резервных, 

отражаемых в платежном балансе, является возможность правительства или 

центрального банка осуществлять реальный контроль над ними. Названные 

структуры полностью могут контролировать только принадлежащие им активы, 

но, так как полномочия правительства позволяют ему контролировать 

хозяйственные операции на всей территории страны, все активы, принадлежащие 

резидентам данной страны, подпадают под его контроль. В платежном балансе 

для разграничения указанных смыслов используют понятия «реальный и прямой 

контроль» над резервами. Данный вид контроля имеет место быть, если активами 

владеет правительство и/или центральный банк. Коммерческие банки могут 

владеть активами за рубежом на легитимных основаниях, но рамки совершаемых 

с ними операций устанавливаются властными структурами, то есть последние 

осуществляют косвенный контроль и над этими активами.  

Размещенные за рубежом резервные активы инвестируются в 

высоколиквидные и максимально на данный момент надежные денежные 

инструменты – казначейские векселя, акции прибыльных компаний, депозиты 

надежных банков. К резервным активам платежный баланс относит остатки на 

валютных счетах правительства, кредиты международных организаций, суммы 

операций своп центрального банка с коммерческими. Кредиты, предоставляемые 
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одной страной другой, относятся к резервным активам страны-кредитора, только 

если они являются обязательством перед центральным банком или 

правительством страны-кредитора и выплачиваются должником по первому 

требованию кредитора из резервных активов должника. Если перечисленные 

условия не соблюдаются, то зарубежные кредиты не относятся к резервным 

активам страны-кредитора.
1
 

В структуре правительственных резервов обязательной составляющей 

выступают специальные права заимствования (СДР) – выпускаемые для стран-

членов МВФ искусственные резервные активы, распределяемые между ними в 

соответствии с квотами каждой страны. Квота определяется на основе величины 

взноса страны в капитал МВФ, а размер квоты обусловливает размер кредитов, 

которые МВФ может предоставить данной стране. Квота рассчитывается исходя 

из совокупного показателя, образуемого такими макроэкономическими 

показателями, как ВВП (50%), степень открытости экономики (30%), 

стабильность экономики (15%) и размер располагаемых международных резервов 

(5%). Второй и третий показатели («открытость», «экономическая изменчивость») 

плохо поддаются формализации и доступны лишь экспертной оценке, но их доля 

составляет 45%.  

У России квота, согласно 14-му пересмотру квот (2013 г.), составляет 

2,71%2. В структуре правительственных резервов РФ СДР составляют 2,5%.  

К категории прочих требований в структуре правительственных 

(официальных) резервов относятся требования в иностранной валюте или ценных 

бумагах, которые могут быть включены Центральным банком в определение 

международных активов (рисунок 2.1).
3
 

 

                                                 
1
 Сулименко О.В. Трансформация форм международного движения государственного капитала // Экономические 

науки. 2014. № 4. С. 139.  
2
 Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 149-ФЗ «О принятии поправок к статьям Соглашения Международного 

валютного фонда, одобренных резолюцией Совета управляющих Международного валютного фонда», 15 декабря 

2010 года № 66-2 // ИА ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70107718/?prime#ixzz2xEJZyy9I (дата обращения: 23.04.2014). 
3
 Сулименко О.В. Трансформация форм международного движения государственного капитала // Экономические 

науки. 2014. № 4. С. 140. 
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Рисунок 2.1 – Структура правительственных (официальных) резервов 

 

Структура иностранных валютных активов высокодинамична, меняется в 

течение нескольких недель, поэтому Банк России публикует только соотношение 

золота в общей структуре международных резервов различных стран.  

Общий объем международных резервов 70-ти стран выборки, предлагаемой 

Банком России, на 01.01.2014 г. составил $12174,4 млрд. В течение 2014 г. он 

вырос на 2,3% к уровню 2013 г., а объем международных резервов в 2013 г. на 

7,1% больше уровня 2012 г.
1
  

В структуре международных резервов учитывается только монетарное 

золото, проба которого не ниже 995/1000. Монетарное золото находится в 

хранилищах ЦБ или правительства (или на ответственном хранении за границей) 

и в любой момент может быть продано на мировом рынке.
2
 

                                                 
1
 URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/res_str.htm 

2
 Сулименко О.В. Трансформация форм международного движения государственного капитала // Экономические 

науки. 2014. № 4. С. 140. 
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На 1 января 2014 г. размер золотовалютных резервов России оценен в 

$509,6 млрд – снижение за 2013 г. на 5%. «Валютная структура международных 

резервов России представлена следующим образом: 46% – доллары США, 40,5% – 

евро, около 9% – фунты стерлингов, 3% – канадский доллар, 2% – австралийский 

доллар» – такие данные привел первый зам. председателя Банка России А. Улюкаев 

на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2014 г.
1
 

Валютная структура международных резервов России представлена на 

рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Валютная структура международных резервов России  

на 01.01.2014 г.,%
2
 

 

По объему международных резервов Россия занимает пятое место в мире 

после Китая, Японии, Саудовской Аравии и США. Наличие значительного объема 

правительственных (официальных) резервов за рубежом имеет психологическое 

значение, косвенно свидетельствуя об обеспечении национальной валюты, о 

                                                 
1
 Улюкаев раскрыл структуру международных резервов РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vestifinance.ru/articles/22409 
2
 Составлен автором по: Улюкаев раскрыл структуру международных резервов РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vestifinance.ru/articles/22409 (дата обращения: 23.04.2014). 
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возможности привлечения внешних для экономики средств для поддержания 

макроэкономической стабильности. 

Рост общего объема международных резервов обусловлен возрастанием 

роли государств на финансовых рынках, особенно наглядном после финансового 

кризиса 2008 г. В течение кризисного года, особенно его второй половины, 

центральные банки развитых стран и ФРС США понижали процентные ставки и 

осуществляли валютные интервенции, предназначенные сохранить ликвидность в 

мировой финансовой системе. К концу года они стали координировать свои 

действия. Только Европейский центральный банк выбросил на финансовые рынки 

более $500 млрд краткосрочной ликвидности.
1
 

Новыми институциональными структурами, используемыми государствами 

для инвестирования на мировом рынке, стали так называемые суверенные 

инвестиционные фонды (СИФы).  

Первая такая структура была создана в 1953 г. правительством Кувейта с 

целью сохранения сегодняшних доходов (в основном от экспорта сырья) для 

будущих поколений. Поначалу СИФы действовали как портфельные инвесторы, 

приобретавшие незначительные пакеты акций и довольствовавшиеся скромными 

дивидендами, но после мирового финансового кризиса 2008 г. характер 

осуществляемых ими инвестиций изменился. СИФ Сингапура приобрел 9,8%-ную 

долю в капитале в банке UBS (Швейцария) и 9,4%-ную в MerrillLynch (США); 

СИФ ОАЭ купил 4,9% Citigroup (США); СИФ Китая – 9,9% акций Morgan Stanley 

(США), 9,4% акций Blackstone (США), приобрел значительные пакеты 

американских (Bear Stearns), европейских (Barclays и Fortis) и южноафриканских 

(Standard) кредитных учреждений.
2
  

Рост доли СИФов в уставных капиталах крупнейших ТНК до 10% 

свидетельствует о переходе данных инвесторов из категории портфельных в 

категорию прямых.  

                                                 
1
 Сулименко О.В. Трансформация форм международного движения государственного капитала // Экономические 

науки. 2014. № 4. С. 140. 
2
 Стабфонд: мифы и действительность [Электронный ресурс]. URL: http://newsland.com/news/detail/id/279402/ (дата 

обращения: 23.04.2014). 
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СИФы становятся инструментом финансовой политики правительств 

многих стран, реализуемой ими за пределами национальных экономик. Всего в 

мире действует 73 суверенных фонда. Самый большой капитал – у норвежского 

пенсионного фонда ($775,2 млрд, 14,4% всего капитала СИФов). Самый 

незначительный по размерам – Фонд будущего Западной Австралии (менее 

$1 млрд). Рост капитала СИФов обусловлен тем, что, с одной стороны, 

правительства осознают необходимость сбережения сегодняшних доходов для 

будущих поколений, с другой – налицо тенденция значительного роста капитала 

уже существующих СИФов.  

Например, карибское государство Тринидад и Тобаго с населением менее 

1,5 млн человек планирует направить доходы от добычи нефти и газа в созданный 

Фонд наследия и стабильности. Сейчас он располагает капиталом в $4,8 млрд, а к 

до 2020 г. планируется достичь $40 млрд. Крупные фонды собираются 

сформировать Боливия и Индия.1 

Посредством суверенных инвестиционных фондов происходит 

взаимопроникновение и взаимопереплетение частного и государственного 

капиталов. Ярким примером трансформации форм собственности вывозимого 

капитала стало создание Китайской инвестиционной корпорации (CIC) в 2007 г., 

которой правительство КНР передало в распоряжение $200 млрд своих 

золотовалютных резервов. Через эту структуру не только предоставляется 

финансовая поддержка китайским корпорациям, но и приобретаются крупные 

пакеты акций зарубежных компаний. Китайская инвестиционная корпорация 

превращается в финансовый суперхолдинг, которому государство передает свои 

активы для осуществления внутренних и внешних стратегических инвестиций. 

Инвестиции вкладываются в высокодоходные или перспективные компании, в 

клиентскую базу и бренды, в нефтяные компании Нигерии и Судана, в 

человеческий капитал (через сайт корпорации нанимаются сотни 

                                                 
1
 2014 Preqin Global Private Equity Report [Электронный ресурс]. URL: https://www.preqin.com/item/2014-preqin-

global-private-equity-report/1/8194 (дата обращения: 25.04.2014). 
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профессиональных аналитиков и менеджеров – так был привлечен бывший 

председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен).
1
 

Государственные капиталы дружественных стран объединяются для 

международной экспансии: в 2012 г. Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) (100% дочернее предприятие госкорпорации «Внешэкономбанк» с 

капиталом $10 млрд) совместно с Китайской инвестиционной корпорацией 

объявили о создании Российско-Китайского инвестиционного фонда с капиталом 

до $3-4 млрд. СIC и РФПИ вложат по $1 млрд, еще $1-2 млрд планируется 

привлечь от китайских институциональных инвесторов. Анонсирован также 

проект соинвестирования с кувейтским инвестиционным фондом и программа 

(совместно с западными инвестиционными банками) по поддержке IPO в России.
2
 

Суверенные фонды становятся все более заметными субъектами на мировом 

рынке капитала. Совокупный размер их активов превысил совокупный объем 

средств, управляемых хедж-фондами и биржевыми фондами (ETF), вместе 

взятыми, причем 47% этих активов принадлежат СИФам из азиатского региона. В 

2012 г. ПИИ суверенных фондов составили $20 млрд, удвоившись по сравнению с 

предыдущим годом, а совокупный объем ПИИ суверенных фондов достиг 

$127 млрд. По географическому размещению более 70% ПИИ в 2012 г. было 

размещено в развитых странах. Общая сумма активов 73 признанных СФБ во 

всем мире, по оценкам, составила в 2012 г. 5,3 трлн дол.
3
 

Приоритеты менеджмента суверенных фондов влияют на состояние 

мировых фондовых рынков. Они предпочитают держать средства в облигациях – 

86%, акциях – 82%, недвижимости – более 50% и преимущественно в секторах 

финансов, недвижимости, строительства и коммунальных услуг.  

Так как в деятельности СИФов реализуются интересы национальных 

правительств, во многих государствах вводятся институциональные ограничения 

                                                 
1
 Сулименко О.В. Трансформация форм международного движения государственного капитала // Экономические 

науки. 2014. № 4. С. 141. 
2
 Квашнина И.А. Россия в трансграничном перемещении капитала: институциональные аспекты // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2013. № 1. С. 81. 
3
 Доклад о мировых инвестициях за 2013 год. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию ЮНКТАД [Электронный ресурс]. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2013. С. 6. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdf  
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на их экспансию, например, в США и Австралии (после того как Китайская 

инвестиционная корпорация приобрела всего по 1% акций трех ведущих 

австралийских банков) все инвестиции СИФов подвергаются особой проверке и 

контролю; в Исландии данные инвесторы должны получить специальное 

разрешение правительства; в Мексике им запрещено инвестировать в 

стратегически важные отрасли; в Испании для ограничения деятельности СИФов 

используют запрет инвестиций государств, не являющихся членами ЕС (таких 

среди владельцев СИФов большинство).
1
 

В России к разряду суверенных фондов относят Фонд национального 

благосостояния и Резервный фонд – на эти две структуры был разделен 

Стабилизационный фонд в 2008 г. На 01.03.2014 г. совокупный объем средств 

Фонда национального благосостояния составил 87,25 млн дол., или 4,3% ВВП
2
, 

совокупный объем средств Резервного фонда – 87,33 млн дол., или 4,3%
3
. 

Кроме капитала в форме правительственных (официальных) резервов, к 

чисто государственной форме собственности может быть отнесен только капитал 

компаний, 100% активов которых находятся в собственности федерального 

правительства. Российская Федерация является единственным акционером в 

1012 акционерных обществах (53% от общего числа АО). В 479 АО Российская 

Федерация владеет 25% акций, в 175 АО – блокирующим пакетом, в 76 АО – 

контрольным пакетом акций (рисунок 2.3).  

От лица Российской Федерации как собственника выступает 

Правительство РФ, Центральный банк, Минэкономразвития России, 

государственные корпорации «Росатом» и «Ростехнологии», «Роснано», 

Минобороны России, Росимущество и другие субъекты, осуществляющие от ее 

имени права акционера.  

 

                                                 
1
 Сулименко О.В. Трансформация форм международного движения государственного капитала // Экономические 

науки. 2014. № 4. С. 141. 
2
 Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/ (дата 

обращения: 28 марта 2014 года).  
3
 Там же.  
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Рисунок 2.3 – Российские компании с долей государства в капитале
1
 

 

Государственные корпорации ведут активную деятельность за рубежом. На 

01.01.2014 г. пакет зарубежных контрактов «Росатома» составил 20 энергоблоков, 

обсуждалась возможность строительства около 40 блоков АЭС.
2
  

«Ростехнология» имеет многочисленные подразделения во многих странах 

мира, в ее состав входит 663 организации, образовавшие 12 холдинговых 

компаний в оборонно-промышленном комплексе. Специфика деятельности 

корпорации – производство и экспорт высокотехнологичной промышленной 

продукции гражданского, двойного и военного назначения – не позволяет 

рассматривать ее как субъект рыночной экономики.  

Тренд вывоза государственного капитала на мировом рынке задают 

российские компании сырьевого сектора смешанной формы собственности, но с 

доминирующей долей государства в капитале. 

В России такой компанией является, например, ОАО «Роснефть», активы 

которой образованы из объектов советского министерства нефтяной и газовой 

промышленности и сегодня на 75,2% принадлежат государству. «Роснефть» 

                                                 
1 

Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

URL: http://www.rosim.ru (дата обращения: 23.04.2014). 
2
 Официальный сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». URL: 

http://www.rosatom.ru/journalist/main/ce9c7400427f24a1b3bbbfb5588d816b (дата обращения: 26.04.2014). 
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внесена в список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. 

Впервые за рубеж «Роснефть» инвестировала в начале 90-х гг., войдя в 

совместные проекты на территории Алжира, Колумбии и других стран. Для 

покупки акций British Petroleum – крупнейшей энергосбытовой компании мира – 

был снят запрет на их продажу. «Роснефть» приобрела 5% ВР (в обмен на 9,5% 

своих акций); кроме того, компании объявили о совместном освоении российских 

арктических запасов нефти.
1
 Заключенная сделка получила широкий 

политический резонанс – власти США были обеспокоены тем, что Россия сможет 

влиять на деятельность крупной транснациональной компании. 

«Роснефть» активно инвестирует за рубеж, и, так как это компания с 

доминирующей долей государства в капитале, в ее действиях реализуется 

внешнеэкономическая государственная политика. Так, «Роснефть» договорилась с 

китайской компанией CNPC о строительстве нефтеперерабатывающего завода в 

Тяньцзине, ввод в действие которого запланирован на конец 2019 г.; купила 

существенную долю в North Atlantic Drilling Ltd – буровой компании, 

специализирующейся на деятельности в Арктике; подписала соглашение о 

технологическом сотрудничестве с General Electric, венесуэльской PDSVA и 

индийской ONGC; купила долю в Ruhr Oel GmbH (получив доступ к европейским 

рынкам и эффективному менеджменту).  

Эти действия – реализация стратегии «Роснефти» по консолидации 

нефтесервисных и технологических активов в России и за рубежом. В русле 

стратегии «Роснефть» заключила соглашения о нефтепродуктообеспечении с 

российской металлургической компанией «Русал» и ОАО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод», создав технологическую 

цепочку, включающую совместную научно-исследовательскую деятельность в 

сфере разработки, испытания, производства и внедрения в предприятия 

высокотехнологичных смазочных материалов. Согласно стратегии развития 

компании, к 2030 г. «Роснефть» должна превратиться в ведущий субъект 

энергетического рынка. За это время менеджмент компании планирует найти 

                                                 
1
 Официальный сайт компании «Роснефть». URL: http://www.rosneft.ru/ (дата обращения: 26.04.2014). 
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четыре-пять стратегических зарубежных партнеров, войти в крупные 

международные проекты и в капитализации достичь $200 млрд – уровня лидеров 

мирового энергорынка.  

Интересно, что компания не приобретает активы по нефтепереработке за 

рубежом. Объясняется это низкой рентабельностью: средняя прибыль от 

нефтепереработки в России – около $15 и к 2015 г. может достичь $22 за баррель, 

тогда как в странах Евросоюза – $4-6.
1
  

Летом 2014 г. Федеральная торговая комиссия США одобрила ходатайство 

«Роснефти» о покупке ею 49% в компании Morgan Stanley, которая управляет 

флотом танкеров. «Роснефть» благодаря такому вложению капитала сможет 

расширить бизнес по торговле нефтью и конкурировать с крупнейшими 

мировыми трейдерами Glencore и Vitol и с ведущими энергокомпаниями – 

британской BP, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total, 

саудовской Saudi Aramco. Дальнейшее прохождение сделки может столкнуться с 

проблемами, так как Минфин США еще в апреле внес в санкционный список 

президента «Роснефти» И. Сечина. В июле США ввели санкции в отношении 

самой компании, ограничив ее возможности на американском долговом рынке.
2
 

Зарубежная деятельность аффилированных с государством компаний 

является своего рода маяком, сигнализирующим частному бизнесу о сферах и 

направлениях экономической деятельности государства как субъекта 

хозяйствования за рубежом. Например, смещение центра экономической 

активности из стран обобщенного Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион 

очевидно по действиям менеджмента «Роснефти». Встреча И. Сечина с 

руководством японских компаний Marubeni Tokyo Gas, Mitsui, Japex, JX Nippon 

указала российскому бизнесу вектор развития в Азии: не только Китай, но и 

Япония и Республика Корея.  

В Индии глава «Роснефти» провел переговоры с менеджментом компании 

Indian Oil, ONGC, Reliance Industries, а также с заместителем министра нефти и 
                                                 
1
 «Роснефть» на пороге революции [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 27.06.2014. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2499025 (дата обращения: 23.07.2014). 
2
 «Роснефть» санкций не боится, НОВАТЭК ищет кредиторов на Востоке [Электронный ресурс] // РБК daily. URL: 

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949991918339 (дата обращения: 28.08.2014). 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/504/Morgan%20Stanley
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/961/Glencore
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/724/Vitol
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/62/BP
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2649/Total
http://www.vedomosti.ru/persons/4764/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD
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газа С. Чандрой. Среди ряда вопросов обсуждались возможности участия 

индийских компаний в шельфовых российских проектах.
1
 Очевидно, что 

отмеченные деловыми визитами менеджера важнейшей госкомпании Китай, 

Вьетнам, Индия, Монголия, Япония и Южная Корея станут регионами 

сотрудничества не только с государственным, но и с частным российским 

бизнесом. 

Таким образом, к чисто государственной форме собственности может быть 

отнесен только капитал, вывозимый в форме правительственных (официальных) 

резервов и принадлежащий компаниям, 100% активов которых находятся в 

собственности федерального правительства. Уже капитал суверенных 

инвестиционных фондов не всегда может быть классифицирован как 

принадлежащий государству. Капитал, вывозимый по таким статьям платежного 

баланса РФ, как «Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал», 

«Краткосрочный капитал» и тем более «Ошибки и пропуски», не может 

классифицироваться столь однозначно. Взаимопроникновение и 

взаимопереплетение частного и государственного капиталов происходят из-за 

деятельности корпораций с долей государства в акционерном капитале.
2
 

В крупных корпорациях права собственности распределены между 

десятками и сотнями пассивных собственников-акционеров и несколькими 

десятками активных собственников – крупнейших акционеров и менеджеров, 

представленных как государственными, так и частными структурами (другими 

корпорациями, банками и их объединениями).  

В результате права собственности очень распылены, а активные акционеры 

превращаются из классических частных собственников в корпоративную 

номенклатуру, что, по мнению социальных философов, свидетельствует о ее 

«социализации».
3
  

                                                 
1
 Собко А. Россия разворачивается на Восток, но не зацикливается на Китае [Электронный ресурс] // Эксперт. 

31 марта 2014. № 14 (893). URL: http://expert.ru/expert/2014/14/spinoj-k-sanktsiyam_1/ (дата обращения: 23.04.2014). 
2
 Сулименко О.В. Трансформация форм международного движения государственного капитала // Экономические 

науки. 2014. № 4. С. 141. 
3
 См. Зиновьев А. Запад. М.: Алгоритм, 2007.  
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Диссипация собственности сопровождается возрастанием роли государства 

в экономике, проявляющемся не в росте доли государственных предприятий в 

экономике, которая в развитых странах не превышает 10%, а в росте доли 

государства в перераспределении ВНП – от 35-40% в странах с либеральной 

моделью экономики и до 50% и более в скандинавских странах.
1
 

Эти цифры означают, что государство распоряжается значительной частью 

производимых в стране благ. Такая динамика объясняется тем, что в 

постиндустриальной экономике доминирует производство услуг в структуре 

ВВП, которое осуществляется в государственном секторе экономики 

(здравоохранения, образования, культуры, науки и т.п.).
2
 

Растет число российских корпораций с долей государства в акционерном 

капитале. Частный российский бизнес четко ориентируется на государственные 

интересы, надеясь получить софинансирование или государственный заказ или 

даже продать активы государству. Развивается такая организационная форма 

бизнеса как государственно-частное партнерство (ГЧП), что свидетельствует об 

интеграции бизнеса в правительственные проекты и стало одним из наиболее 

эффективных способов расширения границ вывоза капитала, обеспечивающих 

ведение бизнеса за рубежом. В последнее время традиционные двусторонние 

формы ГЧП трансформируются в многосторонние партнерства, объединяющие 

государство, частный бизнес и общественные организации. Возникающий в 

результате такого объединения капитал все более утрачивает привычную 

дуалистичность (частный или государственный) и нуждается в осмыслении и 

новой квалификации.
3
  

Еще одним видом взаимопроникновения и взаимопереплетения частной и 

государственной форм вывоза капитала являются зарубежные инвестиции таких 

российских субъектов хозяйствования, как банки. Размещать активы за рубежом 

российские банки начали в середине 1990-х гг., и эта тенденция усилилась с 

середины 2000-х гг.  
                                                 
1
 См. Пороховский А. Вектор экономического развития. М., 2003.  

2
 Сулименко О.В. Трансформация форм международного движения государственного капитала // Экономические 

науки. 2014. № 4. С. 141. 
3
 Там же. 
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Для всех субъектов российского банковского рынка приоритетными 

направлениями вывоза капитала являются страны СНГ и Западной Европы. 

Экономическое пространство СНГ привлекательно для банков возможностями 

обслуживания российского и местного бизнеса, а также русскоговорящего 

населения.  

Со второй половины 2000-х гг. российские банки начали применять 

политику слияния и поглощения в странах-партнерах по СНГ. «Банк Москвы» в 

2005 г. учредил дочерний банк на Украине. Банковская сеть СССР была передана 

ВТБ, упрочившемуся с экономиках Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии, 

Украины. Во время финансового кризиса 2008 г. российские банки увеличивали 

уставные капиталы своих зарубежных подразделений в соответствии с 

требованиями национальных законодательств и приобретали обанкротившиеся 

субъекты финансового рынка. В период 2001-2013 гг. около 70 кредитных 

учреждений (в форме филиала либо дочернего банка) было основано или 

приобретено резидентами России.  

Наиболее заметные вложения капитала российских банков за рубежом 

осуществлял Сбербанк: 

 в 2006 г. купил 99,99% акций «Тесксакабанка» в Казахстане за $100 млн; 

 в 2007 г. купил 100% акций «Национального резервного банка «Украина» 

за $150 млн; 

 в 2009 г. купил 93,27% акций «БПС-Банка Беларусь» за $280,8 млн;  

 в 2011 г. купил 99,145 акций SLB Commercial Bank AG Швейцарии за 

$80,5 млн; 

 в 2012 г. купил 99,85 акций Denizbank Турции за $3,5 млрд;  

 в 2012 г. купил 100% акций Volksbank International Австрии за $660 млн. 

Кроме Сбербанка крупные инвестиции совершили:  

 ВТБ в 2006 г. купил 98% акций «Мрия Украина» за $70 млн; 

 Внешэкономбанк в 2008 г. купил 75% акций «Проминвестбанка» 

Украины за $250 млн; 
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 Газпромбанк в 2009 г. приобрел 100% акций Russische Kommerzial Bank 

Швейцарии за $91 млн. 

К началу 2014 г. наиболее заметными российскими субъектами мирового 

финансового рынка становятся шесть банков, принадлежащих российскому 

государству или аффилированных со структурами, принадлежащими государству: 

 ВТБ (доля государства 60,9%); 

 Внешэкономбанк (доля государства 100%); 

 Сбербанк (доля государства 50% + 1 акция); 

 Газпромбанк (прямого участия государства нет, но ОАО «Газпром» имеет 

41,73% акций банка, а государство – 50% + 1 акция ОАО «Газпром»); 

 Россельхозбанк (100% акций в собственности правительства РФ); 

 Банк Москвы (подконтролен ВТБ).  

Наиболее разветвленная сеть отделений – у Сбербанка России и ВТБ (по 

14 дочерних отделений за рубежом и один зарубежный филиал у Сбербанка и два 

у ВТБ). На сегодняшний день наибольшее количество операционных отделений 

российских банков открыто в странах СНГ (33,8%) и Восточной Европе (28,2%). 

Активно инвестирует за пределы национальной экономики ОАО «Банк 

ВТБ», учрежденный в 1990 г. как ЗАО «Банк внешней торговли РФ» 

(Внешторгбанк) при участии Государственного банка РСФСР и Министерства 

финансов РСФСР для обслуживания внешнеэкономических операций России и 

содействия интеграции страны в мировое хозяйство. В 1997 г. ВТБ был 

преобразован в открытое акционерное общество, в 2006 г. была создана 

государственная банковская группа (группа ВТБ), в марте 2007 г. 

Внешэкономбанк был переименован в ОАО «Банк ВТБ» и первым среди 

российских банков провел IPO. Вырученные средства обеспечили «Банку ВТБ» 

место в числе 100 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала. На 

31 марта 2014 г. совокупные активы банка достигли почти 10 трлн руб., из 

которых более 20% – за рубежом.  

