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Проблема утечки капитала за рубеж стала актуальной во 2-й 
половине XX в. После того как несколько латиноамерикан-
ских стран (Мексика, Бразилия, Аргентина) впали в долговой 

кризис, обусловленный в том числе значительным оттоком капита-
ла за пределы территориальных границ, экспорт капитала стал вос-
приниматься международными организациями (МВФ, Всемирный 
банк и др.) как реальная угроза национальной экономике. Результа-
тами глобализации стали высокая мобильность больших финансо-
вых потоков вкупе с большой степенью интегрированности между-
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народных рынков, которые дали возможность быстро перемещать 
большой объем капитала из одной страны в другую.

Вывоз (бегство) капитала (международная миграция капитала) — 
неконтролируемое государством целенаправленное перемещение 
юридическими и физическими лицами капитала за границу, одна 
из форм международных экономических отношений, включающая 
также перепродажу акций, транспортировку ресурсов в другую стра-
ну, разнообразные формы инвестирования, направленные на вложе-
ние и дальнейшее получение прибыли в другой стране. Следует раз-
личать понятия «отток» и «бегство» капитала. Под оттоком капита-
ла обычно понимается либо вывоз иностранного капитала, то есть 
сокращение накопленных инвестиций в отечественную экономи-
ку, либо же вывоз отечественного капитала за границу, увеличение 
иностранных активов резидентов страны. Таким образом, под отто-
ком капитала понимается легальная, законная деятельность. Под бег-
ством капитала, как правило, подразумевается нелегальная транс-
портировка капитала, нарушающая законодательство, например — 
невозвращенная валютная выручка или же переводы по фиктивным 
операциям с ценными бумагами. Таким образом, при легальном вы-
возе капитала его владелец должен получить разрешение, лицензию 
на ту или иную операцию, благодаря чему государство способно вли-
ять на размеры вывозимых средств и получать доход от подобных 
операций. При бегстве капитала государство не получает никакого 
дохода, наносится прямой ущерб его интересам и интересам обще-
ства. Капитал, который участвует в нелегальных операциях, вероят-
нее всего, получен незаконным путем, например, в результате неза-
конного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), незаконной банков-
ской деятельности (ст. 172 УК РФ), незаконного получения кредита 
(ст. 176 УК РФ), невозвращения из-за границы средств в иностран-
ной валюте (ст. 193 УК РФ), а также в результате различных налого-
вых преступлений (ст. 194, 198, 199 УК РФ), неправомерных действий 
при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и др.

Вывозимый за рубеж капитал может принимать разные формы. 
Инвесторы могут отказаться возвращать в страну выручку, полу-
ченную в валюте другого государства. Перемещение капитала мо-
жет быть замаскировано под авансовые перечисления, обоснован-
ные фиктивными контрактами на продажу товаров или услуг или же 
под манипуляции с ценами на безвалютных товарообменных сдел-
ках. Экспортировать капитал можно при помощи внесения страхово-
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го депозита в зарубежный банк, якобы для получения кредита, от ко-
торого заемщик откажется впоследствии. Капитал можно вывезти 
при создании коммерческой компании в офшорной зоне, укрывая, 
таким образом, прибыль от налогообложения.

Большое многообразие способов оттока капитала может быть 
условно сведено к следующим основным способам:

1. Банковский способ, заключающийся в операциях по трансак-
ции денежных средств с отечественных счетов на иностранные [2].

2. Вывоз наличных денег, средств, размещенных на банковских 
картах, ценных бумаг.

3. Невозврат прибыли, полученной благодаря коммерческой дея-
тельности за территорией страны.

4. Проведение различных фиктивных операций с иностранными 
контрагентами.

Помимо вышеперечисленного, некоторые экономисты отно-
сят отток капитала к вывозу валюты за границу туристами, однако 
при этом туристы меняют валюту на товары для собственного по-
требления, которые затем ввозят обратно в страну.

В целом, провести четкую грань между законным и незаконным 
оттоком капитала не представляется возможным. Если невозврат 
валютной выручки резидентами однозначно является нарушением 
закона, а приобретение недвижимости за границей не является та-
ковым, то классифицировать более сложные операции, совершен-
ные в обход действующего законодательства в формально легальной 
или полулегальной форме, крайне сложно.

Главная причина, по которой владелец капитала вывозит его 
за рубеж — получение более высокой прибыли, то есть разница в до-
ходностях капитала в национальной экономике и за рубежом [1]. Пе-
реизбыток капитала в национальной экономике приводит к его деше-
визне, недостаток или низкий уровень надежности объектов для вло-
жения приводит к невозможности эффективного вложения капитала. 
Помимо извлечения большей прибыли, причинами для вывоза мо-
гут также быть: укрывательство от налогов, недоверие к государству, 
сокрытие средств, полученных преступным путем, незащищённость 
права частной собственности, а также нестабильная политическая 
обстановка в стране и многие другие.

На уровень оттока капитала влияют следующие факторы:
1. Неблагоприятный инвестиционный климат, проявляющийся 

в политической нестабильности, снижении или прекращении роста 
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национальной экономики, увлечение дефицита бюджета страны, вы-
сокий уровень коррупции, риск обесценивания капитала. Кроме того, 
сюда следует отнести и чрезмерно высокие ставки налогов, ярко вы-
раженную агрессивную фискальную политику государства, недове-
рие граждан к банкам, недоверие предпринимателей к государству.

2. Внешне- и внутриполитические решения действующей власти, 
такие как увеличение налогового бремени по отношению к юриди-
ческим и физическим лицам, ужесточение кредитной политики, зна-
чительное снижение стоимости национальной валюты и слаборазви-
тое налоговое законодательство, содействие и пособничество других 
стран в перемещении капитала, а также слабовыраженное регулиро-
вание легального экспорта капитала за пределы страны.

