
	 261

УДК	330.14

БЕГСТВО КАПИТАЛА КАК УГРОЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В.М. Невмовенко
Территориальное	управление	Росфиннадзора	

в	Новосибирской	области	
E-mail:	nevmovenko@mail.ru

А.И. Шмырева
Новосибирский	государственный	университет	

экономики	и	управления	«НИНХ»	
E-mail:	bank1@nsaem.ru
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Как	показывает	мировая	практика,	изменения	экономической	и	полити-
ческой	ситуации	в	мире,	влияющие	на	развитие	прямых	частных	инвестиций,	
побуждают	международные	компании	к	изменению	методов	своего	функцио-
нирования,	что	чаще	всего	выражается	в	сочетании	организации	собственных	
заграничных	компаний	и	создания	совместных	организаций	в	странах-импор-
терах	капитала.

Экспорт	капитала	по	сути	–	нормальный	экономический	процесс,	подле-
жащий	регулированию	и	не	представляющий	угрозу	для	национальной	эконо-
мики.	В	определенной	степени	он	может	способствовать	экспорту	товаров	и	
услуг,	а	также	поддержанию	уровня	занятости	населения,	а	бегство	капитала,	
наоборот,	 указывает	 на	 критический	 уровень	 имеющихся	 проблем	 в	 нацио-
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нальной	экономике	и	соответственно	невозможности	инвестировать	свобод-
ные	денежные	ресурсы	на	национальном	уровне.

Большинство	профессионалов	считают,	что	бегство	капитала	представля-
ет	собой	устойчивый	отток	в	огромных	масштабах	финансовых	ресурсов	в	ле-
гальной	и	нелегальной	формах,	сокращающих	инвестиционные	возможности	
национальной	экономики.	При	этом	«бежать»	может	капитал	как	криминаль-
ного	происхождения,	так	и	легальный.

Определенные	сложности	при	оценке	масштабов	бегства	капитала	из	Рос-
сии	 вызваны	 неоднозначностью	 трактовок	 и	 разнообразием	 терминологий,	
используемых	 аналитиками.	Так,	 наряду	 с	 понятием	 «бегство	 капитала»	 ис-
пользуется	и	дефиниция	«отток	капитала»,	которая	по	своим	внешним	при-
знакам	идентична	«бегству»,	но	имеет	принципиальное	внутреннее	отличие.	
Если	бегство	капитала	–	это	стремление	максимально	быстро	увести	свои	де-
нежные	средства	из	российской	экономики,	то	отток	капитала	–	это	экономи-
чески	обоснованное	стремление	использовать	имеющиеся	на	данный	момент	
денежные	средства	за	границей,	для	удовлетворения	своих	экономических	ин-
тересов	и	получения	максимальной	прибыли.

При	оценке	специалистами	форм	утечки	капитала,	прежде	всего,	данная	
категория	 рассматривается	 как	 нелегальный	 перевод	 денежных	 средств	 за	
границу	или	отказ	от	репатриации	валютной	выручки,	полученной	бенефи-
циаром.	Бегство	капитала	по	сути	–	это	массовый	отток	частных	капиталов	
в	связи	с	нарастанием	экономической	и	политической	нестабильности	нацио-
нальной	экономики.

Любая	операция	нелегального	перевода	капитала	за	рубеж	является	про-
тивозаконной,	при	этом	источник	капитала	внутри	страны	может	быть	и	за-
конным.	Так,	легально	полученная	прибыль,	уводимая	от	налогов	посредством	
бегства	капитала	за	рубеж,	становится	частью	правонарушения	только	после	
перемещения	из	страны,	а	вывозимые	за	рубеж	доходы	от	торговли	нарко-
тиками	 или	 рэкета	 преступны	 уже	 по	 сути.	 Следовательно,	 процесс	 бегства	
капитала	может	быть	 обусловлен	разной	степенью	нарушений	закона	в	 за-
висимости	от	источника	происхождения	денежных	средств.	В	мировой	норма-
практике	в	соответствии	с	п.	6.30	системы	национальных	счетов	–	93,	понятие	
нелегального	 производства	 состоит	 из	 двух	 частей:	 производства	 товаров	 и	
услуг,	запрещенных	законом,	и	производство	законных	товаров	и	услуг	неза-
конным	путем	[4,	c.	56].

Следовательно,	как	показывает	практика,	капитал	бежит	от	плохого	ин-
вестиционного	климата	к	хорошему,	действительно,	в	период	перманентной	
политической	и	макроэкономической	нестабильности,	запредельно	высокого	
налогообложения,	недостаточной	развитости	банковской	системы	и	финансо-
вых	рынков	компании	и	фирмы	вынуждены	для	сохранения	своих	капиталов	
приобретать	иностранную	валюту.