«Банк ВТБ» инвестирует только в те регионы, где вложения капитала 

приносят не менее 15% прибыли. «Для тех рынков, где мы присутствуем давно, 
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целевая рентабельность капитала была обозначена как 15%. Большая часть наших 

банков достигла 15% и даже превысила этот уровень».
1
 Такая рентабельность 

обеспечила в 2010 г. чистую прибыль 54,8 млрд руб., в 2011 г. – 90,5 млрд, в 

2012 г. – 90,6 млрд, в 2013 г. – 100,5 млрд руб.
2
 Подразделения ВТБ действуют не 

только в странах СНГ, но и во многих других: дочерние банки в шести странах 

Европы (в Австрии, Германии, Франции, Англии и Сербии и на Кипре), 

представительство в Италии, филиалы и дочерние банки в Индии, Китае, 

Вьетнаме и Анголе, в США подразделения ВТБ проводили брокерские и 

дилерские операции, в Западной Европе принимали консолидированное участие в 

капитале российских банков. Доходность некоторых еврооблигаций ВТБ 

превышала 13% – это непривычно высокая ставка, отпугивающая резидентов, но 

привлекающая российских нерезидентов западного финансового рынка.
3
 

Активность такой госкомпании, как «Внешэкономбанк» (ВЭБ), на внешнем 

рынке объясняется тем, что она была преобразована из Внешторгбанка – 

советского госбанка, работавшего за пределами страны, и унаследовала его 

инфраструктуру. ВЭБ не имеет банковской лицензии, но имеет шесть дочерних 

банков (ОАО «МСП Банк», ЗАО «Росэксимбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк» 

(Беларусь), ПАО «Проминвестбанк» (Украина), ОАО «Связь-Банк», ЗАО 

«Глобэкс») и семь дочерних некредитных организаций (ОАО «ВЭБ-лизинг», ООО 

«ВЭБ Капитал», ООО «ВЭБ Инжиниринг» и др.). 

В 2007 г. ВЭБ получил статус государственной корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на которую 

возложены функции управления государственным внешним и внутренним 

валютным долгом; взыскания кредиторской задолженности бывшего СССР и 

управления средствами Пенсионного фонда РФ; поддержки инновационного 

предпринимательства. Представительства госкорпорации ВЭБ, унаследовавшей 

офисы Внешторгбанка, расположены во многих зарубежных странах (Швейцария, 

ЮАР, Индия, Китай, США, Франция, Италия, Германия, Великобритания и др.). 

                                                 
1
 РИА Новости. URL: http://ria.ru/interview/20130617/943803910.html#ixzz3ASExCLSk (30 июля 2014), 00:41|dp.ru  

2
 Сайт ВТБ. URL: http://www.vtb.ru/group/history/ (дата обращения: 23.04.2014). 

3
 Пришли за ВТБ. URL: http://www.dp.ru/a/2014/07/30/Prishli_za_VTB/ (дата обращения: 03.08.2014). 
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ВЭБ участвует в деятельности международных объединений институтов 

развития, в частности, Международном клубе финансирования развития 

(International Development Finance Club, IDFC). 

Внешэкономбанк создан как институт развития, что предполагает 

поддержку российского бизнеса, в том числе за рубежом. Так, в 2010 г. ВЭБ 

инвестировал российскую компанию «Т-Платформа» – разработчика 

суперкомпьютеров. Согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБа, 

корпорация должна приобретать блокирующий пакет акций инвестируемой 

компании, а минимальный размер средств, инвестируемых в уставной капитал 

проекта, не может быть ниже 1 млрд руб. Объем инвестиций для «Т-Платформы» 

исчислялся, по данным источника CNews, «разумными миллионами долларов». 

Полученные компанией «Т-Платформа» средства направлены на развитие дизайн-

центров в России, на Тайване и в Западной Европе и на продвижение разработок 

на зарубежные рынки. «Т-Платформа» вышла на европейский рынок, открыв 

представительство в Германии.  

Прямая поддержка государства даст возможность компании занять место в 

пятерке лидеров глобального суперкомпьютерного рынка, считает генеральный 

директор «Т-Платформы»: «Благодаря участию в нашем проекте 

Внешэкономбанка мы получаем возможность радикально увеличить инвестиции в 

собственные разработки, что позволит нам сконцентрироваться на создании 

технологий, которые будут определять развитие отрасли через 3-5 лет».
1
  

В 2013 г. две госкорпорации – ОАО «Российские железные дороги» и «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – заключили 

Соглашение о сотрудничестве по реализации экспортных и инвестиционных 

проектов в зарубежных странах. Компании будут сотрудничать в проектах, 

направленных на производство и внедрение высокотехнологичной 

промышленной продукции российского производства, поддержку экспорта 

продукции, услуг и технологий, в том числе в целях диверсификации 

                                                 
1
 Государство покупает крупную долю в «Т-Платформе» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/10/01/410580 01.10.10 (дата обращения: 23.06.2014). 
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национального экспорта и укрепления конкурентоспособности российских 

организаций на мировом рынке.
1
  

В функции ВЭБа входит расширение способов инвестирования средств 

пенсионных накоплений и средств Фонда национального благосостояния в 

России и за рубежом. В настоящее время законодательство ограничило 

инвестиционную деятельность ВЭБа территорией РФ, но МЭР предлагает внести 

изменения в закон «О Банке развития»: «В целях обеспечения государственной 

поддержки российских инвестиций за рубежом предполагается закрепить за 

Внешэкономбанком возможность участия в подготовке и реализации 

инвестиционных проектов путем приобретения активов за рубежом в интересах 

российских компаний и российской экономики в целом в соответствии с 

указанными ранее долгосрочными приоритетными направлениями 

внешнеэкономической политики РФ».
2
 

Но фактически ВЭБ уже занимается вложением капитала за рубеж, причем в 

офшорные зоны. В 2014 г. Forbes сообщил, что Федеральная антимонопольная 

служба одобрила сделку по покупке ВЭБ 99,99% акций кипрского офшора Comenetti 

Investments, владеющего активами группы Freshtel, подконтрольной Altitude 

Management С. Керимова и фонду Icon Private Equity, владельцем которого считается 

В. Пинчук. В мае газета «Коммерсантъ» писала, что переговоры о покупке Freshtel 

ведет «Ростелеком», еще раньше купить Freshtel планировала компания 

«Транстелеком», подконтрольная ОАО «РЖД». В ходе переговоров, которые 

продолжались полтора года, акционеры Freshtel снизили цену компании с $300 млн 

до $200 млн, тем не менее в конце 2013 г. «Транстелеком» отказался от покупки.3  

При этом ВЭБ уже владеет одной голосующей акцией Freshtel, что в 

совокупности делает банк единственным акционером данного актива. Freshtel 

является собственником WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 

                                                 
1
 Форум работников железнодорожного транспорта. URL: http://railway.kanaries.ru/index.php?s= 

cbf8041b69f498404c2fca2a9ee263bb&showtopic=14146&pid=176223&st=0&#entry17622320.6.2013 (дата обращения: 

23.04.2014). 
2
 МЭР хочет расширить полномочия ВЭБа по поддержке экспорта и зарубежных инвестиций РФ. URL: 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6520393 (дата обращения: 25 апреля 2014). 
3
 ФАС разрешила ВЭБу купить WiMAX оператора Freshtel у Пинчука и Керимова // Forbes.ru. URL: 

http://www.forbes.ru/news/264375-fas-razreshila-vebu-kupit-wimax-operatora-freshtel-u-pinchuka-i-kerimova (дата 

обращения: 01.08.2014). 
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Access) – телекоммуникационной технологии, которая предоставляет 

возможности универсальной беспроводной связи на больших расстояниях.
1
 

Основной конкурент ВЭБа за пределами России – Сбербанк – на 

сегодняшний день ведет бизнес в 22 странах, доля зарубежных активов составляет 

14% его совокупных активов.
2
  

Дальнейшее взаимопроникновение и взаимопереплетение частной и 

государственной форм вывоза капитала происходит в ходе сделок по слиянию и 

поглощению зарубежных активов, заключаемых российскими банками и 

компаниями. Так, уже упоминавшийся выше швейцарский SLB Commercial Bank 

AG, Сбербанк купил долю у ОАО «ЛУКойл», «НРБ Украина» – у Национального 

резервного банка (владелец А. Лебедев). «Альфа-Банк» приобрел в 2001 г. 

Амстердамский торговый банк, принадлежавший СБС-Агро, в 2012 г. – 

Белросбанк (Беларусь), принадлежавший Росбанку. ВТБ продал свои зарубежные 

подразделения: в 2009 г. Russische Kommerzial Bank в Швейцарии Газпромбанку, 

в 2007 г. East-West United Bank в Люксембурге ОАО «АКБ «МБРР» (в феврале 

2012 г. переименован в ОАО «МТС-Банк»). Покупка иностранных банков 

дочерними отделениями или через холдинговые компании позволяет избежать 

законодательных требований, предписывающих российским банкам получать 

разрешение Банка России на учреждение филиала или дочерней организации за 

рубежом.
3
 

Приобретения зарубежных подразделений российских банков 

осуществляются теми субъектами рынка, чей бизнес уже стал 

транснациональным, и теперь они стремятся расширить свою рыночную нишу. 

Рынки развитых стран рассматриваются российскими банками как источники 

долгосрочных финансовых ресурсов, поэтому при предоставлении банковских 

услуг основное внимание уделяется инвестиционным услугам. Российские банки, 

работающие в сегменте внешнеэкономической деятельности россиян, 

                                                 
1
 Сайт АНО «Радиочастотный спектр». URL: http://www.rspectr.com/news/veb-freshtel/ (дата обращения: 21.05.2014). 

2
 Сайт Сбербанка России. URL: http://www.sberbank.ru/rostov/ru/about/affiliated_banks_abroad/ (дата обращения: 

23.08.2014). 
3
 Сулименко О.В. Трансформация форм международного движения государственного капитала // Экономические 

науки. 2014. № 4. С. 142. 
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дифференцируют свои продукты. Так, Сбербанк через дочерние компании 

Denizbank и Sberbank Europe обслуживает российских инвесторов за рубежом. 

Новым продуктом в 2014 г. стал ипотечный кредит для приобретения 

недвижимости в Турции, Чехии и Хорватии. ВТБ также готовит к запуску 

аналогичную программу, но лишь для VIP-клиентов (с депозитами в банке от 

15 млн руб., таких – 4 тыс. человек) и пока только в Вене и Париже.
1
 Развитие 

банковского бизнеса в Европе затрудняется высокими издержками на создание и 

ведение бизнеса, в том числе на преодоление барьеров со стороны национальных 

регулирующих органов. Но все же ЕС, как и СНГ, остается приоритетной зоной 

для вывоза банковского капитала из России.  

Несмотря на высокие темпы роста зарубежных инвестиций российских 

банков, спрос, предъявляемый российскими субъектами хозяйствования на 

финансовые услуги, пока превышает предложение, особенно на развивающихся 

рынках Азии и Африки. И здесь в выигрышном положении оказываются крупные 

банки, напрямую работающие с зарубежными банками. 

Мы видим, что очень ограниченное число российских банков имеют 

значительные активы за рубежом, и все они – с государственным участием в 

капитале. Сотрудничество государственного и частного капиталов позволяет 

согласовать интересы бизнеса и общества, объединить ресурсы и разделить риски, 

получить синергетический эффект в виде дополнительной стоимости, которую 

невозможно было бы получить при раздельной работе.  

Значимый фактор деятельности российских компаний за рубежом – высокие 

политические риски инвестирования. Летом 2014 г. зарубежная деятельность 

таких российских банков, как ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, 

Россельхозбанк и Банк Москвы, была приостановлена санкциями, объявленными 

властями США и ЕС. Попавшим под действие санкций банковским учреждениям 

ограничили доступ к европейскому банковскому рынку  

                                                 
1
 Заграница нас поселит [Электронный ресурс] // Коммерсант. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2492135 (дата 

обращения: 16.06.2014). 
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В России остался пока что последний большой банк, не подпавший под 

действие санкций, – Сбербанк. Но Сбербанк имеет значительные активы на 

Украине и в полной мере ощутил риск деятельности в неблагоприятной 

политический среде:  

 геополитический кризис стал причиной экономического спада, 

повлекшего, в свою очередь, сокращение доходов населения и бизнеса, 

сказавшееся на деятельности банка; 

 введен новый украинский закон, в соответствии с которым граждане, у 

которых объем начисленных процентов по всем вкладам превышает 20,7 тыс. 

гривен, обязаны выплачивать отдельный налог; 

 власти Украины угрожают конфисковать активы российских 

госкомпаний; 

 нарастающая политическая напряженность между Россией и Украиной 

приводит к снижению доверия украинских вкладчиков к российским банкам. 

Политическая нестабильность влияет на деятельность и украинских банков, 

но все же открытая конфронтация с Россией в большей степени сказывается на 

работе «дочек» российских банков – за первое полугодие 2014 г. средства 

клиентов Сбербанка сократились на 15,9%.
1
 

Санкции нарушили планы крупных российских банков на расширение 

бизнеса за границей. Сбербанк планировал открыть новые отделения в странах 

СНГ, филиалы в Индии и Китае. Газпромбанк – инвестировать в создание 

дочерних банков в СНГ и учредить до конца 2015 г. финансовую компанию в 

Лондоне, чтобы обеспечить клиентам доступ к мировому рынку капитала. 

Снизить политические риски инвестирования могла бы финансово-страховая 

поддержка от политических рисков российских субъектов хозяйствования за 

рубежом как приоритетное направление государственной политики, и не только в 

банковской сфере. Финансово-страховая поддержка, кроме того, содействовала 

бы расширению зоны рублевых расчетов за рубежом и становлению как 

                                                 
1
 Взлеты и падения украинской «дочки» Сбербанка [Электронный ресурс] // Сайт Минфин Украины. URL: 

http://minfin.com.ua/2014/08/12/4226786/ (дата обращения: 16 августа 2014 г.). 
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региональной валюты, что является одной из важнейших задач России во 

внешнеэкономической сфере. 

Проведенный в данном разделе анализ трансформации форм вывоза 

государственного капитала показал, что сущность капитала как стоимости, 

приносящей добавочную стоимость, обусловливает комплементарность форм 

собственности вывозимого капитала, их неизбежное взаимопроникновение и 

взаимопереплетение.  

 

 

 

2.2 Эволюционирование традиционных форм вывоза капитала 

 

 

 

Вывоз частного капитала из России впервые стал осуществляться с конца 

XIX века – с тех пор как русские предприниматели начали вкладывать капитал в 

промышленность и торговлю близлежащих стран (Китай, Иран, Турция). С 

возрождением предпринимательства в современной России экспорт капитала 

возобновился. Либерализация внешнеэкономической деятельности предоставила 

возможность предпринимателям массово экспортировать капитал.  

Предпринимательский капитал, вывозимый в денежной форме, подразделяется 

на прямые и портфельные инвестиции. Впервые официальное определение прямых 

иностранных инвестиций было дано в учебном пособии по платежному балансу, 

изданном Международным валютным фондом в 1993 г. (5-й выпуск). Прямые 

инвестиции, по определению МВФ, отражают стремление хозяйственной единицы – 

резидента одной страны («прямого инвестора») приобрести долгосрочное влияние на 

деятельность предприятия, расположенного в другой стране («предприятия прямого 

инвестирования»)
1
. Подобное инвестирование совершается с целью получения дохода 

от предприятий, расположенных за пределами экономики инвестора. Достигается эта 

                                                 
1
 Цит. по: Стандартное определение прямого иностранного инвестирования [Электронный ресурс] // Directorate for 

financial, fiscal and enterprise affairs. Organisation for Economic Co-operation and Development. URL: 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/8326626.pdf (дата обращения: 23.04.2014). 
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цель приобретением доли в капитале предприятия и/или права голоса в управлении 

предприятием.  

Согласно принятому на сегодняшний день определению МВФ, только 

капитал, инвестируемый прямым инвестором непосредственно и/или через 

связанные с ним предприятия, определяется как прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ). При этом под понятие «прямой иностранный инвестор» попадает только 

инвестор, обладающий не менее чем 10% собственных активов предприятия. Если 

же инвестиции за рубеж представлены пакетами акций менее чем 10% 

собственного капитала предприятия или же облигациями и другими ценными 

бумагами, то они являются портфельными инвестициями. Если иностранному 

инвестору принадлежит 10% и более обыкновенных акций, такое предприятие 

классифицируется как предприятие прямого инвестирования. 

На практике грань между прямыми и портфельными инвестициями 

неустойчива, зыбка. Диссипация собственности предоставляет возможность 

управленческого контроля от владения пакетом акций менее 10%, особенно в 

случаях, когда такой владелец располагает правами собственности (лицензиями) 

на ресурсы, (патентами) на ноу-хау или иные виды нематериальных активов, 

ключевых для данной корпорации.  

Не отчетлива грань и между предпринимательской и ссудной формами 

вывоза капитала, например, займы материнской компании своим дочерним 

филиалам за рубежом принято относить к прямым инвестициям, хотя доход от 

них поступает в форме процента.  

К прямым инвестициям относятся такие вложения капитала, в результате 

которых за рубежом приобретается новое предприятие (целиком или на условиях 

долевого участия с местными партнерами); приобретается доля в действующем за 

рубежом предприятии или полностью это предприятие. В таком случае возникает 

зарубежный филиал (foreign affiliates) российского бизнеса.  

Филиалы подразделяются на: 

 отделения (division, branch) – полностью или на паях принадлежащие 

иностранному инвестору, представленные производственными активами 
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(офисными помещениями, землей или иной недвижимостью, соответствующим 

ведомому бизнесу оборудованием); 

 дочерние компании (subsidiary) – зарегистрированные за рубежом как 

самостоятельные (т.е. являющиеся юридическим лицом), имеющие свой баланс, 

но контролируемые компанией, владеющей основной частью акций (паев) 

дочерней компании; 

 ассоциированные компании (associate) – находятся под влиянием 

компании, владеющей значительной частью акций (паев) данной компании. В 

России этому понятию соответствует зависимое общество и совместное 

предприятие (joint ventures); 

 стратегические союзы (strategic alliances) – предприятия, контролируемые 

через заключение кооперационных соглашений, например, на управление этим 

предприятием, на совместное производство продукции через договоры о поставке 

сырья, обмене технологиями и т.д. 

Кроме перечисленных модификаций прямых иностранных инвестиций, в 

практике внешнеторговых операций возникают многочисленные формы 

контрактов, порождающих инвестиционные права, но не предусматривающих 

передачу прав собственности нерезиденту. К ним относится торговля 

инвестиционными мерами (trade related investment measures – TRIMs) – 

заключение управленческих, лизинговых, селенговых, сервисных, 

маркетинговых, технологических, инжиниринговых и прочих контрактов, 

дающих право на систематическое получение дохода в форме роялти, ренталс и 

др. TRIMs применяется для вовлечения в международную инвестиционную 

деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, для перевода торговых 

партнеров в статус торгово-инвестиционного партнера и т.п. 

Развивается такая форма ПИИ, как вывоз за рубеж прав интеллектуальной 

собственности – патентов, авторских и смежных с ними прав, торговых марок, 

доменных имен и геомаркеров, программного обеспечения, нераскрытой 

(незапатентованной) информации (по сути – промышленных и торговых 

секретов), еще не ставшей объектом интеллектуальной собственности.  
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В 90-е гг. объем вывоза капитала из России не превышал $25 млрд в год. 

В начале ХХI в. Россия по доле в совокупных мировых ПИИ располагалась на 

27-м месте – это составляло 0,3% мирового объема ПИИ.
1
 По данным 

ЮНКТАД, величина прямых инвестиций, накопленных российскими 

предпринимателями за рубежом, к началу 2000 г. составляла $20 млрд.
2
 На тот 

период институциональная среда России характеризовалась высокими 

барьерами в сфере движения капитала, затруднявшими легитимную покупку 

долей (акций) иностранных предприятий. Наиболее доступными для россиян 

промышленными активами были предприятия стран СНГ, с которыми были 

налажены отношения промышленной кооперации и общая инфраструктура, 

отсутствовали языковой и социокультурный барьеры. 

В период стабилизации и роста экономики начала 2000-х гг. объем вывоза 

капитала снизился и даже компенсировался ввозом. В то же время благоприятная 

конъюнктура мирового рынка способствовала быстрому росту отечественных 

компаний сырьевого сектора, расширению масштабов их внешнеторговых 

операций. В кризисный 2008 г. вывоз капитала превысил $130 млрд. После 

кризиса 2008 г. РФ стала чистым экспортером прямых иностранных инвестиций и 

заняла восьмое место в списке крупнейших мировых экспортеров ПИИ.
3
 В 

2013 г., по данным ЦБ, вывоз капитала достиг $62,7 млрд (в 2012 г. – 54,6 млрд). 

Растет и объем средств, учитываемых по статье «Чистые ошибки и пропуски», – в 

2013 году это $11,7 млрд (в 2012 г. – 10,3 млрд).  

Масштабы вывоза капитала из России с середины 90-х гг. до наших дней 

представлены на рисунке 2.4.  

 

                                                 
1
 Пахомов А. Инвестиционная экспансия российских корпораций [Электронный ресурс] // Экспертный канал 

«Экономическая политика». URL: http://www.ecpol.ru/mikroekonomika/krupnye-kompanii/330-investitsionnaya-

ekspansiya-rossijskikh-korporatsij.html (дата размещения 17 октября 2012 г.). 
2
 Официальный сайт ЮНКТАД. URL: http://unctad.org/en/publicationslibrary/tdr2012_en.pdf (дата обращения: 

23.02.2014). 
3
 World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies. UNCTAD. N.Y.; Geneva, 2012. 

P. 169-171. 
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Рисунок 2.4 – Вывоз капитала из России, 1994-2013 гг., $ млрд
1
 

 

Прогноз Центробанк давал оптимистичный: в 2014 г. прогнозировался 

вывоз капитала из России в $20 млрд, в 2015 г. – $10 млрд, а в 2016 г. – уже 

положительное сальдо вывоза в 5 млрд дол.
2
 Официальный прогноз 

Минэкономразвития содержал примерно такие же цифры: вывоз в 2014 г. $25-

30 млрд. Но в 2014 г. в связи с самостоятельной внешней политикой России объем 

вывозимого капитала резко увеличился и достиг $151, 5 млрд.
3
 

В ХХI в. весомую долю ПИИ из РФ составляет предпринимательский 

капитал (около 40%) – слияния и поглощения (Mergers & Acquisitions, M&A) за 

рубежом и реализация новых инвестиционных проектов (green field). Около 25% 

ПИИ – приобретение юридическими и физическими лицами недвижимости за 

                                                 
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). 
2
 Чистый отток капитала из России за 2013 год составил 62,7 млрд долларов [Электронный ресурс] // Взгляд. 16 

января 2014. URL: http://www.vz.ru/ 
3
 Сайт информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг». URL: http://top.rbc.ru/finances/16/01/2015/54b96c5e9a 
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границей, около 20% – вложения в фонды прямого инвестирования. В структуре 

мировых ПИИ российские составляют всего 1,7%.
1
 Предприниматели России 

расширяют свою деятельность за рубежом, зачастую начиная с приобретения 

миноритарных пакетов, затем становятся собственниками контрольных пакетов 

акций и контролируют уже функционирующие предприятия. Новой тенденцией в 

вывозе российского капитала стало вложение в иностранные активы в третьих 

странах, что свидетельствует о развитии форм ПИИ и повышении 

конкурентоспособности российского бизнеса. 

К прямым иностранным инвестициям относятся и расходы физических лиц 

на покупку имущества за рубежом. По экспертным оценкам, в последние годы в 

среднем на приобретение зарубежной недвижимости россияне тратят около 

$15 млрд ежегодно. Примерно 25-40% – это недвижимость, приобретаемая 

представителями среднего класса как условие получения вида на жительство или 

регулярного въезда в страну или еврозону. Предполагается, что большая часть 

этих активов имеет вполне легальные источники происхождения, приобретена без 

значительных нарушений законодательства – как российского, так и 

принимающей страны.  

Очевидно, что значение такой формы вывоза капитала, как прямые 

иностранные инвестиции, в условиях все более управляемого рыночного 

хозяйства возрастает. Структура ПИИ представлена на рисунке 2.5.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Рисунок 2.5 – Структура прямых иностранных инвестиций
2
 

                                                 
1
 Пахомов А. Инвестиционная экспансия российских корпораций [Электронный ресурс] // Экспертный канал 

«Экономическая политика». URL: http://www.ecpol.ru/mikroekonomika/krupnye-kompanii/330-investitsionnaya-

ekspansiya-rossijskikh-korporatsij.html (дата размещения: 17 октября 2012 г.). 
2
 Составлен автором по результатам исследования.  
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ПИИ позволяют согласовать интересы частного бизнеса и государства, 

субъекты ПИИ представлены конкретными бизнес-структурами, что делает их 

более управляемыми, а действия на мировом рынке – более предсказуемыми. 

Эволюционное развитие ПИИ российского бизнеса за рубеж стоит рассматривать 

как сравнительное преимущество национальной экономики, способное усилить 

конкурентные позиции России на мировом рынке и обеспечить 

мультипликационный эффект для российской экономики. 

Еще одной формой вывоза предпринимательского капитала выступают 

портфельные инвестиции – приобретение иностранных ценных бумаг или долей 

(паев) в уставных капиталах зарубежных компаний в количестве, не 

обеспечивающем контроль над корпорацией. Ценные бумаги могут быть 

представлены акциями и облигациями корпораций и государств, депозитными 

сертификатами, производными финансовыми инструментами и прочими ценными 

бумагами. Российские инвесторы приобретают ценные бумаги на первичном и 

вторичном фондовом рынке с целью получения дохода в виде 

дивидендов/процентов по корпоративным и государственным акциям, 

облигациям, депозитным сертификатам. Вывоз капитала в форме портфельных 

инвестиций в мировом масштабе демонстрирует тенденцию к снижению, хотя 

значение производных от них финансовых деривативов растет.  

Все более высокодоходными становятся производные ценные бумаги – 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и др. Российские инвесторы 

предпочитают ценные бумаги на предъявителя, позволяющие получать доход в 

виде дивидендов или процентов, не афишируя имени собственника, поэтому 

прямой учет размеров портфельных инвестиций российских граждан невозможен. 

Разновидностью портфельных инвестиций выступают и банковские 

депозиты – средства на счетах в иностранных банках. Согласно Федеральному 

закону № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» (статья 12), 

физические лица-резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные 

операции с использованием средств, зачисленных на свои зарубежные счета в 

соответствии с законодательством, и обязаны уведомлять российские фискальные 
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органы о наличии портфельных инвестиций, но, так как санкций за 

неуведомление не было предусмотрено, такая форма вывоза капитала ранее 

практически не контролировалась государством и налогами не облагалась. С 

13 февраля 2013 г. в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) 

были внесены поправки в части размещения средств в зарубежных банках. Теперь 

любое зачисление денег на зарубежный счет российского резидента, кроме 

предусмотренного валютным законодательством, является правонарушением и 

наказуется изъятием от трех четвертей до всей суммы.  

Законодательством предусмотрено, что средства на иностранный счет 

можно перечислять лишь со счета российских «уполномоченных» банков. Доход 

от портфельных инвестиций за рубеж должен зачисляться на счета в российских 

банках, чтобы он мог быть учтен налоговыми органами, и лишь после этого его 

можно использовать любым другим образом. Но из-за доступной возможности 

учреждения иностранной компании или траста, для которых можно открыть счет 

в любом удобном для этого иностранном банке, поправка в КоАП оказалась 

неэффективной. 

К портфельным инвестициям относятся также торговые и банковские 

кредиты, не поддающиеся прямому учету.  

Анализ данных Банка России о капитале, вывозимом во всех названных 

формах, показывает, что в первое десятилетие XXI века в структуре вывоза 

российского капитала преобладали прямые инвестиции, объем которых к 2014 г. 

достиг $480 млрд
1
 (30% ВВП РФ) и обеспечил России восьмое место в списке 

крупнейших мировых экспортеров капитала после США, Японии, 

Великобритании, Франции, Гонконга, Бельгии и Швейцарии и второе место в 

группе развивающихся стран – крупнейших международных инвесторов (после 

Китая).
2
 Рост объема вывоза капитала из России происходит на фоне сокращения 

                                                 
1
 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2013 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_30241#CheckedItem (дата обращения: 23.04.2014). 
2
 World Investment Report 2013: Towards a New Generation of Investment Policies. N.Y., Geneva, 2014. Web tables 2, 4 

[Электронный ресурс]. URL: http://http://www.unctad.org (дата обращения: 23.04.2014). 
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объемов глобального рынка прямых иностранных инвестиций: до кризиса 2008 г. 

объем ПИИ составлял $1,9 трлн, а в 2012 г. – $1,35 трлн.
1
  

По разным оценкам, базирующимся на анализе платежного баланса, 

таможенной статистики РФ, данных БМР, Международного валютного фонда, 

частных экспертов, за двадцатилетний период 1992-2011 гг. сумма накопленных 

гражданами России заграничных активов составила от $1350 до $1550 млрд. В 

этом показателе учтены и суммированы все виды вывоза капитала из России (как 

по легальным, так и нелегальным каналам), включая также реинвестиции доходов 

от зарубежных активов.2  

Подобные масштабы вывоза национального капитала и приобретения 

активов за рубежом позволяют согласиться с российскими исследователями, 

отмечающими формирование параллельной российской экономики
3
, субъектами 

которой являются ведущие российские компании (таблица 2.1). 

Крупными владельцами зарубежных активов являются преимущественно 

компании сырьевого сектора российской экономики. Но объемы зарубежных 

активов российских предпринимателей еще не соответствуют доле России в 

мировой экономике и не достигают размеров активов зарубежных 

транснациональных компаний. Иностранные активы российских компаний на 

порядок меньше зарубежных активов ТНК развитых стран и демонстрируют 

понижательную динамику: Газпром на первом месте в топ-20 аутсайдеров с 

наибольшими темпами снижения рыночной капитализации компаний из тoп-100.
4
 

Следует отметить, что все компании из нефтегазового, сырьевого, 

энергетического и телекоммуникационного секторов мировой экономики 

демонстрируют снижение, а высокотехнологичные компании – рост стоимости 

активов. 

                                                 
1
 Доклад о мировых инвестициях за 2013 год. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию ЮНКТАД [Электронный ресурс]. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2013. С. Vii. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdf (дата обращения: 23.03.2014). 

2 Зайцев Ю. Инвестиции российского бизнеса на рынках развивающихся стран: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2522#top (дата обращения: 23.04.2014). 
3
 Пахомов А.А. Экспорт прямых инвестиций как фактор реализации внешнеэкономической стратегии Российской 

Федерации : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра эконом. наук. М., 2013.  
4
 Топ-100 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации. Составлено по данным агентства Bloomberg. Август 

2013 г. URL: http://www.pwc.com/en_UA/ua/survey/2013/assets/pwc-top-100-rus.pdf (дата обращения: 28.05.2014). 
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Таблица 2.1 – Топ-20 российских компаний по размеру зарубежных активов,  

2012 г., $ млрд
1
  

№ Компания Отрасль 
Зарубежные 

активы 

1 ЛУКойл  Нефть/газ 29,159 

2 Газпром  Нефть/газ 21,767 

3 ЕВРАЗ Металлургия/горнодобыча 8,210 

4 Мечел Сталелитейное производство 6,365 

5 Софкомфлот  Транспорт  5,838 

6 АФК «Система» Конгломерат  5,207 

7 Северсталь  Металлургия/горнодобыча 5,194 

8 Русал  Металлургия/горнодобыча 4,611 

9 Новолипецкий металлургический 

комбинат  

Металлургия/горнодобыча 4,226 

10 Атомредмедзолото  Добыча урана 3,731 

11 ТНК-ВР Нефть/газ 2,940 

12 ТМК Производство металлических труб 2,394 

13 Магнитогорский 

металлургический комбинат 

Металлургия/горнодобыча 2,101 

14 Норильский никель Цветная металлургия 1,986 

15 Зарубежнефть  Добыча нефти/пр-во нефтепродуктов 1,834 

16 NordGold  Добыча золота  1,695 

17 ИНТЕР РАО ЕЭС Пр-во и распределение электроэнергии  1,433 

18 Роснефть  Нефть/газ 1,045 

19 FESCO Транспорт 747 

20 Акрон  Сельское хозяйство  721 

ИТОГО: 111.186 

 

Российские исследователи выделяют и так называемый «второй эшелон» 

экспортеров прямых инвестиций – это ведущие представители отраслей с 

невысокой капиталоемкостью, крупные компании других отраслей на начальных 

стадиях интернационализации своего бизнеса, а также средние по размеру 

компании с уже разветвленными сетями зарубежных дочерних структур.2 

Приобретения активов в 2012 г. подтверждают тенденцию активизации вывоза 

капитала в форме прямых инвестиций компаниями несырьевых отраслей 

(таблица 2.2).  

 

 

 

                                                 
1
 Составлено по данным Института мировой экономики и международных отношений. URL: 

http://www.imemo.ru/ru/conf/2013/16042013/16042013_doklad.pdf (дата обращения: 27.05.2014). 
2
 Кузнецов А. За рубеж – вторым эшелоном [Электронный ресурс] // Прямые инвестиции. 2012. № 7. URL: 

http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbjr/07-2012/034-036.pdf (дата обращения: 23.04.2014). 
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Таблица 2.2 – Приобретения зарубежных активов в России в 2012 г.
1
 

Объект 

сделки 
Отрасль Покупатель Продавец 

Приобретенная 

доля,% 

Сумма 

сделки, 

млн $ 

ОАО 

«Мегафон» 

Телекоммуникации 

и медиа 

Группа 

инвесторов  

Altimo / 

TeliaSoneraAB 

26,1 5200  

ОАО 

«Вымпелком» 

Телекоммуникации 

и медиа 

Altimo Weather 

Investments II 

S.a.r.l.  

14,8 3600 

Denizbank AS Финансовые 

услуги 

Сбербанк  Группа Dexia  99,9 3596 

Газпромбанк  Финансовые 

услуги 

Внешэкономбанк, 

акционеры  

- 22,7 3125  

SabMiller Plc 

(пивоваренные 

активы в РФ и 

Украине) 

Потребительский 

сектор  

Anadolu SabMiller Plc 1100 1900 

ОАО 

«Мегафон» 

Телекоммуникации 

и медиа 

Группа 

инвесторов  

TeliaSoneraAB / 

ОАО 

«Мегафон» 

15,1 1830 

ООО 

«Скартел»  

Телекоммуникации 

и медиа 

Garsdeil Service 

Investment 

Limited  

Частные 

инвесторы 

(75+25) 

100 1500 

WINGAS, 

WIEN, WIEE, 

Astora 

Wintershall 

Nordzee B.V. 

Нефтегазовый 

сектор 

Газпром BASF SE 50 1500 

 

По различным оценкам, только в 2012 г. российские предприниматели 

направили на приобретение зарубежных активов более $139 млрд, при этом 20% 

сделок были заключены на сумму более $100 млн.
2
 Большая часть капитала была 

направлена на приобретение предприятий тех же видов деятельности, что и 

бизнес покупателей, что свидетельствует о стремлении российских 

предпринимателей расширить занимаемый сегмент рынка. При этом снижается 

доля капитала, вывозимого сырьевыми компаниями (с 43% в 2011 г. до 31% в 

2012 г.), и растет доля капитала, вывозимого предприятиями, предоставляющими 

медиа- и финансовые услуги. Предприятия других отраслей показали сокращение 

объемов вывоза капитала (рисунок 2.6).  

 

                                                 
1
 Источник: Рынок слияний и поглощений в России в 2012 году. М.: KPMG, февраль 2013. С. 7. 

2
 Кондратов Д.И. Российский капитал в системе глобальных инвестиционных потоков [Электронный ресурс] // Сайт 

«Перспективы», «Фонд исторической перспективы». URL: http://www.perspektivy.info/rus/ekob/rossijskij_kapital_v_ 

sisteme_globalnyh_investicionnyh_potokov_2013-11-19.htm (дата публикации: 19.11.2013). 
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Рисунок 2.6 – Отраслевая принадлежность зарубежных активов  

российских компаний, приобретенных в 2011-2012 гг.,%
1
 

 

Несмотря на такую отраслевую динамику вывоза капитала, основной объем 

приобретенных российскими компаниями за рубежом активов по-прежнему 

относится к металлургической и нефтегазовой отраслям.  

В начале 2000-х гг. активы размещались преимущественно в странах СНГ, 

затем – ЦВЕ (см. таблицу 1.4), и на сегодняшний день свыше 40% зарубежных 

активов двадцати ведущих российских нефинансовых ТНК размещено в странах 

                                                 
1
 Кондратов Д.И. Российский капитал в системе глобальных инвестиционных потоков [Электронный ресурс] // Сайт 

«Перспективы», «Фонд исторической перспективы». URL: http://www.perspektivy.info/rus/ekob/rossijskij_ 

kapital_v_sisteme_globalnyh_investicionnyh_potokov_2013-11-19.htm (дата публикации: 19.11.2013). 
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ЕС, примерно 20% – в странах СНГ. При этом доля России в общем объеме 

привлеченных ПИИ в среднем по СНГ превышает 20%, а в Белоруссии, Армении 

и Таджикистане – выше 50%.
1
  

На европейском рынке российские инвесторы скупают не только сырьевые 

и перерабатывающие компании, но и предприятия отраслей телекоммуникации, 

энергетики, сферы обслуживания, а также производящие широкий спектр товаров 

потребления и предоставляющие финансовые услуги. Эти предприятия 

обеспечивают россиянам доступ к новым технологиям, позволяющим 

производить продукцию, соответствующую современным требованиям. 

Количество сделок по приобретению зарубежных активов российскими 

компаниями растет, а средний размер инвестиций сокращается, что 

свидетельствует об активизации вывоза капитала средним бизнесом. В Южной 

Европе российские инвестиции направляются в энергетический сектор, например, 

«Газпром нефть» приобрела 51% нефтеперерабатывающих заводов NIS, 

«Зарубежнефть» – «Босански Брод» и автозаправочные станции в Сербии. 

«ЛУКойл» в Болгарии приобрел 60% акций голландского 

нефтеперерабатывающего предприятия Total Raffinaderej Nederland. Бизнес в 

Нидерландах позволил компании выйти на рынок заправки топливом судов через 

порт Роттердама, где компания получила долю 10%. Холдинговая группа 

«Сумма» купила 61% акций чешского OKZ —производителя нефтяных и газовых 

танков для портовых терминалов. 

В Германии накопленные российские инвестиции оцениваются в сумму от 

2,7 млрд евро (по данным «Бундесбанка») до $7,2 млрд (по данным Банка 

России). В этой стране работает 1600 структур, имеющих не менее 25% 

российского капитала (эта доля считается в Германии квалифицирующим 

признаком иностранной компании). В энергетической отрасли Германии 

российский бизнес представлен в меньшей степени, чем в близких по 

социокультурной среде Сербии и Болгарии или в Голландии, бывшей до событий 

                                                 
1
 Кузнецов А. Российские прямые инвестиции в странах СНГ [Электронный ресурс] // Международные процессы. 

Т. 10. № 2 (29). Май-август 2012. URL: http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/02.htm (дата обращения: 23.04.2014). 
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лета 2014 г. более терпимой к русскому бизнесу. «Роснефть» приобрела 50% 

компании Ruhr Oel, владеющей четырьмя НПЗ в Германии, «Атомстройэкспорт» 

имеет долю в компании Nukem, Газпром – в энергетической компании Envacom.
1
 

То есть российские предприниматели продвигаются в сферы производства и 

поставки энергии, а также стремятся получить доступ к технологиям в области 

повышения энергетической эффективности и альтернативных источников 

энергии. Привлекательными для российских инвесторов являются и немецкие 

предприятия целлюлозно-бумажной, химической, металлургической 

промышленности, оптовой и розничной торговли, логистики, туристической 

сферы и объекты недвижимости, производства предметов потребления. 

Например, Russian Sturgeon производит осетрину и осетровую икру; 

«Касперский» инвестирует в информационные и коммуникационные технологии; 

российская компания «Оптоган» приобрела высокотехнологичное предприятие по 

производству светодиодов; «Илим Тимбер» – два крупных 

деревообрабатывающих завода, получив доступ к передовым европейским 

технологиям обработки древесины. Частный инвестор приобрел 

судостроительные предприятия – верфи Nordic Yards в Висмаре и Варнемюнде. В 

Германии российские предприниматели даже создали общественное объединение 

«Совет российской экономики».
2
  

Владение производственными активами в ЦВЕ устраняет 

протекционистские ограничения Евросоюза и позволяет расширить рынок сбыта. 

Необходимо учитывать, что не все российские приобретения классифицируются 

как таковые, так как значительная часть российских инвестиций в страны 

Евросоюза поступает через Кипр и другие офшоры, поэтому в статистике они 

отражаются как кипрские и прочие, поэтому зарубежные активы российских 

предпринимателей еще значительнее. 

Растет доля частного капитала, вывозимого в страны Азии и Африки: за 

последние три года отечественные компании инвестировали в проекты, 

                                                 
1
 Сумленный С. Незаметные победы русского капитала [Электронный ресурс] // Эксперт. 14 ноября 2011. № 45 

(778). URL: http://expert.ru/expert/2011/45/nezametnyie-pobedyi-russkogo-kapitala/ (дата обращения: 23.09.2013). 
2
 Там же. 
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реализуемые в этих странах, более $5 млрд.
1
 «ЛУКойл» увеличил долю 

нероссийских активов в объемах добычи с 5,8 до 20%.  

В рамках стратегии компания работает в зоне Гвинейского залива, 

являющегося нефтеносной территорией, занимаясь разработкой месторождений 

на шельфах Ганы, Кот-д’Ивуара и Сьерра-Леоне с 2006 г. В 2014 г. «ЛУКойл» 

приобрел у британской компании Bowleven 37,5% акций СРП-проекта по 

разработке участка Etinde, расположенного на шельфе Камеруна в Гвинейском 

заливе. На приобретенном участке пробурено 16 разведочных скважин, из них на 

13-ти результат положительный. Сейчас ведется оценка запасов, промышленная 

добыча пока не ведется.2 

В Юго-Восточной Азии, имеющей значительный экономический потенциал 

и высокоразвитую инфраструктуру, опорной точкой для российского бизнеса 

становится Сингапур, в котором уже размещены региональные штаб-квартиры 

Газпрома, «Уралкалия», «ЛУКойла», «Росатома», «Спортмастера» и других 

крупных российских компаний.
3
 «Спортмастер», стремясь расширить рынок 

сбыта, в 2013 г. открыл в Технологическом университете Сингапура 

исследовательский центр, в котором предполагает заняться маркетингом. В этом 

государстве российские предприниматели открыли венчурный фонд Ruvento, 

несколько десятков IT- и интернет-стартапов, стремясь диверсифицировать свой 

бизнес и использовать инновационные возможности региона. Во Вьетнаме 

российские предприниматели активно развивают две поисковые интернет-

системы. В Юго-Восточной Азии темпы развития рынка инновационных 

интернет-услуг отстают на несколько лет, что в сочетании с 600 миллионами 

населения означает высокий потенциал развития в сферах, связанных с интернет-

технологиями.  

                                                 
1
 Кондратов Д.И. Российский капитал в системе глобальных инвестиционных потоков [Электронный ресурс] // Сайт 

«Перспективы», «Фонд исторической перспективы». URL: http://www.perspektivy.info/rus/ekob/rossijskij_kapital_ 

v_sisteme_globalnyh_investicionnyh_potokov_2013-11-19.htm (Дата публикации: 19.11.2013). 
2
 Кудияров С. «ЛУКойл» обживается в Африке [Электронный ресурс] // Эксперт. 30 июня 2014. № 27 (906). URL: 

http://expert.ru/expert/2014/27/lukojl-obzhivaetsya-v-afrike/  
3
 Плацдарм в Юго-Восточной Азии [Электронный ресурс] // Эксперт. 7 октября 2013. № 40 (870). URL: 

http://expert.ru/expert/2013/40/platsdarm-v-yugo-vostochnoj-azii/?n=171 
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Тот факт, что подавляющая доля российских ПИИ из России (см. 

таблицу 1.4) вложена в офшорные и ведущие к ним территории, косвенно 

свидетельствует о том, что вывезенный капитал сменит собственника. Данная 

тенденция, как показал обзор теоретических концепций, проведенный в главе 1, 

не описана как теоретическая модель, что позволяет ее охарактеризовать как не 

свойственную рыночной экономике. 

Кругооборот капитала между Россией и регионами, в которых расположены 

офшоры, осуществляется в наиболее приспособленной для такого движения 

капитала форме вывоза капитала – прочие инвестиции. В общем объеме 

вывоза/ввоза глобального капитала доля прочих инвестиций (займы, ссуды, 

кредиты) имеет тенденцию к росту. К прочим инвестициям, например, относится 

приобретение зарубежной недвижимости. По стоимости недвижимость можно 

разделить на две группы: 1) доступная для среднего класса и приобретаемая в 

таких странах, как Болгария, Кипр, Египет, Испания и др.; 2) элитная 

недвижимость, приобретаемая миллионерами во Франции, Австрии, Швейцарии, 

Флориде (США) и Великобритании. По оценкам экспертов, в посткризисные годы 

на приобретение недвижимости за рубежом направляется около $15 млрд в год. 

При этом от 25 до 40% – это недвижимость среднего класса, остальное – элитная.  

По экспертным оценкам, общая стоимость всего зарубежного имущества 

РФ на 2012 г. оценивается от $3,0 трлн до $3,3 трлн.
1
 Эту сумму стоит сравнить с 

объемом ВВП России: по данным Росстата, в 2013 г. он был равен 66755 млрд 

руб.,
2
 что эквивалентно примерно $2,113 трлн.

3
 Таким образом, вывоз 

российского капитала сформировал за пределами России активы, совокупная 

стоимость которых превышает годовой ВВП страны.  

К прочим инвестициям относятся и средства на счетах в иностранных 

банках, также не поддающиеся прямому учету. В России объем накопленных 

активов в наличной иностранной валюте сокращается, а объем активов на 

                                                 
1
 Катасонов В. Дамоклов меч экспроприации [Электронный ресурс] // Свободная пресса. URL: 

http://svpressa.ru/economy/article/67762/ (размещено 7 мая 2013 года). 
2
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 

23.04.2014). 
3
 CIA World Factbook (дата обращения: 23.04.2014). 
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валютных депозитах растет.
1
 Размещение отечественных активов в наличной 

иностранной валюте и на депозитах в иностранной валюте является уже 

описанным в экономической теории способом вывоза капитала, применяемым в 

условиях нестабильности национальных денежных единиц.  

Структура вывозимого капитала из России отличается от аналогичной 

структуры остальных 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. Это 

подтверждает анализ платежного баланса РФ за I квартал 2014 г., показывающий 

изменения в структуре внешнеэкономических операций. Суммарный объем 

валютных интервенций Банка России в этот период составил $41,1 млрд, что 

сглаживает цифру оттока капитала в $48,8 млрд. Но в этом показателе не учтены 

некоторые внутренние операции Банка России с банками-резидентами (валютные 

свопы, движение средств на корсчетах в иностранной валюте), представляющие 

собой инвестиции в валютные активы, но не учтенные в вывозе капитала, так как 

не переместились в банки нерезидентов. С учетом названных валютных операций 

чистый отток капитала из негосударственного сектора в I квартале 2014 г. можно 

оценить уже в $63,7 млрд, тогда как последние три года объем ежегодного вывоза 

капитала колебался вокруг $60 млрд. По данным Банка России, в I квартале 

2014 г. объем наличной иностранной валюты увеличился на $19,6 млрд плюс на 

$14 млрд возросло сальдо по операциям банковского сектора. Можно сделать 

вывод, что рост объема вывезенного капитала в I квартале 2014 г. достигнут за 

счет перевода рублевых депозитов клиентов российских банков в валютные.  

Важной спецификой участия российского капитала в международном 

движении капитала является высокая доля нелегального вывоза капитала, которая 

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

«Сомнительные операции». Последняя статья в окончательном варианте 

платежного баланса РФ, разрабатываемого по шестому изданию «Руководства по 

                                                 
1
 Официальный сайт Банка России. Денежно-кредитная и финансовая статистика. URL: http://cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs 
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платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6) МВФ, 

не представлена.  

По расчетам А.С. Булатова, на обе эти статьи в 2009 г. пришлось 59% 

российского экспорта капитала, в 2010 г. – 47%, в 2011 г. – 28%.
1
 По мнению 

многих аналитиков, нелегальный вывоз капитала из страны привлекает его 

владельцев тем, что обеспечивает им анонимность, что очень важно, если капитал 

имеет нелегитимное происхождение. Наиболее распространенным механизмом 

нелегального вывоза капитала являются фирмы-однодневки.  

Рассмотренные в главе общие формы международного движения капитала 

представлены на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Классификация общих форм вывоза капитала

2
 

  

На рисунке отражены общие формы международного движения капитала, 

под которыми в работе понимаются созданные человеком и используемые для 

производства товаров и услуг ресурсы, представленные в материально-

вещественной или стоимостной форме. Эти формы движения капитала являются 

                                                 
1
 Булатов А.С. Участие России в международном экспорте капитала [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document234754.phtml (дата размещения 17.03.13).  
2
 Составлен автором по результатам исследования.  
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комплементарными и сосуществуют одновременно, например, капитал частной 

формы собственности может быть вложен в зарубежную экономику как в виде 

денежных средств (инвестиции, торговые кредиты, межбанковское кредитование, 

депозиты), так и в виде товаров и услуг производственного назначения (машины, 

оборудование, патенты, ноу-хау), на краткосрочный или более длительный 

период, приносить доход как в виде процента, так и в виде прибыли. 

Классификация этих общих форм в экономической науке достаточно устойчива и 

не меняется весь период международного движения капитала, несмотря на 

изменения институциональных условий вывоза капитала в рыночной экономике.  

Итак, капитал частной формы собственности (первый критерий 

классификации форм вывоза капитала) с точки зрения материально-вещественной 

формы (второй критерий) вывозится в виде денег, товаров и услуг 

производственного назначения, правоустанавливающих документов (патентов, 

лицензий, торговых марок), знаний и информации и прочих благ, которые можно 

использовать для получения дохода (третий критерий классификации), как 

ссудного – в виде процента на капитал, так и предпринимательского – в виде 

прибыли от хозяйственной деятельности. Взаимопроникновение и 

взаимопереплетение форм собственности, материально-вещественных форм и 

форм получаемого от вывоза капитала дохода обусловливают неразрывность 

анализа всех форм международного движения капиталов, классифицируемых по 

трем критериям.  

 

 

 

2.3 Современные формы экспорта капитала в России 

 

 

 

Вывоз капитала в условиях растущей доли нематериального производства в 

структуре общественного производства приобретает все более разнообразные 

формы. Меняется соотношение материально-вещественных форм вывозимого 

капитала в сторону роста нематериальных активов, отражаемых в балансе как 
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гудвилл: полная или частичная передача прав на ноу-хау, лицензии и патенты 

(интеллектуальный капитал), знания и профессиональные компетенции 

(человеческий капитал).  

Одной из таких новейших для России форм вывоза капитала является 

франчайзинг – частичная передача компании другой страны прав на 

использование нематериальных активов (бренда/товарного знака, лицензий на 

изобретения, на использование программного обеспечение, ноу-хау и т.д.) с 

целью расширения рынка сбыта продукции под этим брендом и получения 

доходов.  

Следует отметить, что вывоз капитала в виде частичной продажи прав на 

лицензии, дающей возможность иностранному предприятию использовать новую 

технологию, не трактуется как франчайзинг, так как предполагает только 

контроль собственника лицензии за работой предприятия.
1
 Вывоз же капитала в 

форме франчайзинга основан на построении за рубежом сети 

предпринимательских структур (франчайзи), купивших право использовать 

нематериальные активы компании-франчайзера (бренд, лицензии, ноу-хау). 

Заключение договора с компанией-франчайзером обычно предполагает выплату 

первоначального (паушального) взноса и регулярного процента от оборота или от 

валового дохода (роялти), получение доходов от обучения персонала и контроля 

за качеством выпускаемой продукции (рисунок 2.8).  

Возможны и другие источники прибыли: от сдачи в аренду франчайзи 

недвижимости и/или оборудования; процент по предоставляемым франчайзи 

кредитам и прочее. Прообразом франчайзинга был опыт работы 

нефтеперерабатывающих компаний, реализующих свою продукцию через сеть 

бензоколонок, а в современном виде впервые был апробирован сетью 

«Макдоналдс».  

 

                                                 
1
 Хилл Ч. Международный бизнес / пер. с англ. В. Кузина. СПб.: Питер, 2013. С. 484; Чан В.Л. Стратегии выхода 

компании на новые внешние рынки // Молодой ученый. 2011. № 7. Т. 1. С. 121-124. 
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Рисунок 2.8 – Вывоз капитала в форме франчайзинга1 

 

В России впервые такая форма ввоза капитала появилась в 1993 г. В течение 

первых четырех лет существования франчайзинга в России сформировалось 

42 франчайзинговые сети. Достаточно быстро и русский бизнес стал использовать 

эту форму экспансии: вначале компании сырьевого сектора (ОАО «ЛУКойл» 

продал первую франшизу в 1998 г.), затем и перерабатывающего.  

Спустя 15 лет, в июле 2013 г., журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг 

наиболее выгодных франшиз, имеющих российское происхождение. На первом 

месте в рейтинге поставщик медицинских услуг – независимая лаборатория 

«Инвитро». Бизнес компании представлен в более 200 городах России, 

Казахстана, Белоруссии и Украины. По франшизе открыты 505 медицинских 

офисов, в которых делается 23 млн тестов в год и принимается 14 000 пациентов в 

день. 

По версии журнала, в тройку лучших франшиз, рассчитанных на детскую 

аудиторию, вошла российская компания «Оранжевый слон», выпускающая 

продукцию для детского творчества – более 400 наименований товаров для лепки 

и рисования. Программу франчайзинга компания стала применять в 2008 г., и на 

                                                 
1
 Составлен автором. 
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сегодняшний день она является лидером российского рынка франшиз по всем 

параметрам: узнаваемости марки, количеству торговых точек и обороту. 

Благодаря франчайзингу бизнес компании развивается далеко за пределами 

России: за 6 лет открылось более 400 магазинов-студий в США, Англии, 

Голландии, Украине, странах СНГ и Грузии. 