Особенности	российского	национального	перемещении	капитала	состоят	
в	следующем:

•		наблюдается	 сочетание	 нелегального	 и	 легального	 вывоза	 экономиче-
ских	активов;

•		использование	 наряду	 с	 внешним	 внутреннего	 перемещения	 капитала	
(так,	многие	соотечественники	предпочитают	конвертировать	российс-
кие	рубли	в	иностранную	валюту,	отдавая	предпочтение	то	американско-
му	доллару,	то	евро).
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Остановимся	на	оценке	последствий	бегства	капитала.
Очевидно,	 что	 в	 этом	 случае	 происходит	 сокращение	 предложения	 ино-

странной	валюты	на	валютной	бирже,	что	оказывает	отрицательное	влияние	
на	реальный	курс	российского	рубля	к	иностранным	валютам.	При	этом	со-
кращаются	валютные	резервы	страны,	что	также	негативно	сказывается	на	
курсе	национальной	валюты,	снижаются	возможности	инвестирования	в	на-
циональную	экономику,	а	вывезенные	капиталы	способствуют	поддержанию	
экономических	интересов	зарубежных	стран.

Существуют	разнообразные	механизмы	вывоза	российского	капитала:
•		законные	–	создание	фирм	за	рубежом	с	законным	участием	в	них	рос-

сийского	 капитала,	 открытый	 перевод	 средств	 на	 зарубежные	 банков-
ские	счета;

•		незаконные	–	финансовые	и	банковские	операции,	совершаемые	с	нару-
шениями	процедуры;

•		преступные	–	входящие	в	компетенцию	Уголовного	кодекса.
Как	 показывает	 практика,	 основными	 каналами	 полулегального	 и	 неле-

гального	бегства	капитала	являются:
•		заключение	фиктивных	импортных	контрактов;
•		преднамеренное	нарушение	условий	договора	на	поставку	товаров	по	со-

гласованию	с	зарубежным	партнером;
•		невозврат	валютной	выручки;
•		использование	 пробелов	 в	 валютном	 законодательстве,	 в	 частности	 по	

операциям	в	режиме	таможенного	склада	и	временного	хранения;
•		невозврат	кредитов	российским	заемщиком	и	выплата	завышенных	про-

центов	по	кредиту,	предоставленному	банком-нерезидентом;
•		создание	«фирм-однодневок»	и	дочерних	компаний,	зарегистрированных	

в	оффшорной	зоне;
•		контрабандный	вывоз	товаров	и	наличной	иностранной	валюты.
Бегство	капитала	чаще	всего	обслуживается	посредством	межбанковских	

операций	и	перераспределения	денежных	средств	внутри	компаний	с	исполь-
зованием	механизма	трансфертных	цен,	внутреннего	кредитования	и	выпла-
ты	страховых	премий.	Основными	субъектами	вывоза	капитала	по-прежнему	
выступают	крупные	транснациональные	корпорации.

Контроль	за	движением	валютных	средств	–	это,	в	первую	очередь,	кон-
троль	над	банковскими	учреждениями,	осуществляющими	операции	по	их	пе-
реводу.	Такое	движение	за	пределы	России	может	осуществляться	в	двух	фор-
мах:	наличной	и	безналичной.	Первая	форма	–	это	компетенция	таможенных	
органов,	вторая	–	преимущественно	Центробанка	России.	Существенным	ус-
ловием	также	является	необходимость	того,	чтобы	средства	российских	юри-
дических	и	физических	лиц	находились	на	счетах	именно	российских	банков,	
ведь	если	они	уйдут	на	счета	зарубежных	банков	(а	именно	это	сейчас	и	про-
исходит),	то	окажутся	вне	досягаемости	российских	контролирующих	органов	
[5,	с.	24].

Следовательно,	сокращение	бегства	капитала	–	это	приоритетная	задача	
национальной	безопасности,	включая	экономическую	и	политическую.

За	последнее	время	наиболее	значительный	размер	вывезенного	капитала	
из	страны	имел	место	в	2008	г.	и	составил	130	млрд	долл.,	а	в	2010	г.	–	40	млрд	
долл.,	в	2011	г.	–	70	млрд	долл.,	но	за	последнее	время	его	размеры	увеличи-

Теоретические	поиски	и	предложения



264	 Вестник	НГУЭУ	•	2012	•	№	2

ваются,	что	свидетельствует	о	недостаточности	мер,	предпринимаемых	госу-
дарством	[7].

Проблему	незаконного	бегства	капитала	российскому	государству,	несмо-
тря	на	предпринимаемые	меры,	решить	не	удается.	В	последнее	время	наша	
страна	активизировала	свое	участие	в	координации	деятельности	с	междуна-
родными	организациями.	Так,	Российская	Федерация	недавно	вошла	в	между-
народную	 организацию	 ГРЕКО,	 которая	 досконально	 проверяет	 компании,	
занимающиеся	отмыванием	денег.	Использование	зарубежного	опыта	в	борь-
бе	с	этим	серьезным	экономическим	явлением	будет	полезно	российским	го-
сударственным	структурам	в	решении	архиважной	задачи	укрепления	эконо-
мической	и	национальной	безопасности.
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