Томская компания по производству мороженого «33 Пингвина» была 

основана в 2004 г., франчайзинг стала применять с 2006 г. На конец 2013 г. имела 

900 торговых точек, открытых по франшизе в 130 городах России, Белоруссии, 

Казахстана и Монголии.  

Российская компания «Экспедиция» (магазин подарков и сувениров), 

занявшая 11-е место в рейтинге, также активно использует франчайзинг для 

захвата рынков. В октябре 2013 г. состоялось открытие нового магазина 

«Экспедиция» в торговом центре The One, расположенном в самом популярном 

туристическом районе Гонконга.
1
 

Ресторанный холдинг «Г.М.Р. Планета Гостеприимства», основанный в 

1997 г., на октябрь 2013 г. по суммарному обороту входит в тройку лидеров 

отрасли фуд-сервис. Компании принадлежат 10 брендов: «Сбарро», «Восточный 

Базар», Viaggio, «Кофесто», «Баш на Баш», «Елки-Палки», «Маленькая Япония», 

Yamkee, LikeX, Crazy Chicken – и 310 ресторанов в России и в 4-х зарубежных 

странах, в том числе по договору франчайзинга. Их бизнес для нас интересен тем, 

что российский ресторанный холдинг приобрел эксклюзивное право на развитие 

американского бренда Sbarro по франчайзингу в 30-ти странах – на территории 

России, СНГ, Балтии, Центральной и Восточной Европы.  

Активно осваивают восточноевропейский рынок российские фирмы, 

реализующие одежду через сеть своих магазинов. Первой европейской страной, в 

которой российский бизнес по торговле одежды стал использовать франчайзинг, 

стала Польша. Здесь в 2010 г. была открыта торговая сеть под брендом Oggi, 

принадлежащая российскому предпринимателю. Успешная деятельность бренда 

                                                 
1
 Франшиза «Экспедиции» признана лучшим предложением месяца по рейтингу ТОП франшиз [Электронный 

ресурс]. URL: http://e-xpedition.ru/franshiza/?r=news (дата обращения: 23.07.2014). 
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на восточноевропейском рынке привела к тому, что на сегодняшний день 

компания разместила 14 магазинов по реализации одежды в Польше, 4 – на 

территории Чехии и 2 – в Словакии. Вслед за этим в 2011 г. в Польше были 

открыты 7 обувных бутиков фирмы Centro, также принадлежащей россиянину, 

который планирует дальнейшую экспансию на Запад – на рынки Великобритании, 

Швейцарии, Франции. На конец апреля 2013 г. у бренда уже насчитывалось более 

восьмидесяти обувных салонов на территории Польши. Около 30 обувных 

бутиков имеется в восточноевропейской зоне и у российской сети Kari – первый 

был открыт в мае 2012 г.
 
Выйти на рынок Польши планирует отечественный 

бренд Carlo Pazolini.
1
  

Российские ретейлеры осваивают города с населением от 250 тыс. человек. 

По сравнению с городами РФ, они имеют более развитую коммерческую 

инфраструктуру: больше торговых площадей, сдающихся в аренду по ставкам на 

40% ниже, чем в России. При этом уровень доходов и спроса польского населения 

практически идентичен российскому. Но главное – на низком ценовом сегменте 

потребительских товаров конкуренция невысока, и этот сегмент занимает 

российский бизнес. Выход на восточноевропейский рынок облегчает подготовку 

бренда к IPO, расширяет круг потенциальных инвесторов. 

Как мы видим, вывоз капитала в форме франчайзинга применяется в тех 

сферах бизнеса и направляется в те регионы, в которых есть условия для 

получения прибыли за счет территориальной экспансии. Привлекательность этой 

формы бизнеса подтверждается российскими исследователями: в среднем более 

85% независимых малых предприятий существуют в течение пяти лет, а среди 

работающих по франчайзингу таких лишь 14%.
2
 

Франчайзинговая форма вывоза капитала позволяет минимизировать 

трансакционные и производственные издержки за счет: 

 возможности быстрого расширения бизнеса франчайзера;  

                                                 
1
 Русские бренды идут на Запад [Электронный ресурс]. URL: http://franchisinginfo.ru/statya/73/russkie-brendy-idut-

zapad 
2
 Устюжанин А.А. Франчайзинг в России // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2009. № 4 (6). 

С. 14-21. 
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 снижения издержек и рисков ведения бизнеса в институциональной среде 

государств с неустойчивой рыночной экономикой; 

 снижения риска и производственных издержек франчайзера за счет 

создания сети малых предприятий; 

 унификации, координации и планирования совместной деятельности 

между структурными подразделениями; 

 сочетания технологических и организационных преимуществ крупного 

транснационального бизнеса с предпринимательской инициативой; 

 развития малого бизнеса начинающих предпринимателей-франчайзи; 

 снижения риска и производственных издержек франчайзи за счет 

использования уже апробированных бизнес-технологий; 

 создания единого пространства и стандартов для рыночных трансакций. 

Относительно новой формой перемещения денежных средств, потенциально 

могущих использоваться для накопления, т.е. в качестве капитала, являются 

международные денежные переводы. Эта форма трансграничного движения денег 

является трансфертными платежами и не учитывается в ВВП. Но зачастую темп 

прироста объема международных денежных переводов в развивающихся странах 

превышает прирост объема действующего в стране частного капитала и объемы 

ПИИ в национальную экономику, являясь крупнейшим внешним источником 

финансирования для многих бедных стран. По крайней мере, в 14-ти 

развивающихся странах объем денежных переводов мигрантов превышает 

валютные резервы, а еще более чем в 26-ти странах превышает половину объема 

имеющихся валютных резервов.
1
 Для многих развивающихся экономик со слабым 

платежным балансом денежные переводы международных мигрантов становятся 

важнейшим источником валютных поступлений.  

В странах с низким уровнем экономического развития объемы 

поступающих денежных переводов от мигрантов составляют весьма 

существенную величину по сравнению с общим объемом ВВП (рисунок 2.9).  

                                                 
1
 Демоскоп Weekly [Электронный ресурс]. № 583-584. URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/barom01.php 

(дата обращения: 17.07.2014). 
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Рисунок 2.9 – Доля объемов денежных переводов от мигрантов  

в объеме ВВП государства
1
 

 

В Таджикистане денежные переводы от мигрантов составляют почти 

половину ВВП, в Киргизии – почти треть, в Молдавии – почти четверть, в 

Армении превышают 20%, в Грузии – 10%, в других странах – бывших 

республиках СССР не достигают 5% ВВП. Такие цифры приводятся в 

исследовании, подготовленном Институтом демографии Национального 

исследовательского университета ВШЭ. При этом данных по Узбекистану и 

Туркмении нет, хотя мигранты из этих государств представлены в экономике 

России в большом количестве.  

Россия по количеству мигрантов находится на втором месте в мире (11 млн 

человек), на первом – США (46 млн), на третьем – Германия. В 2013 г. число 

мигрантов в мире составило 232 млн человек (3% от всего населения), по 

сравнению со 154 млн в 1990 г. Объемы денежных переводов международных 

                                                 
1
 Составлено автором по данным «Озодагон» – независимое информационное региональное агентство. URL: 

http://catoday.org/centrasia/kgru/13220-tadzhikistan-i-kyrgyzstan-lidery-sredi-bednyh-stran-po-obemu-poluchaemyh-

denezhnyh-perevodov-migrantov.html (дата обращения: 23.04.2013). 
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мигрантов, оцениваемые специалистами Всемирного банка на основе своей базы 

данных, данных статистики платежного баланса МВФ, центральных банков и 

национальных статистических служб стран мира, быстро растут не только из-за 

высоких темпов роста самой международной миграции, но и благодаря 

расширению возможностей совершения данных платежных операций. Мигранты 

отправляют в свои страны более $500 млрд ежегодно – эта сумма выросла в три 

раза с 2000 г.
1
 По оценке Всемирного банка, в 2012 г. совокупный объем 

учтенных денежных переводов международных мигрантов составил $519 млрд 

против 506 млрд в 2011 г., 454 млрд в 2010 г. и 418 млрд в 2009 г. (рисунок 2.10).  

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика объема денежных переводов  

международных мигрантов
2
 

 

В 2013 г. сумма денежных переводов мигрантов, по предварительной 

оценке Всемирного банка, составила $549 млрд (из них $414 млрд перечислено в 

развивающиеся страны), а в ближайшие три года превысит $700 млрд. Учет 

денежных переводов на глобальном уровне затрудняют такие факторы, как 

нелегальная и возвратная миграция, изменения валютных курсов, изменения 

стоимости банковских услуг, нестабильность иммиграционного законодательства, 

наличие нелегитимных каналов передачи денежных средств мигрантов и др.  
                                                 
1
 Денежные переводы мигрантов по всему миру достигли 500 млрд долларов [Электронный ресурс]. 18 декабря 

2013. URL: http://polit.ru/news/2013/12/18/triple/  
2
 Источник: Демоскоп Weekly [Электронный ресурс]. 27 января – 9 февраля 2014. № 583-584. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/barom01.php (дата обращения: 17.07.2014). 
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Объем только поддающихся оценке денежных переводов в развивающиеся 

страны почти втрое превышает объем официально предоставляемой 

международной помощи и часто превышает объемы частной задолженности и 

портфельных инвестиций.  

Структура денежных переводов международных мигрантов в настоящее 

время представлена показателем платежного баланса «личные переводы» 

(показатель предложен МВФ в 2009 г.), включающим «личные трансферты», 

«чистую оплату труда» и «капитальные трансферты между домашними 

хозяйствами». По классификации Банка России, это «прочие инвестиции». 

«Личные трансферты» охватывают все безвозмездные перечисления 

домохозяйств (в денежной или натуральной форме товаров и услуг), 

проживающих за границей, в пользу частных домохозяйств, находящихся на 

территории другой страны. «Личные трансферты» учитываются как в активе, так 

и в пассиве платежного баланса. Показателем «чистая оплата труда» охватывается 

та часть заработной платы мигрантов, которую они перечисляют в экономику 

своей страны. Она рассчитывается как разница между оплатой труда мигрантов и 

их расходами на жизнь за рубежом: транспортные расходы, проживание, питание, 

уплата налогов. Показатель «капитальные трансферты между домашними 

хозяйствами» не рассчитывается из-за отсутствия данных о движении средств 

между домохозяйствами.  

В ХХ в. возросла значимость научно-технического прогресса в экономике, 

изменились соотношения между производственными активами в пользу 

нематериальных, а в отраслевой структуре общественного производства – в 

сторону увеличения доли отрасли услуг, возросли квалификационные требования 

к рабочей силе и т.д. Под воздействием этих изменений в экономической науке 

проблема производительного использования капитала на основе повышения 

производительности труда как фактора производства стала вытесняться 

проблемой качественного совершенствования рабочей силы. Хотя еще А. Смит в 

базовой работе классического направления экономической науки «Исследование 

о природе и причинах богатства народов» отмечал, что «увеличение 
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производительности полезного труда зависит прежде всего от увеличения 

ловкости и умения рабочего, а затем от улучшения машин и инструментов, с 

помощью которых он работает»1, инвестиции в работника, повышающие его 

производительность (обучение профессиональным навыкам), до середины ХХ в. 

считались непроизводительными, то есть издержками для собственников 

факторов производства. Со второй половины XX в. отношение к затратам на 

совершенствование работников стало меняться, и в экономической науке был 

выделен еще один вид капитала – человеческий.  

Впервые описал категорию «человеческий капитал» (human capital), выбрав 

его объектом своего исследования, американский экономист, лауреат 

Нобелевской премии Т. Шульц
2
, а развернул объект в целую предметную область 

Г. Беккер
3
. К концу ХХ в. концепция человеческого капитала стала центральной в 

западном экономическом анализе
4
 и вошла в предметную сферу исследований 

российских ученых. Р. Капелюшников так характеризировал эту категорию: 

«Человеческий капитал состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и 

энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут 

использоваться в течение определенного периода времени в целях производства 

товаров и услуг»
5
. То есть человеческий капитал представлен работниками, 

располагающими знаниями, профессиональными навыками и возможностями для 

их производительного применения, которые из-за способности к возрастанию 

(earning power) могут рассматриваться как капитал. 

Работающий в данном направлении исследований И. Корогодин определяет 

человеческий капитал как совокупность знаний, навыков, умений и других 

способностей человека, сформированных, накопленных и усовершенствованных в 

процессе его жизнедеятельности в результате инвестиций, необходимых для 

конкретной целесообразной деятельности и содействующих росту 

                                                 
1
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики. М., 1993. 

Т. 1. С. 382. 
2
 Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. N.Y., 1968. 

3
 Becker Gary S. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964.  

4
 Thurow L.C. The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World, 1996. 

5
 Капелюшников Р. Современные западные концепции формирования рабочей силы. М.: Наука, 1981. 
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производительной силе труда.
1
 Исходя из того, что сущностью капитала является 

его способность к возрастанию, принесению дохода, он делает вывод, что 

человеческий капитал – это социальные свойства работника. Человеческий 

капитал создается и возрастает, если работник инвестирует в развитие своих 

производительных способностей.  

А. Добрынин и С. Дятлов трактуют человеческий капитал как «форму 

проявления производительных сил человека в рыночной экономике… адекватную 

форму организации производительных сил человека, включенных в систему 

социально ориентированной рыночной экономики в качестве ведущего, 

творческого фактора общественного воспроизводства».
2
  

М.М. Критский, исследуя человеческий капитал, выделил три его вида – 

производственный, потребительский и интеллектуальный
3
. Он показал, что кроме 

профессиональных характеристик важной составляющей человеческого капитала 

являются его социокультурные и личностные характеристики. Эти составляющие 

образуют репутацию работника и имидж предприятия – важные аспекты 

конкурентоспособности и доходности бизнеса.  

К настоящему времени экономической наукой признано, что человеческий 

капитал является фактором производства, обеспечивающим развитие экономики. 

Разработаны критерии оценки качества человеческого капитала, одним из 

которых является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

составляемый Программой развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) (рисунок 2.11). Индекс включает следующие экономические 

показатели: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, процент грамотности взрослого населения, совокупная доля учащихся 

в различных возрастных группах и др. ИРЧП используется для оценки 

воздействия экономической политики на качество жизни, измерения 

благосостояния населения стран, отнесения страны к развитым, развивающимся 

или слаборазвитым государствам и т.д. По данному показателю – 0,719 – Россия 
                                                 
1
 Корогодин И. Социально-трудовая система: вопросы методологии и теории. М.: ПАЛЕОТИН, 2005. С. 120. 

2
 Добрынин А.Н., Дятлов С.А. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, 

эффективность использования. СПб.: Наука, 1999. С. 6-7. 
3
 Критский М.М. Человеческий капитал. Л.: Изд. Ленгос-та, 1991. С. 9. 
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находится на 65-м месте.
1
 Снижают индекс ИРЧП России низкие показатели 

продолжительности и уровня жизни (последний показатель России составляет 

15258 ППС дол. США, Норвегия – 1-е место по ИРЧП – 58810 ППС дол. США). 

Но по некоторым образующим индекс показателям наша страна занимает более 

высокое место, например, показатель процента грамотности взрослого населения 

составляет 99,4 – 10-е место.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура человеческого капитала
3
 

 

Россия является одной из самых высокообразованных стран в мире. Так, по 

данным Общероссийской переписи населения 2010 г., образование основное 

общее и выше имеет 91% населения России в возрасте от 15 лет (в Бразилии, 

например, аналогичный показатель составляет лишь 30%). Почти 60% из них 

имеют профессиональное образование. По доле лиц с третичным образованием 

(высшее и среднее профессиональное) Россия входит в группу мировых лидеров – 

примерно половина населения имеет третичное образование. Из общего числа лиц 

с высшим образованием степень бакалавра имеют 1,1 млн человек (4,3%), 

                                                 
1
 Сайт ИРЧП ПРООН. URL: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_RU_Tables_reprint.pdf (дата обращения: 

23.11.2012). 
2
 Там же. 

3
 Составлен автором по результатам исследования. 
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специалиста – 25,1 млн человек (93%), магистра – 0,6 млн человек (2,3%).
1
  

Человеческий капитал в России характеризуется одним из самых высоких в 

мире образовательных уровней (таблица 2.3).  

 

Таблица 2.3 – Уровень образования в разных странах, лет на одного человека
2
 

Страна 
Среднее число накопленных лет образования 

на 2004 г. 

Справочно: ВВП на 

душу населения по 

ППС, тыс. дол. США 

 Население 15 лет и 

старше 

Население 25 лет и 

старше 

 

Развитые страны 

Франция  7,86 8,37             26,9 

Германия 10,20 9,75 26,1 

Япония 9,47 9,72             27,3 

Великобритания 9,42 9,35 28,5 

США 12,05 12,25 36,7 

Переходные страны 

Чехия 9,48 9,46 17,9 

Венгрия 9,12 8,81 15,4 

Польша 9,84 9,90 11,9 

Страны BRIC 

Бразилия 4,88 4,56 7,7 

Китай 6,35 5,74 5,1 

Индия 5,06 4,77 2,9 

Россия 10,03 10,49 9,1 

 

Это лучший показатель среди всех стран, охватываемых регулярной 

статистикой ОЭСР. При этом российские показатели в несколько раз выше, чем у 

других постсоциалистических стран, где охват третичным образованием не 

достигает даже 15%, и существенно выше, чем у следующей за ней в списке по 

индексу ИРЧП Канады. Высок и показатель уровня образования занятого 

населения: Россия на первом месте в мире по доле работников с образованием 

выше незаконченного среднего (93-94%) и по доле работников с третичным 

образованием (64%). По такому показателю, как среднее число лет обучения, 

Россия на втором месте в мире после США, но тренд понижательный: для 

населения от 15 до 25 лет средняя продолжительность обучения составила 10 лет 

                                                 
1
 Сайт Общероссийской переписи населения. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_ 

itogi1612.htm (дата обращения: 17.07.2014). 
2
 Barro R.J., Lee J.W. International Data on Education Attainment: Updates and Implications // Oxford Economic Papers. 

2001. Vol. 53. No 3; World Bank. 2010. 
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(10-е место), тогда как население старше 25 лет в среднем обучалось 10,5 лет  

(7-е место). По планам Министерства образования и науки РФ дети, которым 

сейчас 6 лет, будут обучаться в среднем 16 лет.
1
  

Рыночные преобразования изменили соотношение получаемого в России 

образования: доля населения с неполным средним образованием и ниже 

составляла в 1995 г. 22%, а в 2008 г. – 14%, тогда как доля населения с высшим 

образованием с 16% возросла до 21%.
2
 По данным Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения, образование российских 

работников выше, чем квалификационные требования к выполнению 

профессиональных обязанностей: недоиспользуется человеческий капитал около 

40% работников с высшим образованием, около 50% работников со средним 

образованием, и для 20% работников не требуется даже начального 

профессионального образования.
3
  

Такие данные свидетельствуют, с одной стороны, о неэффективности затрат 

на человеческий капитал для сегодняшней структуры российской экономики и, с 

другой, о недоиспользовании потенциала человеческого капитала. Дисбаланс 

между потенциалом человеческого капитала и потребностями экономики стал 

основной причиной вывоза человеческого капитала, получившего название 

«утечка мозгов/умов» (англ. brain drain). Это явление возникло в 1990-х гг., когда 

резко сократилось государственное финансирование научной деятельности и из 

страны стали уезжать ученые, чьи исследования были востребованы мировой 

наукой. Таких только за первую половину 1990-х годов выехало от 60 до 80 тыс. 

Феномен «утечки умов» обеспечил резкое «старение» российской науки: в 2000 г. 

доля ученых старше 50 лет составила 47,7%.
4
 Спустя двадцать лет «российское 

научно-технологическое зарубежье имеет потенциал, несоизмеримо больший, чем 

собственно Российская академия. Это связано c тем, что после распада СССР 

                                                 
1
 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы. Министерство образования и 

науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://mon.gov.ru/files/materials/8639/drond2011.pdf (дата 

обращения: 23.15.2014). 
2
 Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Трансформация человеческого капитала в российском обществе (на базе 

«Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения»). М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010.  
3
 Там же.  

4
 Сайт экспертно-аналитического портала «Новости гуманитарных технологий». URL: 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2008/1653 (дата обращения: 02.10.2013). 
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многие ученые уехали, получив работу в лучших университетах и 

исследовательских учреждениях мира, а также и c тем, что поколение 

русскоговорящих детей, выросшее на Западе, мощно вписалось в науку, 

экономику и технологический бизнес более чем в 70 странах – членах ООН. 

Кроме того, подавляющее большинство эффективно работающих сотрудников 

институтов РАН экспериментальную деятельность осуществляют за рубежом; то 

же касается соотношения получаемых ими зарплат за границами РФ и в 

институте, где они по-прежнему числятся»
1
.  

В настоящее время вывоз/миграция человеческого капитала из России 

продолжается за счет преимущественно молодых людей, получивших высшее 

образование, но не получающих высокую зарплату, не видящих перспектив 

карьерного роста и/или возможностей заниматься интересной им деятельностью. 

Квалифицированные специалисты «вывозят» свой человеческий капитал, даже не 

выезжая за рубеж, а трудоустраиваясь в иностранные компании, зачастую с 

перспективой работы за границей. Российский человеческий капитал высокой 

квалификации привлекают экономические возможности стран Западной Европы и 

Северной Америки. 

Такая новейшая форма вывоза капитала, как «утечка умов», негативно 

сказывается на показателях экономической безопасности и темпах экономического 

роста страны, но масштабы и последствия этого феномена не поддаются 

формализации. Официальная статистика отражает только выезд за рубеж на 

постоянное место жительства, но человеческий капитал многих российских 

специалистов становится фактором производства других стран, не покидая России. 
2
 

Специфическая форма вывоза человеческого капитала возникает в 

результате введения Правительством РФ институциональных норм, приводящих к 

тому, что созданные в России компании не получают статуса отечественных 

производителей. Так, согласно рекомендациям комиссии по нормативно-

                                                 
1
 Магаршак Ю. Треугольник цивилизации. Российская академическая наука нуждается в коренных 

преобразованиях // Время новостей. 2007. № 54. С. 8.  
2 Бондаренко В.А., Сулименко О.В. «Человеческий» и «социальный» капитал: особенности вывоза из 

России//Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 24. – ART 75299. – 0,5 п.л. – URL: http://e-koncept.ru/2015/75299.htm. 
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правовому обеспечению развития наукоемких технологий и стратегических 

информационных систем при комитете Госдумы по науке и наукоемким 

технологиям, российской IT-компанией признается фирма, в которой: 

 доля иностранного капитала не превышает 25% минус 1 акция; 

 более 75% продаж приходится на Россию; 

 доля иностранцев среди сотрудников не выше 25%; 

 компания является налоговым и юридическим резидентом РФ; 

 российский IT-продукт не должен содержать компонентов, требующих 

лицензионных отчислений инофирмам или российским «дочкам» инофирм. 

При таких критериях многие даже широко известные и успешно работающие 

за рубежом IT-компании не могут получить «российское гражданство»: «Яндекс», 

Parallels, «Лаборатория Касперского» и многие другие. Требование 75% продаж в 

России будет вынуждать компании сокращать свои обороты за рубежом (а, 

например, для «Лаборатории Касперского» рынок РФ составляет всего 5% рынка 

объема продаж) или, что вероятнее, продумывать схемы для обхода этого 

требования. Российские IT-компании для более успешной работы за рубежом 

создают иностранные юридические лица, на 100% принадлежащие россиянам. При 

этом разработчики IT-технологий находятся в России, права на объекты 

интеллектуальной собственности принадлежат россиянам. Исходя из этих 

критериев, иностранная компания, создавшая юридическое лицо для эксклюзивного 

распространения продуктов западной фирмы в нашей стране, подпадает под 

определение российской компании, если все 100% ее продаж будут в России.
1
  

Компания «Лаборатория Касперского», возникшая в 1997 г., уже в 1999 г. 

вышла на мировой рынок. Первый филиал компании – Kaspersky Labs UK – был 

открыт в Великобритании, через 4 года представительства компании открылись в 

Китае и Японии. К сегодняшнему дню это уже группа транснациональных 

компаний с десятью представительствами за рубежом, продукция которой 

реализуется более чем в 50 странах, и штатом свыше 500 человек. В 2008 г. объем 

                                                 
1 

«Яндекс», Parallels и «Лабораторию Касперского» не признают россиянами. В Госдуме определили, какая IT-

компания может считаться отечественной и получить преференции в госзакупках [Электронный ресурс]. 4 июля 

2014. URL: izvestia.ru/news/573406  
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продаж «Лаборатории Касперского» составлял $60,2 млн, а в 2013 г. – уже 

$361 млн, при этом 82% от общего объема продаж – за пределами России. По 

данным компании, структура продаж по регионам за 2013 г. изменилась 

следующим образом: продажи в Европе увеличились на 67% до $184 млн, регион 

EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток, Африка, Россия и страны СНГ) – на 

95%, до $91 млн, Америка – рост 90%, до $60 млн, и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона – продажи увеличились на 69%, до $24 млн.  

В России есть перспективные проекты в области софта, способные 

конкурировать со своими аналогами на зарубежных рынках. Так, в 2011 г. 

представительство в Калифорнии открыла челябинская компания 3DiVi, 

занимающаяся трехмерным машинным зрением. В 2012 г. екатеринбургская 

компания ZAVOD, специализирующаяся на веб-разработках, переехала в 

Кремниевую долину (штат Калифорния, США), сохранив бизнес в России. 

Компания планирует развивать два проекта – веб-разработку и облачный сервис 

для изучения поведенческой модели потребителя в интернет-среде – и основной 

причиной переезда выдвигает близость к потребителю. «На Западе потребность в 

проектах такого рода гораздо больше», – говорит руководитель компании.
 

Называемая компанией причина вывоза выглядит сомнительной, так как темпы 

роста российского рынка IT-продукции достаточно высоки: если в 2012 г. его 

объем составил $2 млрд, то к 2015 г. показатель вырастет до $36 млрд. Интересно, 

что вслед за ИТ-компаниями офис в Калифорнии (Сан-Хосе) открыла 

екатеринбургская юридическая фирма «Интеллект-С», специализирующаяся на 

работе с компаниями ИТ-сферы.
1
 

Низкие показатели институциональной среды предпринимательской 

деятельности России снижают возможности эффективного использования 

человеческого капитала – важнейшего фактора производства, который может 

обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе. 
2
 

                                                 
1
 Завод уехал в Калифорнию [Электронный ресурс] // Эксперт Урал. 14 окт. 2013. № 41 (574). URL: 

http://expert.ru/ural/2013/41/zavod-uehal-v-kaliforniyu/  
2 Бондаренко В.А., Сулименко О.В. «Человеческий» и «социальный» капитал: особенности вывоза из 

России//Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 24. – ART 75299. – 0,5 п.л. – URL: http://e-koncept.ru/2015/75299.htm. 
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Человеческий капитал вывозится на индивидуальном или наноуровне 

экономики. На следующих, микро- и макроуровнях экономики, носители 

человеческого капитала образуют систему экономических отношений, вступая 

друг с другом в отношения кооперации и разделения труда, сотрудничества и 

состязательности, доверия и проч. Совокупность подобных отношений образует 

социальный капитал.  

Социальный капитал – относительно новый термин для экономической 

науки, описывающий сложное образование, состоящее из трех компонент: нормы 

поведения людей в обществе, доверия людей друг к другу и сети отношений, 

возникающих между людьми. В целом социальный капитал можно представить 

как способность к коллективным действиям. Различные подходы к определению 

социального капитала представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Трактовка понятия «социальный капитал»
1
 

Автор  Характеристика социального капитала 

А. Смит Человек, его социальные связи и отношения являются движущей силой 

экономического роста, а расходы на человека, на развитие его способностей 

к труду являются продуктивными 

К. Маркс Показал, что в условиях капитализма владения средствами 

производства недостаточно для ведения хозяйственной деятельности, 

необходимы еще общественные отношения между людьми, т.е. 

социальные связи. «Капитал не вещь, а общественное отношение 

между людьми, опосредованное вещами» 

П. Бурдье Впервые провел анализ данной категории, определил социальный 

капитал как совокупность тесных и долговременных социальных 

связей, представленных взаимными отношениями, обязательствами и 

признанием, организованных, поддерживаемых и используемых 

людьми как ресурс для получения выгоды. Через социальный капитал 

люди получают доступ к экономическим ресурсам и встраиваются в 

определенные социальные группы. Считал социальный капитал 

групповым, а не индивидуальным ресурсом, поскольку вне общества 

он не имеет смысла 

                                                 
1
 Составлена автором по: Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf (дата обращения: 13.07.2013); Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1960. С. 775; Bourdieu P. The forms of capital // 

Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education / [Ed. by J.G. Richardson]. N.Y.: Greenwood Press, 

1986. P. 241-258; Coleman J. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994; 

Putnam R.D. Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community. N.Y.: Touchstone Books by Simon & 

Schuster, 2001; Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер. с англ. М.: ACT : Ермак, 

2004. С. 18; Что такое социальный капитал? Киевская лекция Френсиса Фукуямы [Электронный ресурс] // День : 

ежедн. всеукр. газета. 2006. № 177. URL: http://www.day.kiev.ua/170573 (дата обращения: 10.06.2014); Сайт 

Мирового Банка. URL: www.worldbank.com (дата обращения: 23.04.2014). 
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Продолжение таблицы 2.4 

Дж.С. Коулмэн Социальный капитал представлен доверием, обязанностями и 

ожиданиями, нормами и ассоциациями, способствующими 

взаимодействию между людьми. Это ресурс социальных отношений и 

сетей связей, которые сформированы в межличностном пространстве 

и представлены социальными взаимоотношениями 

Р. Патнэм Социальный капитал – это базирующиеся на нормах взаимности и 

доверия связи между людьми, образующие социальные сети. Сети 

используются для получения взаимной выгоды от координации и 

сотрудничества, т.е. предстают как ресурс. Показал, что социальные 

сети обучают взаимодействию, создают условия для установления 

взаимного доверия, согласования нравственных ценностей и 

выработки моделей согласованного поведения. Считал, что чем 

плотнее связи в таких сетях, тем выше уровень социального капитала, 

который «укрепляет государство и экономику» 

Ф. Фукуяма Социальный капитал – это общепринятые нормы и ценности, на 

основе которых люди в определенной группе взаимодействуют и 

сотрудничают; определенный потенциал общества или его частей, 

возникающий как результат наличия доверия между его членами. 

Доверие считал особо важной составляющей социального капитала, 

полагая, что именно это качество способствует его созданию. 

Отличие социального капитала от человеческого видел в характере 

воспроизводства: социальный капитал создается и передается через 

неформальные институты – религию, традиции, обычаи и др. 

социокультурные факторы. Эти неформальные институты действуют 

только в рамках социальной группы и создают условия для 

взаимодействия, доверия, моральных обязательств и ответственности 

в рамках группы. Считал, что социальный капитал должен содержать 

такие общественные ценности, как правдивость, выполнение взятого 

на себя обязательства, сотрудничество с другими людьми, так как вне 

доверия не может быть рынка и либеральной демократии.  

Охарактеризовал социальный капитал постсоветских стран, считая, 

что в этих странах существует острый дефицит социального капитала 

и неформальных норм из-за того, что государство десятилетиями 

умышленно разрушало горизонтальные связи между людьми и 

создавало вертикальные связи между гражданами и государством 

Мировой банк Социальный капитал относится к социальным институтам, 

взаимоотношениям и нормам, которые формируют качество и количество 

взаимодействий между людьми в обществе. Социальный капитал – это не 

просто сумма этих институтов, которые являются фундаментом общества, 

это тот клей, который удерживает их вместе 

 

Вышеизложенные трактовки преимущественно принадлежат социологам, 

показавшим, что социальный капитал на практике является нематериальным 

ресурсом, который используется для реализации экономических интересов. Этот 

ресурс не может принадлежать одному субъекту, он имеет экономический смысл 

только в группе, так как представлен отношениями между людьми. 
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В сетевых организациях, образуемых социальным капиталом, 

приоритетным является сотрудничество людей для поиска новых рыночных 

возможностей. На этом пути возникают организационно-производственные 

структуры нового типа: сетевые, горизонтальные, виртуальные, фрактальные и 

др., дающие возможность снизить неопределенность и распределить риски. 

Трансформация организационно-производственных структур и форм извлечения 

дохода привела к появлению новых форм взаимодействия субъектов 

хозяйствования и формированию глобальных производственных цепочек, 

звеньями которых выступают все виды капитала: физический, интеллектуальный, 

человеческий и социальный.  

На глобальном уровне социальный капитал может быть преобразован в 

важнейшие экономические ресурсы, генерируемые социальными связями и 

отношениями, без которых невозможна хозяйственная деятельность в ХХI веке: 

 социальный капитал позволяет получить более полную и достоверную 

информацию о действии факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру; 

 социальный капитал ускоряет процесс адаптации работника к новой 

среде, так как принадлежность к социальной группе означает разделение ее 

интересов и ценностей, что, в свою очередь, обеспечивает высокую степень 

доверия к новичку; 

 социальные связи работника рассматриваются как дополнение к его 

индивидуальному человеческому капиталу и воспринимаются работодателем как 

квалификационные характеристики; 

 социальные связи работника с теми, кто располагает ресурсами, в том 

числе властными (в России называемые административными1), рассматриваются 

работодателем как потенциальные возможности, дополнительные способности 

работника.  

Вывоз человеческого капитала из России привел к тому, что за рубежом 

формируется социальный капитал, представленный, например, в США, колонией 

русских программистов. Из-за невостребованности в российской экономике 

                                                 
1
 Радыгин А.Д., Энтов Р.М. и др. Внешние механизмы корпоративного управления. М.: ИЭПП, 2007.  
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первой половины 1990-х гг. они мигрировали целыми научно-производственными 

коллективами. В Калифорнии их оказалось более 10 тыс. человек, и в 2002 г. был 

даже создан профсоюз – «Ассоциация русскоговорящих профессионалов 

Силиконовой долины».  

Совместная работа в одной отрасли привела к образованию первого типа 

социального капитала – узких групп, объединенных общими интересами и 

способных договориться между собой («групп Олсона»). Второй тип – это 

широкие группы, объединяющие миллионы людей, не способных договориться 

между собой («группы Патнэма»). Узкие группы образуются людьми, между 

которыми возникает доверие, – друзьями, коллегами, родственниками. Русские (а, 

как известно, за рубежом к ним относят всех, для кого родной язык русский) 

вместе со своим человеческим капиталом вывезли на Запад свою деловую 

культуру – основу социального капитала. В частности, в IT-отрасли это 

отношение к программированию как к творчеству, требующему индивидуального 

характера работы. Американские работодатели отмечают квалификационные 

особенности русских программистов: «Китайцы и индусы – это массовое 

программирование. А 40% русских разработчиков – кандидаты наук. В Genesys 

это учли – каждый работал сам за себя». Вице-президент корпорации Veritas 

Ш. Гошен рассказывал в интервью о русских сотрудниках: «На меня всегда 

большое впечатление производит их солидная теоретическая подготовка, их 

огромные возможности в области фундаментальных исследований, в разработке 

алгоритмов и так далее. Трудности они начинают испытывать тогда, когда речь 

заходит о применении знаний на практике, о производстве реальной продукции»
1
. 

В данной отрасли с использованием человеческого капитала русских 

программистов, приобретенного ими в советской системе образования и 

вывезенного в страну, где действуют рыночные принципы хозяйствования, были 

созданы многие инновационные продукты: платежная система PayPal, система 

проверки правописания для русского языка ОРФО Microsoft Office, система 

обмена фотоальбомами через Интернет Slide.com, программное обеспечение для 

                                                 
1
 Ревич Ю. Русская колония в Силиконовой долине // Новая газета. 03.08.2007. № 29 (39). 
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различных телефонных сервисов фирмы Genesys. Русские причастны к созданию 

Internet Explorer, Google, Fine Reader, Lingvo, Evernote и многих других 

продуктов. Американская компания IPG Photonics, которой принадлежит около 

80% мирового рынка волоконных лазеров, создана ученым-физиком, 

эмигрировавшим из России.  

Развитие IT-технологий повлекло за собой дальнейшее изменение форм 

вывоза человеческого капитала. Начавшееся в 90-х гг. XX в. развитие Интернета 

привело к появлению мирового информационного пространства («Всемирной 

паутины», англ. World Wide Web) и к зарождению форм организации 

производства, основанных на сетевых (англ. net, Internet) технологиях. Возникает 

такая организационная технология, как нетворкинг (англ. глагол to network – 

покрыть сетью, включить в сеть, приобщить к сети) – налаживание и развитие 

связей через Интернет. Сетевые технологии позволяют компаниям организовать 

вывоз капитала как в материальной, так и в нематериальной формах с меньшими 

затратами ресурсов. Компаниям необязательно иметь в собственности все 

факторы производства, теперь достаточно встроиться в сеть партнеров, 

работающих на ее отдельных участках.  

Одной из новейших форм вывоза интеллектуального человеческого 

капитала, основанных на сетевых технологиях, стало офшорное 

программирование. Потребность западных компаний в IT-разработках и 

отсутствие необходимого количества специалистов в условиях коммуникативных 

возможностей Интернета привели к возникновению рынка офшорного 

программирования, когда программисты дома работают на западные компании, 

получая техническое задание и отправляя результаты работы по Интернету, 

получая заработную плату через электронные платежные системы. Сложилось 

несколько моделей такой новейшей формы вывоза человеческого капитала: 

 Pure Offshore Projects – компания привлекает специалиста в другой стране 

либо напрямую, либо через местную компанию-посредника; 

 Onsite-Offshore Projects – компания привлекает специалистов в свой 

филиал, расположенный в другой стране, что снижает издержки координации 
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проектов, свойственных предыдущей модели, поскольку команда исполнителя 

работает под прямым управлением заказчика; 

 Onsite-Onshore-Offshore Projects – компания включает удаленных 

исполнителей в штат, выделяет ресурсы и курирует создание и тестирование 

продукта. Модель используется в особо сложных проектах; 

 Offshore Development Centres – создаются центры офшорного 

программирования, работающие с различными компаниями. 

Последняя модель интенсивно развивается в странах СНГ. В России данной 

деятельностью занимается более 100 компаний. Одна из крупнейших – EPAM 

Systems, созданная в 1993 г. в США двумя русскими эмигрантами-

одноклассниками (социальный капитал в действии). Количество сотрудников 

компании на 2014 г. превышает 10 тыс. человек в 17 странах мира. Только в 

России действуют семь крупных центров разработки программного обеспечения. 

Проекты выполняются более чем для 30-ти стран: России, Белоруссии, Украины, 

Западной и Центральной Европы и Северной Америки.  

Спецификой отрасли офшорного программирования является высокая доля 

затрат высококвалифицированного труда в сравнении с затратами на физический 

капитал. 

Выход бизнеса в интернет-пространство, начавшийся с IT-отрасли, 

расширил рамки групп Олсона. В России деловая культура ориентирована на 

отношения, а не на результат и эффективность, как в странах рыночной 

экономики, поэтому в высшем менеджменте большинства крупных IT-компаний 

редко присутствуют носители русской деловой культуры из-за разницы между 

американскими и отечественными принципами хозяйствования, но в среднем 

звене управления таких компаний, как Oracle, Cisco и др., достаточно много 

выходцев из СССР.  

Сейчас русским специалистам стало проще интегрировать свой 

человеческий капитал в экономику западных стран. Во-первых, упрочился 

образованный предыдущими группами эмигрантов социальный капитал – нормы 

поведения людей в обществе, доверие людей друг к другу и сеть связей, 
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знакомств и каналов делового общения. Во-вторых, развитие информационных и 

коммуникационных технологий привело к образованию онлайновых социальных 

сетей, в которые кроме друзей, родственников, соучеников и знакомых входят 

коллеги и бизнес-партнеры. Онлайновые сети расширили границы офлайнового 

социального капитала. В-третьих, развитие социальных связей и формирование 

сетей раздвигает рамки национальной экономики, приводит к конвергенции типов 

культуры и унификации социального капитала. В сетевых сообществах 

этническая принадлежность человека – американец, русский, англичанин, араб, 

индус – вторична по сравнению с гражданством. В глобальной экономике 

стираются национальные особенности деловой культуры, бизнес становится 

геоцентрическим, ориентированным только на экономическую эффективность. 

Сеть – это организация, но ее отличие от ранее существовавших 

организационных форм в том, что она возникает спонтанно и не имеет 

рациональной иерархии. Современные исследователи предполагают, что сетевая 

организация, возникшая на постиндустриальной стадии цивилизации, заменит 

собой сакральные структуры традиционного общества (священные иерархии) и 

рациональные структуры общества модерна (государства, правительства, 

политические институты, производства).
1
 

Экономическая ценность сетевых форм взаимодействия проявляется в 

возникновении новых форм присвоения дохода в виде сетевой или 

отношенческой ренты. Дж. Дайер и Х. Сингх определили такую ренту как 

«сверхприбыль, совместно извлекаемую в результате взаимоотношений обмена, 

которую нельзя получить любой из фирм изолированно друг от друга и которая 

может быть создана только путем совместных идиосинкразических усилий 

партнеров, специализированных относительно их альянсов»
2
. 

С точки зрения неоинституциональной теории, функции социального 

капитала сводятся к уменьшению трансакционных издержек. Неформальные 

нормы взаимодействия упрощают отношения между субъектами 

                                                 
1
 Дугин А. Сетевые войны [Электронный ресурс]. URL: http://dynacon.ru/content/articles/2318/#a128.07.2014 

2
 Дайер Дж.Х., Сингх Х. Отношенческий подход: кооперативная стратегия и источники межорганизационных 

конкурентных преимуществ // Российский журнал менеджмента. 2009. № 3. 
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хозяйствования – облегчают доступ к информации, согласование интересов 

партнеров, заключение сделок, преодоление административных барьеров и т.п. 

Социальный капитал облегчает субъектам хозяйственной деятельности и их 

объединениям реализацию экономических интересов. Лежащие в основе нормы 

социального капитала, нормы взаимного доверия, эмпатии и утилитаризма 

обеспечивают уверенность в аналогичном поведении других участников сети и 

создают условия для сотрудничества.  

Мы определяем социальный капитал как длительные устойчивые связи 

между носителями человеческого капитала, которые не регламентируются 

какими-либо национальными институциональными структурами.  

Значимость социального капитала как неформальных сетевых норм 

взаимодействия возрастает для российских компаний – субъектов мирового 

рынка. Социологические исследования показывают, что на мировом рынке 

уровень доверия к российским компаниям низкий: только 18% респондентов из 

развитых стран и 44% из развивающихся высказали свое доверие к 

транснациональным корпорациям, страной базирования которых является Россия 

(Германии, например, доверяют 68% и 79% участников опроса). Уровень доверия 

к Газпрому высок только в России (67%) и в Китае – 48%; но уже в 

Великобритании составляет 5%. По данным этого опроса, Россия оказалась на 

последнем месте по уровню доверия к ее бизнес-структурам.
1
  

Если человеческий капитал является частной собственностью человека или 

компании, то социальный капитал является общественным благом. Но его 

использование приносит доход в форме отношенческой ренты как на микро-, так 

и на макроуровне экономики, так как связи между носителями человеческого 

капитала, представленные социальными контактами и неформальными нормами 

взаимодействий, влияют на производительность труда и доходы входящих в сеть 

людей, компаний и национальной экономики в целом (рисунок 2.12).  

 

                                                 
1
 URL: http://www.zahvat.ru/show/forum/promerili-uroven-doveriya (дата обращения: 17.07.2014). 
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Рисунок 2.12 – Структура социального капитала
1
 

 

В современной глобальной экономике с ее усложняющейся 

технологической и институциональной средой и укорачивающимся жизненным 

циклом товаров возрастает значение нематериальных факторов производства, 

поэтому субъекты хозяйствования, действующие в сети социального капитала, 

обладают конкурентными преимуществами. Конкурентная борьба вынуждает 

компании реализовать политику социальной ответственности, принимать участие 

в создании общественных благ, превращая субъекты хозяйствования из чисто 

экономических в социально-экономические. Эта тенденция также способствует 

увеличению значимости социального капитала. 

Проделанный в этой главе анализ форм вывоза капитала позволяет сделать 

вывод, что традиционные материально-вещественные формы вывоза капитала 

(см. раздел 1.2, второй критерий классификации общих форм международного 

движения капитала) на современном уровне развития производительных сил 

дополнены двумя новейшими формами – человеческий и социальный капиталы 

(рисунок 2.13).  

                                                 
1
 Составлено автором по результатам исследования. 
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Рисунок 2.13 – Формы вывоза капитала за пределы национальной экономики
1
 

 

На рисунке представлены четыре взаимосвязанные субстанциональные 

формы вывозимого капитала: 

 капитал, воплощенный в материально-вещественных формах, – 

инструменты, машины, сооружения; 

 капитал, воплощенный в стоимостных формах, – деньги, ценные бумаги, 

лицензии, патенты, ноу-хау;  

 человеческий капитал – навыки, умения и знания, которыми обладает 

работник;  

 социальный капитал, воплощенный в отношениях между людьми.  

Несмотря на модификацию форм вывоза капитала, сущность этого 

феномена неизменна. Капитал, представленный в рассмотренных нами как 

традиционных для рыночной экономики материально-вещественных, так и 

новейших все менее материальных формах, по-прежнему вывозится с целью 

инвестирования (накопления) и получения дохода/прибыли от его 

производительного использования.  

 

                                                 
1
 Составлен автором по результатам исследования.  
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ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖОМ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

3.1 Методы повышения эффективности функционирования  

российского капитала за рубежом 

 

 

 

Анализ причин вывоза капитала из экономики России показал, что 

факторами вывоза являются: недобросовестная конкуренция на национальном 

рынке, нечеткая спецификация прав собственности, доминирующая роль 

государства в экономике, незащищенность прав миноритарных акционеров, 

волатильность судебной системы, высокий уровень коррупции во властных 

структурах. Воздействие этих факторов вынуждает российский капитал уходить 

из страны, а приходящий иностранный капитал принимать краткосрочные и 

спекулятивные формы. Перечисленные факторы являются неотъемлемыми 

элементами системы капитализма, которую А. Булатов назвал «олигархическим 

госкапитализмом», отмечая ее нацеленность «не столько на модернизацию страны 

с применением власти государства, сколько на использование власти в интересах 

бюрократии и близких к ней компаний, преимущественно крупных (их 

контролируют физические лица – олигархи) прежде всего в целях извлечения 

административной ренты»
1
.  

Однако прямо связывать объем ввоза-вывоза капитала с качеством 

инвестиционного климата нельзя. С одной стороны, есть государства, также низко 

оцениваемые международными рейтингами, но имеющие иную динамику 

капитала. Например, Китай в рейтинге Doing Business расположился не так далеко 

от России – на 91-м месте, но в то же время страна занимает первое место в мире 

                                                 
1
 Булатов А. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ // Вопросы экономики. 2011. 

№ 8. С. 73. 
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по ввозимым прямым иностранным инвестициям. Такая оценка заставляет 

задуматься о том, что благоприятный инвестиционный климат в целом не 

является приоритетом для капитала как системы отношений. Известно, что 

основанием для выбора экономического решения является отношение выгод к 

издержкам, в том числе рискам, поэтому высокая доходность может 

компенсировать и высокие риски.
1
 Например, компании Royal Dutch Shell и Total 

работают в Нигерии, несмотря на вооруженные нападения. Поэтому такие 

составляющие инвестиционного климата, как недобросовестная конкуренция или 

коррупция, не являются столь непреодолимыми барьерами для капитала, это все 

же имманентная ему среда. Капитал ввозится в Китай вне зависимости от места 

страны в рейтингах инвестиционного климата – это просто выгодно.  

С другой стороны, масштабный вывоз капитала осуществляют Германия, 

Швейцария и Нидерланды – страны, занимающие верхние строки в рейтингах, не 

имеющие коррупции и недостаточно специфицированных прав собственности. 

Отсюда можно предположить, что улучшение инвестиционного климата в России 

поможет цивилизовать правила экономической игры, но не ограничит объем 

вывоза капитала.
2
 При этом вывоз капитала в этих странах отличается от 

российского тем, что в структуре вывоза нашего капитала высока доля 

незаконного вывоза, «бегства» капитала за рубеж. В международной 

терминологии под бегством капитала понимаются значительные масштабы его 

вывоза, обусловленные экономическими или политическими рисками.  

В платежном балансе Банка России нелегальный вывоз отражается 

строками «Сомнительные операции» и «Чистые ошибки и пропуски». При этом 

способы нелегального вывоза капитала хорошо известны и предусмотрены 

российским законодательством: фиктивный импорт, фиктивные операции с 

ценными бумагами и невозврат экспортной выручки. Но, несмотря на известность 

способов нелегального вывоза капитала, значительный объем таких запрещенных 

                                                 
1
 Сулименко О.В. Возможности повышения конкурентоспособности российского капитала на мировом рынке // 

Вестник РГЭУ (РИНХ). 2014. № 3. С. 158. 
2
 Там же. 
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законом операций не делает возможным их пресечение государственными 

органами.  

Объективность показателей вывоза капитала, публикуемых Банком России, 

снижает тот факт, что многие крупнейшие российские компании (Evraz Group, 

VimpelCom, X5Retail Group, UC Rusal и др.) зарегистрированы на офшорных 

территориях, поэтому в платежном балансе РФ они отражены как нерезиденты, и, 

например, выданный ими кредит проходит по статье «вывоз капитала».
1
 

В Послании 2012 г. Президент РФ В. Путин констатировал, что «девять из 

десяти существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, 

включая, кстати, компании с госучастием, не регулируются отечественными 

законами».
2
 Причинами регистрации российского капитала в офшорных зонах 

выступают не столько стремление уйти от налогов, как стремление защитить 

права собственности, в том числе интеллектуальной, от государства и 

криминальных структур; возможность разрешения хозяйственных споров в 

иностранных судах; прозрачная структура разделения рисков между партнерами; 

возможность применять трансфертное ценообразование, способствующее 

сокрытию прибыли, и проч. О приоритетности этих факторов свидетельствует то, 

что отмена льгот по налогообложению на Кипре не сократила число российских 

компаний, регистрирующихся в этой стране. Существуют отрасли (авиационные 

и морские перевозки), в которых в силу специфики ведения бизнеса офшорные 

схемы будут сохраняться еще долгое время. Что же касается «инфраструктурных 

секторов и естественных монополий, контролируемых государством, то здесь 

использование офшоров маскирует процесс перекачки доходов от госкомпаний к 

управляющим ими чиновникам и их семьям».
3
 

Впервые задача деофшоризации всей российской экономики была 

поставлена В. Путиным на заседании правительственной комиссии по вопросам 

развития электроэнергетики, состоявшемся на Саяно-Шушенской ГЭС 12 декабря 
                                                 
1
 Сулименко О.В. Возможности повышения конкурентоспособности российского капитала на мировом рынке // 

Вестник РГЭУ (РИНХ). 2014. № 3. С. 158. 
2
 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012 г. [Электронный ресурс] 

// Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ». URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/436087/#ixzz3Ba9VB6gf (дата обращения: 17.07.2014). 
3
 Ивантер А., Хазбиев А. Третья древнейшая // Эксперт. 2012. № 5. 
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2011 г.: «вывод национальной экономики, ее стратегических отраслей из 

офшорной тени – наша приоритетная задача на ближайший период»1. 

Деофшоризация означает ведение хозяйственной деятельности под юрисдикцией 

российского государства в интересах российских предпринимателей и/или под их 

контролем. Для этого необходимо, во-первых, снижать привлекательность 

офшоров путем устранения «нечестной налоговой конкуренции» и сокращения 

возможностей для обхода трансграничными бизнес-группами институциональных 

норм в странах-донорах капитала; и только во-вторых, повышать 

привлекательность российской экономики для российских и международных 

инвесторов.
2
 

В аспекте проделанного исследования уже понятно, что конкурировать за 

капиталы с офшорами в принципе не может ни одно государство. Это 

подтверждается тем, что вывоз капиталов в офшоры осуществляется и из 

развитых стран с высоким рейтингом деловой среды. По данным Федеральной 

налоговой службы, у России имеются соглашения между правительствами и 

ведомствами об обмене налоговой информацией с рядом стран, среди которых 

Франция, Норвегия, Польша, Швеция и Дания – не самые проблемные страны с 

точки зрения инвестиционного климата.3 Но нет ни одного соглашения об обмене 

налоговой информацией с офшорами, юрисдикция которых предоставляет 

владельцам капитала такие привилегии (анонимность прав собственности, 

неуплата налогов), которых они не смогут получить нигде.  

Предприниматели в любой стране сталкиваются со сложностями рыночной 

среды, зачастую имеющими объективный характер. В европейских странах это: 

превышение предложения над спросом, высокий уровень конкуренции на всех 

сегментах рынка, административные барьеры, высокая цена рабочей силы и 

энергоносителей, нелояльное к предпринимателям трудовое законодательство и 

др. В странах с формирующимся рынком свои сложности: неустойчивая 
                                                 
1
 Путин В. Стратегические отрасли должны выйти из офшоров [Электронный ресурс] // РБК daily. URL : 

http://top.rbc.ru/economics/19/12/2011/630583.shtml (дата обращения: 17.07.2014). 
2
 Сулименко О.В. Возможности повышения конкурентоспособности российского капитала на мировом рынке // 

Вестник РГЭУ (РИНХ). 2014. № 3. С. 159. 
3
 Сайт Федеральной налоговой службы. URL : http://www.nalog.ru/mnsrus/msmno/mpa/dn (дата обращения: 

14.06.2014). 
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кредитно-финансовая система, социальная и политическая нестабильность. Но 

многие из этих стран предоставляют предпринимателям благоприятные условия 

для хозяйственной деятельности. В России, например, достаточно разнообразных 

ресурсов, в том числе высококачественный человеческий капитал, высокий спрос 

на многие виды продукции, достаточно стабильная политическая и социальная 

обстановка, многообразные институты рыночной инфраструктуры и, наконец, 

высокая норма прибыли. Защищенность инвестиций, особенно в их приоритетной 

форме – долгосрочные прямые инвестиции в российскую промышленность, 

определяется развитым законодательством и возможностью правовой защиты 

интересов инвестора.
1
 

В России есть даже такая дополнительная защита, предоставляемая ст. 9 

Федерального закона № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» и ст. 15 Федерального закона № 39-ФЗ от 25.02.1999 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», которая называется «дедушкина 

(стабилизационная) оговорка». Экономический смысл оговорки сводится к тому, 

что новые нормативно-правовые акты РФ, а также изменения и дополнения к ним 

не применяются в отношении иностранных инвесторов, а также коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями в течение определенных сроков в 

случае, если они: 1) повышают налоговые выплаты в государственные 

внебюджетные фонды (кроме изменения размеров акцизов, налога на 

добавленную стоимость и взносов в Пенсионный фонд РФ), либо 2) увеличивают 

совокупную налоговую нагрузку на деятельность иностранных инвесторов и 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями по сравнению с той, 

которая действовала на начало их деятельности, либо 3) ограничивают 

деятельность иностранных инвесторов по сравнению с нормами, действовавшими 

в начале реализации проекта.  

                                                 
1
 Сулименко О.В. Возможности повышения конкурентоспособности российского капитала на мировом рынке // 

Вестник РГЭУ (РИНХ). 2014. № 3. С. 159. 
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Такие льготы иностранному капиталу не предоставляет ни одно другое 

государство, поэтому вернуть бизнес из офшоров в экономику России путем 

создания более благоприятных условий институциональной среды вряд ли 

удастся. 

Проделанное исследование позволяет сделать вывод, что основной 

причиной вывоза российского капитала в офшорную юрисдикцию являются 

предоставляемые офшорами дополнительные конкурентные преимущества. Их 

очевидность вынуждает практически каждую российскую компанию, вышедшую 

на мировой рынок, включать в свой состав офшорные подразделения и 

осуществлять через них хозяйственную деятельность. В связи с этим 

деофшоризация должна быть не отдельным элементом экономической политики, 

а стать элементом уже разработанной стратегии социально-экономического 

развития России. Но в условиях, когда эффективные российские компании вывели 

капиталы, т.е. права собственности и прибыль от хозяйственной деятельности в 

офшоры, «многократное увеличение реальных доходов государства без 

увеличения ставок налогообложения» представляется недостижимой целью, как и 

«накопление капитала» и «переход к высокотехнологичной и инновационной» 

модели экономики. Неэффективной становится и борьба с коррупцией, т.к. 

«отмывание» незаконных доходов облегчается использованием офшоров.  

Работа над законопроектом по деофшоризации экономики была начата 

Правительством РФ по поручению Президента В. Путина. К июлю 2014 г. 

Правительство разработало законопроект, содержащий заградительные меры и 

нормы по ужесточению налогового режима. В проекте было введено понятие 

«контролируемых иностранных лиц (КИК)» и предусмотрена обязанность 

собственников иностранных компаний платить в России налоги с 

нераспределенной прибыли, полученной от зарубежных активов, установив 

стандартные ставки налогов: 20% – для юридических лиц и 13% – для физических 

лиц. Принятие проекта по различным причинам откладывалось, и Законы «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках» и «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
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РФ и статью 3 Федерального закона "О налогообложении прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций"» 

были подписаны президентом в начале июня 2015 г.   

Первый закон предлагает физическим лицам «амнистию» ранее вывезенных 

за рубеж капиталов, если они в период с 1 июля по 31 декабря 2015 г. 

задекларируют следующие виды своего иностранного капитала: 1) доли и паи 

участия в российских и иностранных компаниях, 2) контролируемые иностранные 

компании, 3) иностранные счета или вклады. До принятия закона названные 

активы были недосягаемы для российских властей. Мотивами для 

декларирования Закон называет следующие: 1) обеспечение правовых гарантий 

сохранности капитала и имущества физических лиц, защита их имущественных 

интересов; 2) снижение рисков, связанных с возможными ограничениями 

использования российских капиталов, которые находятся в иностранных 

государствах; 3) переход России к автоматическому обмену налоговой 

информацией с иностранными государствами. 

Второй Закон вносит изменения в действующие правила налогообложения 

контролируемых иностранных компаний (КИК), например, предполагается полное 

исключение из-под налогообложения безотзывных дискреционных трастов. Этим же 

законом предусмотрены безналоговые последствия для тех, кто решится перевести 

активы на свое имя – с иностранного номинального владельца на фактического 

российского. Закон вносит поправку в российский УК, согласно которой физическое 

лицо освобождается от уголовной ответственности за ряд ранее совершенных (до 

1 января 2015 г.) деяний, за которые были предусмотрены различные наказания по 

шести различным статьям, связанным с уклонением от уплаты налогов. 

Согласно закону, деофшоризация свелась к уплате налога компаниями,  

признанными контролируемыми иностранными компаниями (КИК). За уплату 

налога ответственность несет само физическое лицо – бенефициар 

(контролирующее лицо) КИК. К КИК могут быть отнесены как офшорные 

компании, так и компании, работающие в юрисдикциях европейских государств 

или локальных территорий, предоставляющих льготные условия для 
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хозяйственной деятельности. Но если компания находится в юрисдикции 

государства, с которым РФ заключила договор об избежании двойного 

налогообложения (такие договора заключены с большинством стран ЕС), то такой 

международный договор всегда будет приоритетным над национальным 

законодательством. Например, Россия на настоящий момент по неизвестным 

широкой публике причинам не подписала многостороннее Соглашение 

«Об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах», которое 

подписала 51 страна в октябре 2014 г. в Берлине. Подобное неучастие затрудняет 

прозрачность уплаты налогов и вывод ранее сокрытых капиталов из «тени» и не 

способствует решению задачи пополнения бюджета. 

Представляется, что к категории «контролируемые иностранные компании» 

следует относить не все зарегистрированные в офшоре иностранные компании, 

права собственности на которые принадлежат российским резидентам. Из этой 

группы субъектов следует исключить некоммерческие организации; компании, 

реализующие проекты соглашений о разделе продукции за пределами России, 

судовладельцев и компании, которые занимаются разведкой полезных 

ископаемых. Достижение цели деофшоризации российской экономики не должно 

стать бременем для бизнеса, что может привести к снижению, а не к увеличению 

налоговых поступлений.  

Согласно выводам настоящего исследования, деофшоризация, во-первых, 

сводится к перемещению российских компаний из офшорной юрисдикции под 

юрисдикцию российского государства. Во-вторых, важно не допускать 

конкуренции компаний неофшорной и офшорной юрисдикции, заведомо 

являющейся недобросовестной, для чего необходимо установить статус 

офшорной компании, которой нельзя заниматься экономической деятельностью в 

нашей стране.  

Российские субъекты мирового рынка по основным экономическим 

показателям (капитализация, доля на рынке, производительность труда и проч.) 

не достигают уровня не только компаний из стран с развитой рыночной 

экономикой, но и вышедших на мировой уровень компаний стран с 
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формирующимся рынком. В рейтинг Forbes Global 2000 в 2014 г. вошли 

28 российских компаний. Первыми из российских в рейтинге расположены 

компании с долей государства в капитале: 

 на 21-м месте Газпром: активы оценены в $397,2 млрд, рыночная 

капитализация – в $88,8 млрд; 

 на 34-м месте «Роснефть»: активы – $229,4 млрд, рыночная 

капитализация – $70 млрд; 

 на 58-м месте Сбербанк: активы – $554,2 млрд, рыночная капитализация – 

$51,5 млрд. 

Заметное место из негосударственных российских компаний в рейтинге 

занял «ЛУКойл» – 83-е место с активами $109,4 млрд и рыночной капитализацией 

$47,7 млрд.  

Далее по убыванию: 

 на 198-м месте – «Сургутнефтегаз»; 

 на 263-м месте – ВТБ; 

 на 384-м – АФК «Система»;  

 на 515-м – «Норильский никель»; 

 на 670-м – ритейлер «Магнит»;  

 на 664-м и 907-м местах – операторы связи «Мегафон» и «Ростелеком». 

Во второй тысяче компаний числятся: 

 1022 – «Уралкалий»;  

 1248 – НЛМК;  

 1310 – «Северсталь»; 

 1373 – «Русал»;  

 1393 – интернет-компания Mail.ru; 

 1540 – «Мечел». 

Еще одна интернет-компания «Яндекс» была включена в список на 1652-м 

месте как нидерландская компания.
1
 

                                                 
1
 Сайт Forbes.ru. URL: http://www.forbes.ru/news/256699-gazprom-vybyl-iz-spiska-20-krupneishikh-kompanii-mira-po-

versii-forbes (дата обращения: 07.05.2014). 
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Показатели производительности труда также далеки от мировых: в 

компании «ЛУКойл» производительность труда составляет 16,6% от Exxon mobil 

и 25% от бразильской Petrobras, а в целом в нефтегазовой отрасли РФ – 10,4% от 

нефтегазовой отрасли США. В металлургической отрасли производительность 

труда составляет 26% от аналогичной отрасли США, при этом 

производительность труда в Evraz составляет 20% от AK Steel; в компании 

«Северсталь» – 25% от китайской Shanghai Baosteel Group Corporation и 5% – от 

японской Nippon Steel. Не такой ощутимый разрыв только в сфере разработки 

ПО – в российской отрасли производительность труда составляет 64% от 

американской.
1
 Такие показатели не позволяют прогнозировать высокие темпы 

развития российской экономики (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Прогнозные показатели развития экономики России от ОЭСР
2 

  2012 2013 2014 2030 2060 

ВВП по ППС, в ценах 2005 г., трлн долл. США 2,2 2,29 2,4 3,82 5,57 

То же, доля в мировом, в% 3,6 3,6 3,6 3,2 2,3 

ВВП по ППС на душу, в ценах 2005 г., тыс. долл. США 15,4 16 16,8 28 46,2 

То же, Россия от среднего для мира, в% 116,2 117,2 118,4 118,6 99,5 

Население, млн чел. 142,7 142,6 142,4 136,4 120,8 

То же, в% от мирового 3,1 3,1 3,1 2,7 2,4 

Валовые нац. сбережения, в% ВВП 29,5 28,9 27,3 13,4 0,6 

Валовые накопления, в% ВВП 23,2 24,5 23,3 17,5 14 

Разница нац. сбережения и накоплений, п.п. ВВП 6,3 4,4 4,1 -4,1 -13,4 

 

Из данных таблицы 3.1 видно, что доля России в мировом ВВП составляет 

всего 3,5%, в то время как США – 17-18%, Китая – около 15%.
3
 Для нашего 

исследования особо важен прогноз нормы накопления и сбережения, так как  

разность этих показателей – их предполагаемая динамика – свидетельствует о 

сохранении тенденции вывоза капитала и росте его объемов.  

                                                 
1
 Рассчитано по данным Forbes. URL : http://www.forbes.ru/kompanii/245905-v-kakikh-otraslyakh-rabotayut-samye-

neeffektivnye-rossiiskie-kompanii (дата обращения: 08.10.2013) ; Пахомов А. Экспорт прямых инвестиций из России: 

очерки теории и практики. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. 
2
 Доля России в мировом ВВП / Экспертный сайт Высшей школы экономики. URL: http://www.opec.ru 

3
 Опубликованы сводные результаты Программы международных сопоставлений 2011 г. о реальном размере 

мировой экономики. URL: http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2014/04/29/2011-international-comparison-

program-results-compare-real-size-world-economies (дата размещения: 29.04.2014). 
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Развитие любой экономики обеспечивается масштабами хозяйственной 

деятельности, в первую очередь крупных компаний. Но как следует из данных, 

опубликованных Forbes, российские компании из конкурентоспособных 

отраслей по стоимости активов, по рыночной капитализации и по объемам 

оборота не достигли соответствующих показателей не только американских и 

европейских компаний, но и компаний из стран с формирующимся рынком. 

Эффективность функционирования российских компаний за рубежом низка из-

за того, что капитал вкладывается в активы за рубежом не только с целью 

получения прибыли.1
 

Принимая решение о приобретении активов за рубежом, предприниматели 

всегда учитывают величину риска ведения бизнеса за рубежом. Эффективность 

вложения капитала оценивается широко известными методами, основанными на 

анализе финансовых показателей деятельности: расчет чистой приведенной 

стоимости, внутренней нормы доходности и др. Но эти методы становятся 

необъективными в современных условиях возросшей доли нематериальных 

активов в структуре производственных активов. Например, гудвилл – важная 

составляющая нематериальных активов – оценивается только при движении 

капитала. Не отражают названные методы и социальный аспект вложения 

капитала за пределы национальной экономики.  

На сегодняшний день наиболее распространенным для принятия решений о 

приобретении активов за рубежом является метод дерева решений – каждое 

решение зависит от исхода предыдущего, или метод предпочтительного 

состояния.
2
 Апробация данного метода свидетельствует о высокой точности 

полученного результата.
3
  

Широко применяются экспертные методы
4
: 

                                                 
1
 Сулименко О.В. Возможности повышения конкурентоспособности российского капитала на мировом рынке // 

Вестник РГЭУ (РИНХ). 2014. № 3. С. 160. 
2
 См.: Трофимова Л.А., Трофимов В.В. Управленческие решения (методы принятия и реализации). СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2011. 190 с. 
3
 См.: Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории о науке и поведении // Теория фирмы / под 

ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1999. 
4
. См.: Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений / пер. с англ. М.: Банки и биржи : ЮНИТИ, 1997; 

О’Коннор Дж., Макдермот И. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творческом 

подходе к решению проблем / пер с англ. 3-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2009.  
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 регулярные групповые дискуссии экспертов и выработка согласованного 

решения;  

 обобщение автономных мнений экспертов в согласованное решение 

(метод Дельфи); 

 сравнение написанных экспертами прогнозных сценариев и выработка 

согласованного сценария (метод сценариев). 

Кроме экспертных методов, не предполагающих использование 

математического аппарата, применяются математические методы оценки 

эффективности вложения капитала: метод дисконтирования и корректировки 

ставки дисконтирования, метод достоверных эквивалентов, метод анализа 

чувствительности показателей эффективности инвестиционного проекта и др.
1
 

Анализ названных методов показал, что эффективность решений о 

приобретении активов за рубежом зависит от разделения прогнозных факторов 

риска на «предвидимые», т.е. уже имеющие место быть, и «непредвидимые» – 

еще на стадии принятия решения. Как показало проведенное исследование, 

большое значение в трансграничном перемещении капиталов имеют 

предвидимые факторы институционального характера: нормы законодательства и 

макроэкономические показатели. Обычно их динамика относительно стабильна и 

предсказуема. Непредвидимыми факторами могут стать политические изменения 

и технологические инновации, продуцирующие неопределенность мирового 

хозяйственного пространства. Их учет требует доработки существующих методов 

оценки эффективности решений о приобретении активов за рубежом. 

Рассмотрим в связи с этим возможности многомерного сравнительного 

анализа с элементами имитационного моделирования. Суть данного метода 

оценки эффективности инвестиционных решений заключается в построении 

матрицы связей непредвидимых и предвидимых факторов деятельности 

предприятия, которое предполагается приобрести. Сначала определяются 

экзогенные и эндогенные факторы неопределенности хозяйственного 

                                                 
1
 См.: Косачев Ю.В. Экономико-математические модели эффективности финансово-промышленных структур. М.: 

Логос, 2004; Эффективное принятие решений / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 
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пространства и степень их возможного воздействия на предприятие. Это факторы 

долгосрочного действия, поэтому в краткосрочном периоде их влияние 

незначительно. Затем систематизируются все предвидимые факторы 

хозяйственной деятельности предприятия и определяются те, чья корреляция с 

непредвидимыми факторами теснее.  

Строится матрица стандартного типа, в которой отражены зависимости 

предвидимых факторов деятельности зарубежного предприятия от 

непредвидимых (3.1): 
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Элемент матрицы Xij показывает уровень воздействия i-го непредвидимого 

фактора на j-й предвидимый фактор работы зарубежного предприятия. Значения 

матрицы проставляются от ноля до единицы (единица означает полную 

зависимость предвидимого фактора от непредвидимого), при этом значения 

степени корреляции между факторами проставляются экспертным методом. 

В оценках значимости факторов необходимо исходить из невозможности 

заранее определить степень воздействия конкретного экзогенного фактора на 

объект вложения капитала, поэтому рекомендуется использовать векторное 

моделирование:     

 
jYYY ..1 . (3.2) 

Элемент Yj отражает разбег возможного изменения предвидимого 

экзогенного фактора от ноля до единицы: ноль соответствует стабильному в 

краткосрочном периоде состоянию, а единица – полному изменению экзогенного 

фактора в будущем.  

Для получения обоснованной оценки эффективности вложения капитала 

рекомендуется составлять три матрицы: первая составляется на основе 

экспертных оценок оптимальной деятельности приобретаемого предприятия; 
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вторая – на основе преувеличенного значения непредвидимых факторов (в 

матрице значения уменьшаются); третья – на основе преуменьшенного значения 

непредвидимых факторов (в матрице значения увеличиваются). 

В построенных матрицах содержатся данные для оценки возможных 

состояний непредвидимых факторов хозяйственной деятельности предприятия и 

степени их влияния на предприятие как объект вложения капитала. Эти данные в 

случайном порядке используются для построения матрицы Хк, например, 

значение X9 берется из первой матрицы, а значение X11 – из третьей. Тем самым 

набирается матрица случайных значений корреляции непредвидимых и 

предвидимых факторов хозяйственной деятельности предприятия. 

Затем строится вектор Yjn, отражающий совокупность значений возможных 

состояний какого-либо фактора: 

)(YnjYjYjn  , (3.3) 

где Yj – значение возможного состояния фактора в будущем;   

)(Ynj  – случайным образом выбранное значение матрицы Yn для 

предвидимого фактора. 

Полученную совокупность значений вектора Yjn  используют для построения 

еще одной матрицы U, данные для которой рассчитываются как произведения 

возможной корреляции непредвидимого фактора неопределенности на значение 

возможного состояния этого фактора в будущем: 

jnij YXUij  . (3.4) 

Просуммировав значения Ui  в матрице U, мы получим степень влияния 

конкретного непредвидимого фактора на показатели деятельности предприятия, а 

просуммировав значения Uj  – зависимость определенного предвидимого фактора 

деятельности предприятия от непредвидимых. 

Данный метод оценки эффективности вложений капитала базируется на 

многомерном сравнительном анализе, в силу чего является трудоемким для 

применения на практике. Для оценки изменений институциональной среды – 

важнейшего фактора, привлекающего капитал, используется традиционный метод 

экспертных оценок. Изменения могут быть как благоприятствующие вложению 
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капитала, так и нет, но для инвестора важнее предусмотреть возможные угрозы. 

Наиболее простым способом является увеличение нормы дисконта   на 

ожидаемый коэффициент риска: 

Е = Е0 + Кр, (3.5) 

где E0 – норма дохода на капитал;  

Кр – ожидаемый коэффициент риска. 

Норма дохода на капитал в стабильно функционирующей экономической 

системе усредняется, поэтому может быть приравнена к ставке процента. 

Ожидаемый коэффициент риска Кр может быть представлен различными 

составляющими:  

 риск ведения бизнеса в данной стране, оцениваемый рейтинговыми 

агентствами (Кр1), определяемый на основе доступной информации: 

статистические данные, результаты исследований, публикации в СМИ;  

 риск ведения конкретного вида бизнеса (Кр2),  определяемый на основе 

доступной информации; 

 экспертная корректировка риска (Кр3), рассчитанная исходя из специфики 

бизнеса; 

 и проч. 

Тогда: 

Кр = Кр1 + Кр2 + Кр3 + … (3.6) 

Показатель экспертной корректировки риска (Кр3) получается из значений 

матрицы корреляции факторов U (список факторов риска составляется заранее): 

iijij WXU  , (3.7) 

где Xij – уровень корреляции фактора риска и конкретного аспекта 

хозяйственной деятельности выбранного предприятия;  

Wi – значимость данного аспекта хозяйственной деятельности для 

предприятия. 

Затем значения матрицы U складываются, и полученная сумма делится на 

количество аспектов хозяйственной деятельности предприятия, выделенных 

экспертами как важные: 
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n

ij

X

U
K


 . (3.8) 

В результате получим коэффициент Кр3, показывающий степень 

воздействия риска на объект вложения капитала. Его значения находятся в 

диапазоне от ноля до единицы, различаясь в зависимости от институциональных 

условий и специфики деятельности данного объекта вложения капитала 

(таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Диапазон значений коэффициента экспертной корректировки 

риска
1
 

Коэффициент  Влияние факторов риска 

0–0,15 Неощутимое 

0,15–0,3 Незначительное 

0,3–0,6 Ощутимое 

0,6–0,9 Значительное 

0,9–1 Полная подчиненность 

 

Традиционный метод экспертных оценок, дополненный расчетом 

увеличенной на факторы риска нормы дисконта, позволит прогнозировать 

будущее состояние объекта вложения капитала и может использоваться при 

покупке активов за рубежом. 

Национальные правительства заинтересованы в усилении значимости 

национальных компаний на мировом рынке, поэтому политика правительств 

стран, считающих себя экономически развитыми, в отношении 

транснациональных компаний всегда содержит протекционистские меры. Они 

сводятся к созданию благоприятной для бизнеса институциональной среды и 

прямой или косвенной поддержке компаний на мировом рынке. Практически все 

страны – члены ОЭСР и БРИКС через институт экспортно-кредитных агентств 

применяют инструменты государственной поддержки национальных компаний на 

мировом рынке, обеспечивая конкурентоспособность национального бизнеса и 

экспансию на перспективные инновационные секторы мировой экономики.  

                                                 
1
 Составлена автором. 
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Поначалу отстраненное отношение российских органов власти к выходу 

российского бизнеса за пределы национальной экономики сменилось осознанием 

того, что образование сети экономических отношений российских и иностранных 

компаний станет одним из эффективных факторов противостояния 

геополитическим угрозам. Кризис 2008 г. дополнительно способствовал 

осознанию государством значимости поддержки транснациональной 

деятельности отечественных компаний и развитию партнерского взаимодействия 

государства с бизнесом. Деятельность зарубежных подразделений и филиалов 

российских компаний из-за их преимущественно сырьевой ориентации 

значительно зависит от конъюнктуры мирового рынка сырья, а из-за 

аффилированности с государством – от политической  конъюнктуры.
1
 Эти 

взаимосвязи не способствуют высокой эффективности функционирования 

зарубежных подразделений, т.к. в деятельности российских компаний власти и 

деловые круги видят «руку Кремля», использующего благоприятную 

конъюнктуру мирового рынка сырья для покупки их стратегических активов с 

целью политических манипуляций. Такая поддержка приводит к тому, что 

зарубежные правительства блокируют сделки по приобретению активов 

российскими компаниями. Так, не произошло начатое «Северсталью» 

объединение с европейским Arcelor, запланированная «Газпромом» покупка 

британской газораспределительной компании Centica, начатый АФК «Система» 

обмен активами с Deutsche Telecom. Объем незавершенных сделок на 

сегодняшний день оценивается в сумму более $40 млрд.   

Накопление российского капитала за рубежом, начавшееся в наиболее 

конкурентоспособных сырьевых отраслях, к началу XXI в. привело к созданию 

корпоративных структур, идентичных западным ТНК, во многих других отраслях 

мировой экономики. Российские компании начинают восприниматься деловыми 

кругами Запада как сильные враги с мощным потенциалом и опасными для них 

амбициями. На глобальном рынке жесткая конкуренция, и отечественному 

                                                 
1
 Сулименко О.В. Возможности повышения конкурентоспособности российского капитала на мировом рынке // 

Вестник РГЭУ (РИНХ). 2014. № 3. С. 161. 
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крупному бизнесу трудно расширять занимаемые сегменты рынка, например, 

высокотехнологичную сферу, без ощутимой господдержки.
1
 

Такая поддержка оказывается активизировавшемуся как субъект мирового 

рынка российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК), пострадавшему 

во время трансформационного кризиса. Конкурентоспособность ОПК 

восстанавливается начиная с 2009 г., согласно программе антикризисных мер 

Правительства Российской Федерации и по настоящее время. Уже в 2009 г. объем 

производства промышленной продукции ОПК увеличился на 4,1% к уровню 

2008 г., в 2010 г. – на 13,8% к 2009 г. В этой отрасли быстро растет норма 

накопления: в 2010 г. инвестиции в основной капитал возросли на 9,4% к уровню 

2009 г. и производительность труда – на 17% к уровню 2009 г.
2
 Принята 

Федеральная целевая программа «Развитие ОПК», определившая перечень мер 

второго этапа модернизации оборонно-промышленного комплекса в период с 

2011 по 2020 гг. Программой предусмотрено при развитии каждого стратегически 

значимого направления ОПК формирование соответствующего 

машиностроительного комплекса по цепочке: материалы – компоненты – 

приборы – машины – системы. К 2015 г. планируется создать более 

80 вертикально интегрированных структур, завершив процесс консолидации 

предприятий ОПК. Д. Рогозин считает, что «нынешняя ситуация в России очень 

похожа на ту, что была в конце 1930-х гг., когда Советский Союз вынужден был 

заниматься ускоренной индустриализацией страны для обеспечения ее 

обороноспособности, находясь в экономической и политической изоляции. 

Поэтому и в современной России ОПК должен стать локомотивом ее развития, 

каким он и был на протяжении последних 70 лет».
3
 

Госкорпорации, задействованные в стратегически важных для страны 

отраслях, должны жестко управляться государством. Примером может служить 
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Китай, где абсолютно все рычаги контроля над госкорпорациями принадлежат 

государству, которое открыто осуществляет агрессивную зарубежную экспансию, 

скупая стратегические важные для страны активы. Преобразование 

госкорпораций в публичные организации обеспечило бы усиление контроля со 

стороны государства; расширение сферы деятельности компаний; возможность 

легального приобретения иностранных активов и создания коммерческих и 

некоммерческих организаций за рубежом. Разработка системы ограничений и в то 

же время системы льгот по вывозу капитала при предоставлении 

соответствующей документации, подтверждающей целевое инвестирование 

капитала, приведет к легализации вывоза капитала, что повысит степень контроля 

над отчетностью госкорпораций.
1
 

Важным инструментом содействия Правительства РФ 

конкурентоспособности российского капитала на мировом рынке должна стать 

поддержка инвестиционных проектов в виде страхования инвестиций от 

политических рисков. Российские компании топливно-энергетического и 

оборонно-промышленного комплексов являются активными субъектами мирового 

рынка, но дальнейшее упрочение их экономической мощи затруднено 

объективными факторами – жесткой конкуренцией, проявившейся летом 2014 г. в 

геополитических столкновениях и экономических санкциях. В 2010 г. на базе ГК 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» было 

создано специализированное Агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций. Среди страховых услуг Агентства предполагалось реализовать 

страхование инвестиций от политических рисков, но только к 2015 г., когда 

капитализация Агентства должна будет достигнуть уровня, сопоставимого с 

уровнем капитализации ведущих зарубежных аналогов. Еще одно структурное 

дочернее подразделение Внешэкономбанка – ЗАО «Росэксимбанк» реализует 

комплексную финансовую, в том числе гарантийную поддержку российского 

экспорта; оно предполагало расширить перечень страховых услуг за счет 
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государственных гарантий инвестиций от политических рисков, представляющихся 

российским компаниям, осуществляющим ПИИ. Но эти планы не были 

реализованы до лета 2014 г., когда к конкурентоспособным российским компаниям 

были применены масштабные экономические санкции с целью остановить 

экспансию российского бизнеса на мировой рынок. «Финансовый капитал и тресты 

не ослабляют, а усиливают различия между быстротой роста разных частей 

всемирного хозяйства. А раз соотношения силы изменились, то в чем может 

заключаться, при капитализме, разрешение противоречия, кроме как в силе?»
1
 

Геополитические события 2014 г. показали, что действенная система 

государственного содействия российскому бизнесу за рубежом должна 

предполагать широкую систему мер: информационное и дипломатическое 

сопровождение, разнообразные формы финансовой поддержки и страхование от 

политических рисков и др. Меры господдержки должны быть дифференцированы 

по субъектам, которым оказывается поддержка. Так, крупные компании 

нуждаются в лоббировании их интересов на рынках развитых стран путем 

формирования позитивного имиджа и дипломатического сопровождения. При 

этом менеджменту самих компаний необходимо реализовывать международные 

стандарты ведения бизнеса: экологические нормы, прозрачность структуры 

собственности, стандарты финансовой отчетности, политику социальной 

ответственности. Компании «второго эшелона» нуждаются в более широкой 

комплексной финансовой и страховой поддержке государства. 

При финансовой поддержке российского бизнеса за рубежом 

целесообразным представляется поддерживать вложения капитала в активы, 

способные: 

 увеличить ресурсный потенциал российской экономики; 

 использовать в российской экономике результаты зарубежных НИОКР, 

методов менеджмента, человеческий и социальный капитал; 
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 повысить конкурентоспособность российских компаний на мировом 

рынке. 

Совокупность мер государственной поддержки по приобретению 

российским капиталом зарубежных активов может реализовываться через 

институциональные структуры.
1
 К таким относятся российские заграничные 

представительства, область присутствия которых в важных для государственных 

интересов регионах следует расширять. Поддержка российского бизнеса может 

осуществляться и через специализированные международные институты, такие 

как Международное агентство по инвестиционным гарантиям, членом которого 

является Россия, или Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров, членом которого Россия пока не является.
2
 

Капитал – это всегда отношения по поводу получения прибыли, а 

транснациональные компании и государства – институты, обеспечивающие 

эффективность этих отношений на мировом рынке. Таким образом, государства 

всегда борются за доступ к источникам прибыли. Именно поэтому в XIX-ХХ вв. в 

Европе и Северной Америке создавались интеграционные пространства – 

благоприятная институциональная среда, рамками которой компании защищались 

от глобальной конкуренции. Проект аналогичной интеграции – Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) на базе Таможенного союза, создающего общий 

рынок и общую таможню, предложил Президент Казахстана. Решение России, 

Казахстана и Белоруссии о его создании было подписано 29 мая 2014 г. Договор, 

к которому присоединились Армения и Киргизия, вступил в силу с 1 января 

2015 г.  

В рамках ЕАЭС предполагается ведение единой таможенной политики, 

регулирование деятельности естественных монополий и правил конкуренции. 

Предполагается, что данная институциональная среда защитит и свое 

информационное пространство – для нее планируется использовать домен 

верхнего уровня .еа по аналогии с доменом .eu, принадлежащим Евросоюзу. 
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Использование единого географического домена станет важным элементом 

позиционирования компаний, которые будут работать в едином экономическом 

пространстве союза.1
 

 

 

 

3.2 Оценка последствий вывоза капитала из России 

 

 

 

Проделанное исследование динамики форм и объемов вывозимого капитала 

показало, что государственная политика по отношению к «утечке капитала» за 

двадцать лет рыночных отношений изменилась, и с середины 2000-х гг. 

российское правительство стало поддерживать компании, приобретающие 

крупные активы за рубежом. Средства государственного бюджета в форме 

займов, ссуд и иностранной помощи другим странам могут вывозиться за рубеж 

только по специальному решению правительства или полномочных организаций.  

С целью получения прибыли, т.е. в качестве предпринимательского 

капитала средства госбюджета использоваться не могут. Но данное ограничение 

было преодолено созданием государственных корпораций – независимых 

хозяйственных структур, управляющих государственным имуществом в 

рыночных условиях. В сегодняшней институциональной среде, позволяющей 

пользоваться выгодами международной интеграции, государственные корпорации 

вывозят за границу значительные капиталы. Федеральными законами 2007 г. 

деятельность госкорпораций выведена из-под действия ряда законов: на них не 

распространяются положения о раскрытии информации, обязательные для 

публичных ОАО; закон о банкротстве; контроль со стороны ряда 

государственных органов.
2
 Особый правовой статус государственных корпораций 

сделал эти структуры субъектами хозяйствования, наделенными, помимо 
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экономических, существенными властными ресурсами. В СМИ регулярно 

появляются сообщения об использовании госкорпорациями нелегальных схем 

вывоза капитала и последующей трансформации государственного капитала в 

частный, но ограничение контроля деятельности не позволяет ни подтвердить, ни 

опровергнуть эту информацию. Нечеткость правовой базы и невозможность 

контроля за деятельностью госкорпораций породили различные теневые схемы 

вывоза капитала и смены собственника.  

Госкорпорации правительство поддерживает политическими мерами и 

бюджетным финансированием, частные компании следуют за ними в фарватере. 

По данным международных рейтингов, с середины 2000-х гг. первая десятка 

российских корпораций – лидеров по размерам зарубежных активов (таблица 1.5 

в разделе 2.2) не изменилась по составу. Но на мировой рынок вышли новые 

частные компании (группа «Сумма» (портовая логистика, инжиниринг, 

строительство), Альфа-Групп, ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ОАО «Татнефть» и др.). В последние годы наметилась новая 

тенденция – вывоз капитала предпринимателями малого и среднего бизнеса в 

развитые страны, причем зачастую, чтобы открыть магазины, рестораны или 

гостиницы, предприниматели продают свой бизнес в России. В результате если в 

конце ХХ в. 90% зарубежных активов российских компаний принадлежало 

Газпрому и «ЛУКойлу», то пятнадцатилетняя активность инвесторов привела к 

тому, что в 2014 г. их удельный вес снизился до примерно 6,5%.
1
 

В Докладе о мировых инвестициях за 2013 г. отмечается, что на глобальном 

рынке доминируют корпорации сырьевого сектора России (из 10 компаний шесть 

– из металлургического сектора и одна – из нефтегазового). В других странах 

группы БРИКС субъектами мирового рынка являются компании отраслей 

телекоммуникаций, финансов, строительства, потребительских услуг, транспорта 

и т.д.
2
 В сфере высоких технологий российские инвестиции за рубежом 

представлены незначительными для IT-отрасли активами. 
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Компании нефте- и газодобывающей, металлургической, атомной 

энергетики, телекоммуникационной российских отраслей стали успешными 

субъектами мирового рынка из-за того, что у них имеются описанные в 

экономической науке (раздел 1.1) предпосылки для вывоза капитала:  

 национальный рынок их продукции насыщен, и дальнейшее развитие 

бизнеса возможно не только за счет увеличения сбыта от экспорта продукции, но 

и за счет транснационализации; 

 компании обладают конкурентными преимуществами для осуществления 

производственной деятельности за рубежом (доступ к сырью, 

квалифицированный персонал, производственные активы, высокая адаптивность). 

Для компаний, имеющих ограниченную ресурсную базу (алюминиевая 

промышленность, атомная энергетика) стратегия транснационализации как 

стремление к новым рынкам сырья также является классической. Для 

телекоммуникационных компаний, рынки которых ограничены объективными 

демографическими рамками, транснационализация является единственно 

возможной стратегией расширения бизнеса, т.к. возможность диверсификации 

бизнеса в России ограничена таким фактором, как неразвитость фондового рынка.  

Упрочение позиций на мировом рынке, достигнутое за счет вывоза 

российского капитала, сокращает ресурсные возможности экономического роста, 

затрудняя реализацию планов правительства по достижению макроэкономической 

и социальной стабильности.  

В структуре вывоза предпринимательского капитала из России преобладают 

прямые иностранные инвестиции (таблица 1.3 в разделе 1.2). За два года (2012-

2014 гг.) объем капитала, вывозимого из России в форме прямых инвестиций, 

увеличился на порядок. Относительные показатели объемов ПИИ чрезмерно 

велики: в 2012 г. объем прямых инвестиций отечественных предприятий за рубеж 

достиг 17% суммарной величины их внутренних капиталовложений, что вдвое 

больше, чем у большинства развитых стран, не имеющих значительных 

социально-экономических проблем. В странах БРИКС, проводящих аналогичную 

российской внутреннюю экономическую политику, относительные показатели 
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ПИИ существенно ниже.
1
 

Как показано в главе 2, высокая доля прямых инвестиций, особенно в 

кризисные периоды, связана, во-первых, с высокой доходностью отдельных 

отраслей российской экономики; во-вторых, с транснациональным характером 

функционирования российских субъектов экономики, предполагающим 

образование сети подразделений компаний за пределами страны базирования; в-

третьих, с экономической привлекательностью офшорных вложений капитала. 

Нарастание объемов ПИИ из России – не типичное явление, т.к. крупным 

экономикам свойственно преобладание ввозимых ПИИ, а Россия с 2009 г. 

является нетто-экспортером капитала, занявшим в 2011–2012 гг. 8-е место в мире 

(в 2012 г. $51 млрд ПИИ). При этом удельный вес ПИИ из России составил 4% 

мировых (в 2000-м году – только 0,3%).
2
 

Вывоз капитала приводит к его дефициту в национальной экономике, 

который, в свою очередь, поддерживает норму накопления в экономике России на 

низком уровне (около 20%), в то время как для устойчивого роста необходимо 

около 25%. За пределами страны сформировалась параллельная экономика, 

активы которой принадлежат крупнейшим компаниям, аффилированным с 

государственными структурами. Накопленные российские прямые инвестиции за 

рубежом превышают прямые инвестиции остальных рыночно ориентированных 

стран не только относительно ($434 млрд на конец 2010 г. против $298 млрд у 

Китая и $181 млрд у Бразилии), но и абсолютно (более $3 тыс. долл. на душу 

населения)
3
.  

Как показало исследование, представленное в главе 2, значительная часть 

российских ПИИ – это слияния и поглощения. Для российской экспансии 

характерно приобретение контрольного пакета акций, т.е. полное или частичное 

поглощение; миноритарный пакет приобретается только в том случае, если это 

                                                 
1
 Кондратов Д.И. Российский капитал в системе глобальных инвестиционных потоков // Перспективы / Фонд 

исторической перспективы [Электронный ресурс]. URL: http://www.perspektivy.info/rus/ekob/rossijskij_kapital_ 

v_sisteme_globalnyh_investicionnyh_potokov_2013-11-19.htm (опубликовано: 19.11.2013). 
2
 Доклад о мировых инвестициях за 2013 г. [Электронный ресурс] // Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию ЮНКТАД (ООН. Нью-Йорк и Женева, 2013). URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ wir2013overview_ru.pdf (дата обращения: 17.07.2014). 
3
 Булатов А.С. Участие России в международном экспорте капитала // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 6. 

С. 129. 
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активы стратегически значимой компании. Направленность ПИИ в развитых 

странах свидетельствует о стремлении создать производственную сеть. 

А. Пахомов отмечает ментальную особенность отечественного бизнеса: 

практически все крупные частные компании в сырьевом секторе имеют только 

одного главного акционера. По типу личности это жесткий и целеустремленный 

человек, на решения которого повлиять практически невозможно ни менеджменту 

компании, ни миноритарным акционерам. При этом основной акционер 

российского происхождения в среднем владеет 70% бизнеса, а бизнесменам 

развитых стран обычно достаточно 10–15%.
1
 

Новые проекты (greenfield investments) реализуются преимущественно в 

слаборазвитых странах, например, при разработке месторождений сырья или 

строительстве электростанций.  

Российские субъекты финансового рынка вывозят капитала меньше, чем 

государство и промышленные компании. Темпы прироста активов банковского 

сектора в 2012 г. превышали темпы роста вывоза банковского капитала, что 

привело к сокращению доли иностранных вложений в совокупных активах 

кредитных организаций. Экспорт капитала российскими банками имеет 

краткосрочный характер, что подтверждается анализом структуры вывозимого 

банками капитала: около трети приходится на краткосрочные вложения, включая 

остатки на текущих счетах, депозиты и ссуды сроком до одного года. Но доля 

долгосрочных депозитов в иностранных банках растет: в 2005 г. она составляла 

около 20% объема вывезенного банками капитала, а 2012 г. – почти 50%.
2
 

Рост долгосрочных вложений российских банков прямо связан с 

формированием в послекризисные годы сети дочерних подразделений российских 

компаний за рубежом, деятельность которых базируется на размещении в них 

депозитов и ссуд материнским банком. Вывоз банковского капитала следует за 

увеличивающимися прямыми инвестициями – зарубежным подразделениям 

российских компаний требуются долгосрочные кредиты. Вывоз капитала банками 
                                                 
1
 Пахомов А. Экспорт прямых инвестиций из России: очерки теории и практики. М.: Изд-во Института Гайдара, 

2012. 
2
 Официальный сайт банка России. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 г. URL: 

http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9410 
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означает расширение масштабов кредитных операций банков за пределы 

национальной экономики и укрепляет сеть взаимоотношений между 

национальными бизнес-структурами за рубежом. 

Проделанный в главе 2 анализ позволяет сделать вывод, что 

транснационализация бизнеса российскими субъектами хозяйствования – 

собственниками промышленных активов позволяет им получать 

предпринимательский доход от реализации находящихся в их распоряжении прав 

собственности (право владения, право пользования, право распоряжения, право на 

остаточный доход, право на продажу, изменение, уничтожение капитальной 

стоимости и др.) на ресурсы и факторы производства – материальные и 

нематериальные активы. Предпринимательский доход изменяется под влиянием 

агентского противоречия, и собственники финансового капитала получают доход 

в форме ссудного процента (как разность между текущей и будущей стоимостью 

денег) и/или дивиденда, изменяющегося под влиянием динамики прибыльности, 

ликвидности и рисковости размещения капитала за рубежом.  

Рост объема ПИИ за пределы национальной экономики обусловливает 

формирование структурных подразделений за рубежом, связанных между собой 

совокупностью контрактных отношений в сети. На сетевом уровне 

взаимодействия субъектов за пределами национальной экономики происходит 

унификация хозяйственных процессов, возникают крупные пространственно-

иерархические структуры. Равноправными элементами данной сети выступают 

субъекты как промышленного, так и финансово-кредитного секторов российской 

экономики государственной, смешанной и частной форм собственности. В сети 

складывается квазирыночная форма координации контрактов, заключенных по 

типу неоклассических контрактов, выполняющихся в рамках контрактов 

отношенческих.  

Объектами отношенческих контрактов являются денежный капитал и 

ценные бумаги, не имеющие собственной стоимости. Доходы, получаемые от их 

использования на мировом рынке, связаны с эффективностью деятельности 

субъектов финансового сектора мировой экономики.  
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Из экономической теории нам известно, что если деятельность 

хозяйствующих субъектов приводит к экономическому росту и общественному 

благосостоянию, то она характеризуется как ориентированная на получение 

прибыли, в противном случае деятельность хозяйствующих субъектов 

характеризуется как ориентированная на получение ренты. На сетевом этапе 

глобализации экономики задействованные в сети субъекты финансового капитала 

реализуют функции аккумулирования сбережений домохозяйств и бизнеса для их 

дальнейшей трансформации в инвестиции. Направления инвестирования 

определяются на основе выбора из предпочтений. В данном случае их два: 

вложения в реальные или финансовые активы. Первые имеют долгосрочный 

период оборота и приносят доход в условиях благоприятной макроэкономической 

среды, вторые – краткосрочный и позволяют получить премию за ликвидность. 

Как правило, на сетевом этапе глобализации экономики выбирается вложение в 

финансовые активы и извлечение дохода в форме финансовой ренты от 

инвестирования в денежный капитал и ценные бумаги. Этот выбор является 

объективной предпосылкой для дополнительных эмиссий и формирования 

производных финансовых инструментов – деривативов (фьючерсы, варранты, 

опционы, свопы и др.).  

Извлечение финансовой ренты возможно при соблюдении следующих 

условий:  

 возможность передачи права владения, права на управление, права на 

продажу, на изменение и уничтожение капитальной стоимости при сохранении 

права на доход; 

 ликвидность финансовых активов.  

Доход субъектов промышленного и финансово-кредитного секторов 

«параллельной российской экономики» за рубежом принимает форму финансовой 

ренты, распределение и присвоение которой не оказывает существенного влияния 

на динамику показателей российской экономики. 

Это подтверждается противоречиями между прогнозными индикаторами, 

содержащимися в стратегиях развития российского государства, 
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свидетельствующими об отношении государственных органов к возможности 

задействования полученной российскими резидентами за рубежом прибыли в 

национальную экономику. Так, Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

прогнозирует увеличение отношения стоимости российских корпоративных 

облигаций в обращении к ВВП с 3,8% в 2007 г. до 22-25% в 2020 г., а повышение 

относительного уровня капитализации российских компаний к 2020 г. – до 150-

200% валового внутреннего продукта (ВВП)
1
. Но в Стратегии развития 

финансового рынка РФ на период до 2020 г. те же показатели прогнозируются на 

уровне 104% и 12% соответственно.
2
 Подобное противоречие не свидетельствует 

о намерении властей привлечь зарубежные доходы российских компаний к 

развитию национальной экономики.  

Повышательная динамика вывоза капитала российских компаний за 

пределы национальной экономики оказывает дуалистичное влияние на экономику 

России.  

К негативным последствиям растущих масштабов вывоза 

предпринимательского капитала и создания в офшорных зонах «второй 

параллельной» российской экономики, представляющим угрозу национальной 

безопасности России, относятся следующие:
3
 

 государственный бюджет недополучает значительные налоговые доходы; 

 расширяется сфера действия теневой экономики; 

 возникает угроза государственной безопасности из-за утраты контроля 

над ушедшими в офшоры предприятиями стратегически важных отраслей 

(топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, металлургии, 

машиностроения); 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008 (ред. от 08.08.2009) «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_n1662_red_08.08.2009  (проверено на 

01.02.2014). 
2
 Распоряжение Правительства РФ № 2043-р от 29.12.2008 «Об утверждении Стратегии развития финансового 

рынка Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83914 (проверено на 01.02.2014). 
3 Бондаренко В.А., Сулименко О.В. Тенденции и реалии вывоза капитала из России//Концепт. – 2015. – 

Спецвыпуск № 16. – ART 75299. – 0,5 п.л. – URL: http://e-koncept.ru/2015/75222.htm. 
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 сужаются возможности инвестирования национальной экономики,  

пополнения фонда накопления страны; 

 большинство функционирующих на мировом рынке российских 

компаний – со смешанным капиталом, и хотя законодательно государство не 

отвечает по их долгам, в ситуации кризиса помощь предоставляется (в кризис 

2008 г. правительство РФ предоставило миллиардные кредиты Сбербанку, 

Внешторгбанку, Газпрому, Роснефти и др.); 

 зарубежная экспансия российских компаний характеризуется невысокими 

показателями производительности труда и качества управления; 

 деятельность российских хозяйствующих субъектов ориентирована на 

получение ренты, а не прибыли; 

 растущие масштабы легального вывоза капитала происходят на фоне еще 

бόльшего масштаба нелегального вывоза, отражаемого в платежном балансе 

Банка России в статьях «чистые ошибки и пропуски» и «сомнительные 

операции»; 

 в России до сих пор не существует цельной государственной политики в 

отношении инвестиционной деятельности отечественного бизнеса за рубежом.  

Эти негативные последствия вывоза капитала прямо связаны с тем, что на 

сегодняшний день показатели конкурентоспособности экономики России низкие. 

Согласно индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума
1
, в 2013-м году в рейтинге конкурентоспособности 

экономик Россия заняла 68-е место среди 142 стран. Индекс рассчитывается на 

основе четырех составляющих: степень свободы доступа товаров на внутренний и 

внешний рынки, эффективность и прозрачность таможенного оформления, 

качество логистики и транспортной инфраструктуры, институциональная среда. 

Индекс глобальной конкурентоспособности России в 2005-2013 гг. был стабилен 

– от 4,1 до 4,2 баллов. С точки зрения составителей индекса причина его низкого 

значения – отсутствие качественных институтов рынка.  

                                                 
1
 Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. URL: 

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness (дата обращения: 23.04.2014). 
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Институт менеджмента в Швейцарии публикует свои рейтинги 

конкурентоспособности мировых экономик: в 2012-м Россия заняла 48-ю 

позицию среди 59-ти стран.
1
 

Рейтинг Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса») 

характеризует базовые условия ведения бизнеса в 185 странах на основе анализа 

нормативно-правовых норм предпринимательской деятельности. Индекс 

рассчитывается на основе следующих показателей: регистрация предприятий, 

получение разрешений на строительство, подключение к электрическим сетям, 

регистрация прав собственности, доступ к кредитным ресурсам, защита прав 

собственности, налогообложение, вовлеченность в международную торговлю, 

процедура банкротства. Россия в 2012 г. – на 112-й позиции рейтинга. 

Всемирный банк рассчитывает также рейтинг предпринимательской 

активности New Business Density, отражающий удельный вес новых предприятий 

как показатель, характеризующий готовность вести бизнес в данном 

инвестиционном климате. Он рассчитывается за период 5 лет как отношение 

числа зарегистрированных за год предпринимательских структур к тысяче 

человек экономически активного населения. В периоде 2008-2013 гг. (по 

состоянию на 2009 г.) Россия заняла 35-е место с показателем 2,61 новых 

предприятий на тысячу населения в трудоспособном возрасте.
2
 

Как и все экспертные рейтинги, названные индексы достаточно 

субъективны, но в отличие, например, от рейтинга Transparency International, в их 

основе хотя бы используется объективная методология. И место России в данных 

рейтингах свидетельствует о низкой оценке западными экспертами российских 

принципов хозяйствования, приносимых с собой компаниями на мировой рынок. 

Правительство РФ ориентируется на эти рейтинги – им поставлена задача в 

2018 г. выйти на 20-ю позицию в рейтинге Doing Business.
3
 С этой целью 

разработаны и реализуются 11 «дорожных карт» национальной 

                                                 
1
 Рейтинг конкурентоспособности стран мира // The World Competitiveness Yearbook. URL: 

http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/#/ (дата обращения: 23.04.2014). 
2
 Там же. 

3
 Статистика Всемирного банка. URL: http://data.worldbank.org/ (дата обращения: 15.06.2014). 
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предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в 

Российской Федерации. 

К настоящему моменту1: 

 исключена процедура согласования с сетевой организацией проектов 

электроснабжения объектов потребителей мощностью до 150 кВт; 

 сокращены регламентные сроки технологического присоединения для 

электросетевых организаций; 

 прием заявок на техническое присоединение осуществляется через 

интернет с возможностью отслеживания исполнения заявки в режиме онлайн; 

 установлена предельная стоимость технического присоединения и ставки 

на временное присоединение; 

 утверждены правила землепользования и застройки городских поселений; 

 установлены санкции за несоблюдение норм, регулирующих порядок 

представления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

 сокращен перечень документов, представляемых таможенным органам; 

 предоставлена возможность электронной оплаты таможенных платежей; 

 продлен период действия льготных тарифов страховых взносов; 

 представлены налогоплательщикам права на получение инвестиционного 

налогового вычета.  

Перечисленные мероприятия свидетельствуют о стремлении Правительства 

к совершенствованию институциональной среды предпринимательской 

деятельности, к созданию таких условий делового и инвестиционного климата в 

стране, при которых отечественный капитал не уходит из страны, а зарубежный 

приходит преимущественно в долгосрочных формах.  

Трансграничное движение капиталов открывает перед национальными 

экономиками возможности более эффективного использования имеющихся в их 

                                                 
1
 Официальный сайт Правительства России. URL: http://government.ru/orders/11197 (дата обращения: 19.03.2014). 



146 

распоряжении точек роста
1
. Как любое явление, вывоз капитала имеет не только 

негативные, но и позитивные последствия, к которым относятся: 

 расширение ресурсных возможностей компаний (сырьевых, финансовых 

и институциональных);  

 использование ресурсов, рабочей силы и господдержки другой страны 

(например, Китая) для развития своего бизнеса; 

 формирование сети из зарубежных структурных подразделений, 

обеспечивающей финансовую и хозяйственную устойчивость бизнеса; 

 синергетический эффект от приобретения зарубежных активов для 

развития материнской компании;  

 расширение рынка сбыта продукции; 

 доступ к инновационным продуктам, технологиям и методам 

менеджмента; 

 использование передовых технологий и методов менеджмента для 

инновационного развития российских производств; 

 использование сети из зарубежных структурных подразделений как 

потенциала роста российской экономики; 

 корректировка институциональной среды российской экономики; 

 рост конкурентоспособности российских субъектов хозяйствования, 

позволяющий им закрепиться на определенном сегменте мирового рынка;  

 укрепление конкурентоспособности российской экономики в целом и 

рост влияния России в мире.  

В таблицу 3.3 сведены негативные и позитивные последствия вывоза 

капитала для России. 

 

 

 

 

 

                                                 
 1

 Перепелкин В.А., Радченко А.А. Международная торговля и иностранные инвестиции в рамках 

глобальных производственных систем // Вестник Самарского государственного экономического 

университета. №4. 2014. С. 20-25. 
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Таблица 3.3 – Последствия вывоза капитала для российской экономики
1
 

Последствия вывоза капитала  

Позитивные  Негативные 

 расширяются сырьевые, финансовые, 

институциональные и прочие ресурсные 

возможности компаний за счет использования 

факторов производства и господдержки другой 

страны 

 государственный бюджет недополучает 

значительные налоговые доходы 

 возникает синергетический эффект от 

приобретения зарубежных активов для развития 

материнской компании 

 расширяется сфера действия теневой 

экономики из-за значительной нелегальной 

составляющей вывоза капитала 

 формируется сеть из зарубежных структурных 
подразделений, функционирующая как социальный 
капитал и позволяющая получать отношенческую 
ренту 

 возникает угроза государственной 
безопасности из-за утраты контроля над 
ушедшими в офшоры предприятиями 
стратегически важных отраслей (топливно-
энергетического и военно-промышленного 
комплексов, металлургии, машиностроения) 

 расширяется рынок сбыта продукции  сужаются возможности инвестирования 
национальной экономики, пополнения фонда 
накопления страны 

 расширяются возможности использования 
инновационных продуктов, технологий и методов 
менеджмента для инновационного развития 
российских производств 

 хотя законодательно государство не 
отвечает по долгам российских компаний, в 
ситуации кризиса им  выделяются крупные 
средства  

 растет конкурентоспособность российских 
субъектов хозяйствования и национальной 
экономики в целом  

 показатели производительности труда и 
качества управления российских компаний за 
рубежом невысоки 

 зарубежные активы и социальный капитал 
являются составляющими потенциала роста 
российской экономики 

 деятельность российских компаний за 
рубежом ориентирована на получение ренты, а 
не прибыли 

 осуществляется корректировка 
институциональной среды российской экономики 

 отсутствует цельная государственная 
политика в отношении деятельности 
отечественного бизнеса за рубежом 

 растет влияние России в мире  активизируется деятельность правительств 
ряда стран по пресечению деятельности 
российских компаний 

 

В ракурсе темы данного исследования позитивные последствия вывоза 

капитала позволят реализовать следующие направления Стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
2
:  

1) вхождение России в группу высокоразвитых стран по показателям уровня 

благосостояния населения, конкурентоспособности экономики, уровню 

технологического развития, накопления капитала и состояния окружающей среды;  

                                                 
1
 Составлена автором. 

2
 Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика [Электронный ресурс] // Итоговый доклад о 

результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период 

до 2020 г. С. 121. URL: http://2020strategy.ru/data/2012/03/13/1214585985/itog.pdf (дата обращения: 11.05.2014). 
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2) переход от экспортно-сырьевой модели экономики к 

высокотехнологичной и инновационной;  

3) проведение новой индустриализации;  

4) модернизация экономики, государства и общества на основе высоких 

(энергосберегающих, био-, нано- и кибернетических) технологий;  

5) создание высокотехнологичных вооруженных сил. 

Достижение обозначенных в Стратегии целей предполагает
1
:  

 принципиальное улучшение качества работы частного и публичного 

секторов экономики;  

 высокую эффективность государственного регулирования экономики и 

социальной сферы;  

 многократное увеличение реальных доходов государства без увеличения 

ставок налогообложения доходов от труда и капитала;  

 стабильное пенсионное обеспечение;  

 модернизацию оборонно-промышленного комплекса и др.  

Достижение первой цели Стратегии в условиях роста значимости 

нематериальных активов в значительной степени зависит от располагаемого 

человеческого капитала и гудвилла. Традиционными объектами инвестиций за 

рубежом являются материальные ресурсы, ценные бумаги, депозитные вклады и 

другие объекты собственности. Новейшими объектами инвестиций являются 

нематериальные: информация, бренды, программное обеспечение, знания, 

производственный опыт и квалификация персонала, социальный капитал 

организации и проч. 

Если традиционные инвестиции означают приобретение прав 

собственности на материальные объекты, то затраты капитала на нематериальные 

активы не всегда означают, что данными активами владеет тот, кто вложил в них 

свой капитал. Так, человеческий капитал принадлежит наемным работникам, 

социальный капитал принадлежит всему производственному подразделению. Есть 

                                                 
1
 Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика [Электронный ресурс] // Итоговый доклад о 

результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период 

до 2020 г. С. 121. URL: http://2020strategy.ru/data/2012/03/13/1214585985/itog.pdf (дата обращения: 11.05.2014). 
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между этими группами объектов и различия в формировании их стоимости: 

ценность традиционных объектов инвестирования обратно пропорциональна их 

редкости, а ценность социального капитала прямо пропорциональна числу 

элементов в его разветвленной сети взаимодействия – чем их больше, тем выше 

экономический эффект каждого входящего в сеть элемента. 

Эти различия объектов инвестирования обусловливают специфику затрат на 

человеческий капитал за рубежом. Стратегической целью вывоза капитала 

является его увеличение, в случае с приобретением нематериальных активов – за 

счет максимизации количества и качества знаний персонала, производительное 

использование которых может прирастить капитал. Затраты на приобретение 

человеческого капитала отличаются низкой ликвидностью и высокой 

рисковостью из-за специфики собственности на этот вид капитала. Вместе с 

зарубежными активами наши компании приобретают не только инновационные 

технологии и методы менеджмента, но и кадровые и управленческие проблемы.  

Например, компания «Интерскол» (производство бытового и 

профессионального электроинструмента) в 2008 г. создала совместное 

предприятие с корпорацией Crown Power-Tool Manufacturing, КНР (в равных 50% 

долях); в 2009 г. приобрела итальянскую фирму Felisatti – признанного 

технологического лидера в области профессионального электроинструмента для 

обработки дерева; в 2010 г. – испанскую Casals с близкой к Felisatti 

специализацией и получила возможность на опыте ощутить разницу в 

характеристиках человеческого и социального капиталов. В Италии рабочие 

дорожат своим рабочим местом и стремятся доказать работодателю свою 

нужность: повышают производительность, снижают издержки, то есть 

занимаются непрерывным совершенствованием производственных процессов. 

Люди работают в приобретенных фирмах по 20-25 лет, здесь они учились и 

осваивали технологии, поэтому их уровень профессионализма очень высокий.  

При этом ничего другого они делать не умеют, многие рабочие не имеют 

даже среднего образования, чтобы найти работу в другом месте, да и рабочих 

мест нет – новых промышленных предприятий открывается мало, а на старых 
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людей сокращают.  

В Испании рабочие так хорошо социально защищены, что абсолютно не 

боятся потерять рабочее место, поэтому у них отсутствует мотивация к 

повышению производительности труда. Из-за мощной системы социальных 

гарантий для наемных работников и сильных профсоюзов в случае увольнения 

работника собственник должен выплатить крупное выходное пособие. «Чтобы 

уволить прежнего директора-испанца, нам пришлось заплатить ему 46 тысяч евро 

компенсации. А если мы захотим уволить рабочего с большим стажем, мы 

должны будем выплатить ему единовременно до 60 тысяч евро»
1
, – рассказывает 

заместитель генерального директора «Интерскола». В Китае производство 

становится все менее рентабельно, в первую очередь из-за увеличения стоимости 

человеческого капитала. «Китайцы начали создавать средний класс. Они 

инвестируют в инженеров: рядовой китайский инженер сейчас получает 2 тысячи 

долларов. Зарплата ведущего инженера – 4 тысячи. Главному инженеру платят до 

10 тысяч долларов. Зарплата рабочего в 2002 г. составляла 100 долларов, потом 

200, сейчас уже 600. Каждый год производство в Китае дорожает на 15-20%».
2
 

Еще один связанный с человеческим капиталом аспект, снижающий 

производительность труда, – слишком долгий процесс подготовки новых 

образцов техники к производству: если итальянские инженеры разрабатывают 

техпроцесс нового продукта за шесть-семь месяцев, с китайцами на это уходит до 

трех лет. Российские предприниматели обращают внимание и на такую 

ментальную разницу, сказывающуюся на эффективности бизнеса: «китайцы в 

любой беседе во всем с тобой соглашаются. Ты полагаешь, что вы обо всем 

договорились, но они в итоге поступают по-своему. Ведя совместный бизнес, они 

имеют в виду, что это их бизнес».
3
 

Российские предприниматели выбирают стратегию избирательного 

инвестирования в зарубежный человеческий капитал. Компания NT-MDT, второй 

в мире производитель сканирующих зондовых микроскопов (16% мирового 
                                                 
1
 Сайт «Сделано у нас» / Блог «Российские проекты за рубежом». URL: http://sdelanounas.ru/blogs/?id=94 (дата 

обращения 15.06.2014). 
2
 Там же.  

3
 Там же. 
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рынка, продает продукцию в 52 страны), использует интеллектуальные ресурсы 

всего мира, чтобы совершенствовать свой продукт. В ее ирландском 

подразделении работают профессиональные промышленные дизайнеры – после 

российских конструкторов они придают исследовательским установкам NT-MDT 

стильный вид. В 2011 г. компания открыла собственный R&D-центр (англ. 

Research & Development, в русском понимании НИОКР – научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки) в Темпе, штат 

Аризона, США, под конкретного человека – С. Магонова, одного из лучших в 

мире специалистов в области сканирующей зондовой микроскопии. Магонов 

получил образование в СССР, теперь живет в США, поэтому его привлечение к 

работе российской компании можно трактовать как вовлечение ранее «утекшего» 

человеческого капитала в российскую экономику.
1
 

Результатами такой формы вывоза капитала за рубежом станет увеличение 

нематериальных активов и социального капитала компании. Элементами 

нематериальных активов являются условия труда или использования 

человеческого капитала: коммуникативные и информационные технологии, 

программное обеспечение и базы данных, организационные структуры и 

принципы управления, права собственности на интеллектуальные продукты, 

товарные знаки, корпоративная культура и т.п. Вложение капитала в подобные 

активы позволит создать условия для накопления знаний и быстрого обмена ими, 

что приведет к: 

 росту производительности труда за счет сокращения затрат времени на 

выполнение прежнего объема работы; 

 своевременному подключению квалифицированных специалистов и базы 

знаний компании для решения проблем зарубежных подразделений и 

материнской компании; 

 организации повседневного сетевого взаимодействия между 

сотрудниками подразделений; 

                                                 
1
 Рубан О. Теперь это работает на нас. Часть 2. Российские проекты за рубежом [Электронный ресурс] // Эксперт. 

28.11.2011. № 47 (780). URL: http://expert.ru/expert/2011/47/teper-eto-rabotaet-na-nas/ (дата обращения: 15.06.2014). 



152 

 формированию устойчивых отношений с потребителями и партнерами и др. 

Эффективная система коммуникаций как составляющая нематериальных 

активов компании, в которую входят база данных о потребителях и их 

предпочтениях, позволяет обеспечить открытый доступ потребителей к 

предоставляемой компанией информации. Коммуникация с потребителями 

позволит совершенствовать продукцию и сопутствующие услуги, разрабатывать 

инновации, что укрепит имидж компании и повысит ее конкурентоспособность. 

Человеческий капитал нуждается в постоянном инвестировании, причем его 

особенностью является тот факт, что инвестирование в один из его элементов 

приводит к развитию другого. Эта особенность позволяет предложить стратегию 

перекрестных инвестиций в человеческий капитал по следующим направлениям:  

 обмениваться квалифицированными сотрудниками зарубежных 

подразделений с целью обучения необходимыми для ведения бизнеса знаниями и 

навыками сотрудников всех подразделений компании; 

 создавать сбалансированные профессиональные группы, 

предназначенные для повышения производительности труда в компании; 

 увеличивать социальный капитал компании (формируя благоприятный 

деловой климат, поощряя сотрудников материально и профессионально, 

применяя современные технологии к оборудованию рабочего места и охране 

труда и проч.); 

 поощрять использование и пополнение коммуникационных сетей и 

информационной базы, что станет стимулом для самообразования сотрудников, и др. 

Предложенные направления инвестиций в человеческий капитал 

характеризуются перекрестностью, т.е. вложения в одну составляющую 

человеческого капитала ведут к увеличению стоимости остальных его 

компонентов и социального капитала. Иными словами, зависимость совокупной 

величины социального капитала от вложений в одну из его составляющих 

нелинейна, а между различными компонентами человеческого капитала 

существует синергия. Стоимость человеческого и социального капитала 

компании принято определять как разницу между рыночной ценой компании и 
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стоимостью ее материальных активов. Тогда оценить эффективность затрат на эти 

виды капитала возможно на основе соотнесения изменения стоимости 

человеческого и социального капитала компании с объемом инвестиций в 

человеческий капитал ее подразделений. Для IT-компаний стоимость этих видов 

капитала стремится к стоимости компании в целом. В качестве критерия оценки 

качества инвестиционных решений российского бизнеса за рубежом предлагается 

использовать отношение прироста совокупного размера человеческого и 

социального капиталов компании к величине инвестиций. 

Позитивные последствия вывоза капитала для России в ракурсе темы 

данного исследования наиболее применимы следующие направления стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
1
: 

1) вхождение России в группу высокоразвитых стран по показателям уровня 

благосостояния населения, конкурентоспособности экономики, уровню 

технологического развития, накопления капитала и состояния окружающей 

среды; 2) переход от экспортно-сырьевой модели экономики к 

высокотехнологичной и инновационной; 3) проведение новой индустриализации; 

4) модернизация экономики, государства и общества на основе высоких 

(энергосберегающих, био-, нано- и кибернетических) технологий; 5) создание 

высокотехнологичных вооруженных сил. 

Достижение обозначенных в стратегии целей предполагает
2
: 

1) принципиальное улучшение качества работы частного и публичного секторов 

экономики; 2) высокую эффективность государственного регулирования 

экономики и социальной сферы; 3) многократное увеличение реальных доходов 

государства без увеличения ставок налогообложения доходов от труда и капитала; 

4) стабильное пенсионное обеспечение; 5) модернизацию оборонно-

промышленного комплекса и др.   

                                                 
1
 Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика [Электронный ресурс] // Итоговый доклад о 

результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период 

до 2020 г. С. 121. URL: http://2020strategy.ru/data/2012/03/13/1214585985/itog.pdf. (дата обращения: 11.05.2014). 
2
 Там же.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Исходя из понимания капитала как созданных человеком и 

используемых для производства товаров и услуг ресурсов, представленных в 

материально-вещественной или стоимостной форме, проведен сравнительный 

анализ различных теоретических подходов к исследованию сущности 

международного движения капитала, показавший, что проблема движения 

капитала осмысливается следующими направлениями: классической школой, 

которая причиной вывоза капитала считает естественное разделение труда, 

порождаемое различиями природно-ресурсных факторов производства; 

неоклассической, считающей причиной вывоза разницу в норме прибыли, 

технологические различия между странами и связанные с ними преимущества, 

более эффективную комбинацию факторов производства в странах, вывозящих и 

ввозящих капитал; марксистской школой, полагающей, что избыток капитала в 

стране приводит к понижению нормы прибыли, неравномерности развития 

предприятий, отраслей и стран в условиях господства монополий, борьбе 

капиталистов за ресурсы и рынки сбыта товаров, конкуренции между 

монополиями; кейнсианской, выдвигающей причиной вывоза неравенство 

инвестиций и сбережений, состояние платежного баланса; и 

неоинституциональной, называющей предпосылками вывоза преимущества 

собственника, возможность более эффективного использования ресурсов и 

преимущества интернационализации. При этом в неокейнсианском направлении 

доказано, что вывоз капитала может стимулировать предпринимательскую 

активность и увеличить национальный доход, а если страна регулярно 

осуществляет вывоз значительного объема капитала, то в долгосрочном периоде 

доходы от инвестиций за рубежом превысят масштабы вывоза капитала и ускорят 

темпы экономического роста страны-экспортера капитала.  

Для оценки функционирования российского капитала за рубежом как 

фактора роста российской экономики предложено использовать концепцию 
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неокейнсианской школы как наиболее соответствующую степени 

государственного воздействия на российскую экономику, и модель А. Кузнецова, 

учитывающую «потенциал для экспорта капитала» и «мобилизационные» 

факторы, т.к. во многом нелегитимный характер вывоза капитала из России 

базируется на экономических преимуществах транснационализации и 

институциональных факторах. Корректировка названных параметров сможет 

обеспечить использование доходов от функционирования капитала российского 

происхождения за рубежом для роста российской экономики.  

2. Проведен анализ институциональных условий и предпосылок вывоза 

капитала из российской экономики и установлено, что важнейшими 

институциональными условиями вывоза капитала из России выступают, во-

первых, диспропорция между сбережением и накоплением, обусловленная 

высокими доходами компаний сырьевого сектора экономики, и, во-вторых, 

низкий показатель спецификации и защиты прав собственности в России. Эти 

факторы в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности являются 

предпосылками направления излишка сбережений на территории (офшоры), 

институциональная среда которых позволяет максимизировать и 

персонифицировать доходы от вложения капитала. В офшорах капитал сменяет 

собственников и возвращается защищенной институциональными нормами 

территории «происхождения», осуществляя круговое движение (capital round 

tripping). Ориентация капитала на офшорные территории характерна для ввоза и 

вывоза капитала большинства стран с поступательно растущим рынком. 

Рассмотрены положения международного инвестиционного права и 

международных договоров, в рамках которых действуют российские инвесторы, 

вывозящие свой капитал за пределы национальной экономики. Рассмотрено 

соотношение сбережений и инвестиций в основной капитал в России и выявлен 

рост нормы валового сбережения в период экономической стабилизации, 

основанный на возрастании доходов от внешней торговли энергоресурсами. 

Высокая норма сбережения выступает одним из источников экономического 

роста, так как сберегаемые средства могут использоваться для инвестирования. 
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Разность норм сбережения и накопления характеризует процент ВВП, 

оказывающийся за пределами национальной экономики. Диспропорция между 

сбережением и накоплением оценена как важнейшее институциональное условие 

вывоза капитала из России. Высокие показатели чистой международной 

инвестиционной позиции России отражают превышение запаса внешних активов 

над запасом внешних обязательств, сложившееся из-за больших масштабов 

вывоза капитала.  

3. Охарактеризованы изменения в формах вывоза государственного 

капитала и показано, что в современной экономике в чистом виде вывоз капитала 

государственной формы собственности осуществляется в виде 

правительственных (официальных) резервов или резервных фондов. Объем 

вывоза государственного капитала возрастает за счет активизации таких 

институциональных структур, как суверенные инвестиционные фонды (Фонд 

национального благосостояния и Резервный фонд РФ) и государственные 

корпорации, в которых происходит аффилирование частного и государственного 

капиталов. Сущность капитала как стоимости, приносящей добавочную 

стоимость, обусловливает неизбежное взаимопроникновение и 

взаимопереплетение форм собственности вывозимого капитала, утрату ими 

дуалистичности (частная или государственная). Слияние частного и 

государственного капиталов позволяет объединить материальные и властные 

ресурсы и разделить риски, получив синергетический эффект в виде 

дополнительного дохода, поэтому доминантными российскими субъектами 

мирового рынка являются государственные корпорации, компании сырьевого 

сектора с доминирующей долей государства в капитале и ограниченное число 

банков с государственным участием в капитале.  

Возникающий в результате объединения государственного и частного 

бизнеса капитал все более утрачивает дуалистичность, что влечет за собой не 

только синергетический эффект, но и высокие политические риски.  

4. Охарактеризована динамика форм и объемов традиционных форм 

вывоза капитала. РФ стала чистым экспортером прямых иностранных инвестиций 
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и заняла восьмое место в списке крупнейших мировых экспортеров ПИИ. 

Предпринимательский капитал составляет около 40% вывоза – это слияния и 

поглощения (M&A) и реализация новых инвестиционных проектов (green field). 

Около 25% ПИИ – приобретение юридическими и физическими лицами 

недвижимости. Показано, что грань между прямыми и портфельными 

инвестициями, между предпринимательской и ссудной формами вывоза капитала 

неустойчива. В структуре традиционных форм вывоза российского капитала 

преобладают прямые иностранные инвестиции, объем которых растет на фоне 

сокращения объемов глобального рынка ПИИ, а тот факт, что значительная часть 

российского капитала поступает в мировую экономику через офшоры, позволяет 

предположить еще больший объем ПИИ из России. Вывоз капитала в форме 

портфельных инвестиций демонстрирует тенденцию к снижению и тренд на 

производные финансовые деривативы (фьючерсные и форвардные контракты, 

опционы и проч.), а так как портфельные инвестиции осуществляются 

преимущественно на предъявителя, их объемы, в числе которых объемы торговых 

и банковских кредитов, не поддаются прямому учету. Наиболее приспособленной 

для кругооборота капитала между Россией и офшорами является такая форма  

вывоза капитала, как прочие инвестиции, характеризующаяся сокращением 

объема накопленных активов в наличной иностранной валюте и увеличением 

объема активов на валютных депозитах. Развиваются многочисленные формы 

контрактов, порождающих инвестиционные права, но не предусматривающих 

передачу прав собственности нерезиденту: торговля инвестиционными мерами, 

вывоз за рубеж прав интеллектуальной собственности в виде патентов, авторских 

и смежных с ними прав, торговых марок, доменных имен и геомаркеров, 

программного обеспечения, нераскрытой (незапатентованной) информации (по 

сути – промышленных и торговых секретов), еще не ставшей объектом 

интеллектуальной собственности.  

5. Выявлены новейшие формы вывоза капитала и их влияние на экономику 

России. Установлено, что вывоз капитала в условиях растущей доли 

нематериального производства в структуре общественного производства 
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приобретает все более разнообразные формы. Меняется соотношение 

материально-вещественных форм вывозимого капитала в сторону роста 

нематериальных активов: вывозится интеллектуальный капитал в виде полной 

или частичной передачи прав на ноу-хау, лицензии и патенты, в том числе в 

форме франчайзинга и офшорного программирования; вывозится человеческий 

капитал в форме знаний и профессиональных компетенций («утечка 

мозгов/умов») как следствие дисбаланса между образовательным потенциалом 

экономически активного населения и потребностями российской экономики.  

Образующиеся за пределами страны отношения между носителями человеческого 

капитала, представленные социальными контактами, неформальными нормами 

взаимодействий и доверием людей друг к другу, формируют социальный капитал 

российского происхождения, который в диссертации определяется как 

длительные устойчивые связи между носителями человеческого капитала, 

которые не регламентируются какими-либо национальными 

институциональными структурами. 

Новейшей формой перемещения денежных средств, потенциально 

способных использоваться для накопления, т.е. в качестве капитала, становятся 

международные денежные переводы – не учитываемые пока в ВВП трансфертные 

платежи, имеющие высокий темп прироста и оказывающие заметное влияние на 

национальную экономику задействованных в этой форме трансграничного 

перемещения денежных средств стран. Проанализирована статья платежного 

баланса РФ «личные переводы», включающая «личные трансферты», «чистую 

оплату труда» и «капитальные трансферты между домашними хозяйствами». 

Учет денежных переводов затрудняют такие факторы, как нелегальная и 

возвратная миграция, изменения валютных курсов, изменения стоимости 

банковских услуг, нестабильность иммиграционного законодательства, наличие 

нелегитимных каналов передачи денежных средств мигрантов  и др.  

Онлайновые сети расширили границы офлайнового социального капитала. 

Одной из новейших форм вывоза интеллектуального человеческого капитала, 

основанных на сетевых технологиях, стало офшорное программирование. 



159 

Экономическая ценность сетевых форм взаимодействия проявляется в 

возникновении новых форм присвоения дохода в виде сетевой или 

отношенческой ренты.  

6. Оценены последствия вывоза капитала для российской экономики.  

Показано, что государственная политика по отношению к вывозу капитала за 

двадцать лет рыночных отношений изменилась, и с середины 2000-х гг. 

российское правительство стало поддерживать компании, приобретающие 

крупные активы за рубежом. С целью получения прибыли, т.е. как 

предпринимательский капитал, используются и средства госбюджета через 

государственные корпорации, имеющие особый правовой статус. Госкорпорации 

правительство поддерживает политическими мерами и бюджетным 

финансированием, частные компании следуют за ними в фарватере. Выявлена 

новая тенденция – вывоз капитала предпринимателями малого и среднего бизнеса 

в развитые страны, изменившая соотношение стоимости активов за рубежом: если 

в конце ХХ в. 90% зарубежных активов российских компаний принадлежало 

Газпрому и «ЛУКойлу», то в 2014 г. их удельный вес снизился до примерно 6,5%. 

Резкое увеличение вывоза капитала, упрочение позиций российских 

компаний на мировом рынке неоднозначно влияет на национальную экономику:  

ресурсные возможности экономического роста в краткосрочном периоде 

сокращаются, а распределение и присвоение дохода хозяйствующих субъектов за 

рубежом не оказывает существенного влияния на сегодняшнюю динамику 

показателей российской экономики. Вывоз капитала приводит к его дефициту в 

национальной экономике, который, в свою очередь, поддерживает норму 

накопления на низком уровне – около 20%, в то время как для устойчивого роста 

необходимо около 25%. За пределами России сформировалась параллельная 

экономика, активы которой принадлежат крупнейшим компаниям, 

аффилированным с государственными структурами. Накопленные российские 

прямые инвестиции за рубежом превышают прямые инвестиции остальных 

рыночно ориентированных стран не только относительно, но и абсолютно. На 

сетевом уровне взаимодействия субъектов за пределами национальной экономики 
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происходит унификация хозяйственных процессов, возникают крупные 

пространственно-иерархические структуры. Равноправными элементами данной 

сети выступают субъекты как промышленного, так и финансово-кредитного 

секторов российской экономики государственной, смешанной и частной форм 

собственности. Доход субъектов промышленного и финансово-кредитного 

секторов «параллельной российской экономики» за рубежом принимает форму 

финансовой ренты, распределение и присвоение которой не оказывает 

существенного влияния на динамику показателей российской экономики. 

Но вывоз капитала имеет и позитивные последствия, к которым относятся: 

расширение рынка сбыта продукции; расширение ресурсных возможностей 

компаний (сырьевых, финансовых и институциональных), использование 

ресурсов, рабочей силы и господдержки другой страны для развития российского 

бизнеса, использование инновационных продуктов, передовых технологий и 

методов менеджмента для развития российских производств; синергетический 

эффект от приобретения зарубежных активов для развития материнской 

компании, укрепление конкурентоспособности российской экономики и рост 

влияния России в мире, способные в долгосрочном периоде обеспечить 

устойчивый рост российской экономики. 

7. Разработаны методы повышения эффективности функционирования 

российского капитала за рубежом как потенциала роста российской экономики на 

основе базовой предпосылки об отрицании прямой связи объема вывозимого 

капитала с качеством инвестиционного климата. В мировой экономике есть 

государства с низким рейтингом, но ввозящие капитал, и страны, занимающие 

верхние строки в рейтингах, не имеющие коррупции и достаточно 

специфицированных прав собственности, но осуществляющие масштабный вывоз 

капитала. Сделано предположение, что улучшение инвестиционного климата не 

ограничит объем вывоза капитала, но поможет цивилизовать правила 

экономической игры. Кроме того, объективность показателей вывоза капитала, 

публикуемых Банком России, снижает тот факт, что многие крупнейшие 

российские компании (Evraz Group, VimpelCom, X5Retail Group, UC Rusal и др.) 
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зарегистрированы на офшорных территориях, поэтому в платежном балансе РФ 

отражены как нерезиденты. Конкурировать за капиталы с офшорами в принципе 

не может ни одно государство. Это подтверждается тем, что вывоз капиталов в 

офшоры осуществляется и из развитых стран с высоким рейтингом деловой 

среды. В России достаточно разнообразных ресурсов, в том числе 

высококачественный человеческий капитал, высокий спрос на многие виды 

продукции, достаточно стабильная политическая и социальная обстановка, 

многообразные институты рыночной инфраструктуры, высокая норма прибыли и 

возможность правовой защиты интересов инвестора. Проделанное исследование 

позволяет сделать вывод, что основной причиной вывоза российского капитала в 

офшорную юрисдикцию являются предоставляемые офшорами дополнительные 

конкурентные преимущества. 

В диссертации предложено использовать не прямое, а косвенное 

регулирование компаний офшорной юрисдикции, например, увеличить 

налоговую ставку на дивиденды с 5 до 8%, что приведет к росту налоговых 

поступлений, а также не допускать конкуренции компаний неофшорной и 

офшорной юрисдикции, заведомо являющейся недобросовестной, для чего 

необходимо установить статус офшорной компании, которой нельзя заниматься 

экономической деятельностью в РФ, что обеспечит деофшоризацию российского 

бизнеса. 

Доработаны существующие методы оценки эффективности решений о 

приобретении активов за рубежом: метод многомерного сравнительного анализа с 

элементами имитационного моделирования дополнен построением матрицы 

связей непредвидимых и предвидимых факторов деятельности предприятия, 

которое предполагается приобрести; метод экспертных оценок – увеличением 

нормы дисконта E на ожидаемый коэффициент риска.  

8. Хотя показатели стоимости активов, рыночной капитализации и 

объемов оборота российских субъектов мирового рынка на порядок меньше 

соответствующих показателей ведущих ТНК, из-за аффилированности частного 

капитала с государственным они воспринимаются правительствами развитых 
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стран как сильные конкуренты с мощным потенциалом и опасной для них 

стратегией развития, что реализуется в принятии институциональных 

ограничений (санкций) для российского капитала. Поэтому важным 

инструментом содействия Правительства РФ конкурентоспособности российского 

капитала на мировом рынке должна стать поддержка инвестиционных проектов в 

виде страхования инвестиций от политических рисков. Совокупность мер 

государственной поддержки приобретения российским капиталом зарубежных 

активов может реализовываться через такие институциональные структуры, как 

российские заграничные представительства, область присутствия которых в 

важных для государственных интересов регионах следует расширять. Поддержка 

российского бизнеса может осуществляться и через специализированные 

международные институты, такие как Международное агентство по 

инвестиционным гарантиям, членом которого является Россия, или  

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, членом 

которого Россия пока не является. 
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