3. Криминальная активность, заключающаяся в сокрытии дохо-
дов, уклонении от налогов и отмывании денег, простота в легализа-
ции доходов, полученных незаконным способом.

Таким образом, основные причины оттока капитала могут быть 
условно разделены на экономические и политические.

Представим динамику движения капитала из/в РФ на графике 
(рис.). По оси Y отмечен объем вывоза капитала в млрд долл. США, 
а по оси X отмечен временной период.

Динамика ввоза/вывоза капитала в/из РФ, млрд долл. США (составлено по: [4])

Судя по графику, можно говорить о стабильном вывозе капита-
ла с 1994 по 2003 г., и в 2004 г., после чего капитал, наоборот, начал 
ввозится в страну с 2005 по 2008 г., при этом достиг пика (87,8 млрд 
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долл.) в 2007 г. Далее с 2008 г. и до настоящего времени наблюдает-
ся значительный отток капитала, с двумя резкими скачками в 2008 
и 2014 гг., достигающими 133,6 и 152,1 млрд долл. соответственно. 
Быстрый рост объема вывозимого капитала в 2008 г. можно объяс-
нить началом вооруженного конфликта в Южной Осетии, в которой 
РФ приняла непосредственное участие. Рекордный показатель отто-
ка капитала в 2014 г. объясняется событиями, связанными с присо-
единением Крыма, и последующим введением антироссийских санк-
циями, в ответ на которые последовали контр санкции со стороны 
России.

Таким образом, можно судить о том, что до мирового финансо-
вого кризиса ввоз капитала в экономику РФ постепенно рос, достиг-
нув своего пика в 2007 г., а после начала кризиса объем резко сокра-
тился и принял отрицательное значение. После непродолжительного 
роста объем оттока капитала увеличился, что связано, в первую оче-
редь, с политическими причинами: волнениями на Болотной площа-
ди в Москве в связи с массовым недовольством результатами выбо-
ров Президента РФ, а затем с 2014 г. отток капитала был связан с со-
бытиями, связанными с присоединением Крыма Россией и последую-
щим ведением странами запада антироссийских санкций и ответны-
ми контрсанкциями со стороны РФ. Пикового значения отток капи-
тала достиг в 2015 г. В целом, нельзя однозначно утверждать о доми-
нировании политических или экономических факторов, так как они 
оказывают совместное влияние на объемы оттока капитала.

Экономическая теория предполагает, что во время подъема эко-
номического цикла наблюдается приток инвестиций, которые явля-
ются драйвером роста, в то время как кризис приводит к их оттоку. 
Безусловно, экономический цикл оказал влияние на отток капитала 
из РФ в «нулевых годах», но в период с 2014 г. по настоящее время 
на отток капитала из России большее влияние оказали политические 
события, связанные со сменой власти в Украине и обострившимся 
противостоянием России и стран Запада — в первую очередь США, 
и последовавшими экономическими мерами обеих сторон, а не ци-
кличность экономики.

Последствия оттока финансового капитала очевидны: ослабление 
курса национальной валюты на международных валютных биржах, 
сокращение валютных резервов, серьезное уменьшение инвестици-
онных ресурсов, снижение поступлений в бюджет, сформированных 
из налога на прибыль и НДФЛ, снижение кредитоспособности стра-
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ны, увеличение спроса на кредиты от иностранных организаций [5]. 
В глобальных масштабах можно говорить об обнищании государства, 
снижении темпов роста, обусловленном ограниченными возможно-
стями инвестирования и реинвестирования в бизнес, утрата части 
экономической выгоды. Стоит отметить, несмотря на то, что «сбе-
жавший капитал» номинально не принадлежал государству и обще-
ству страны, а был собственностью частных физических и юридиче-
ских лиц, ущерб от вывоза этого капитала испытает на себе и обще-
ство, и государство вследствие упущенных возможностей для раз-
вития и извлечения экономической выгоды, ухудшения инвестици-
онного климата [3]. Все вышеизложенное лишний раз подтверждает 
опасность неконтролируемого массивного оттока капитала за рубеж.

В целом, основой для сокращения оттока капитала из России яв-
ляется обеспечение политической и экономической стабильности. 
Повышение инвестиционной привлекательности путем уменьшения 
налогового бремени, снижения коррумпированности государствен-
ного аппарата, снижения количества нелегальных операций по укло-
нению от налогов и сокрытия дохода снизит объемы вывозимого ка-
питала и, как результат, даст толчок к развитию национальной эконо-
мики. Для борьбы с вывозом капитала за границы, а также для борь-
бы с офшорными зонами, власти РФ реализуют закон об амнистии 
капиталов [6]. Кроме того, важно повышение доверия к националь-
ной валюте и снижение внешнеполитического давления на Россию.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Булдакова А. В. Проблемы привлечения прямых иностранных 

инвестиций в Российскую Федерацию // Экономика и менеджмент 
инновационных технологий. 2014. № 1. [Электронный ресурс]. — 
URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/01/3652 (дата обращения: 
20.05.2018).

2. Глазкова Т. Н., Сартакова Е. А. Экспансия российских банков: 
анализ и перспективы // Денежно-кредитные отношения в регионе: 
история, современное состояние и перспективы развития (к 75-ле-
тию Алтайского края и Алтайской краевой конторы Госбанка СССР) : 
материалы межрегиональной научно-практической конференции. — 
Барнаул, 2012. — С. 335–338.

3. Казитова Э. И. Структура инвестиционного климата терри-
тории // Цивилизационные, экономические, гуманитарные и лин-
гвистические проблемы современного общества : сборник материа-



289Новые тренды социально-экономических циклов в XXI веке

лов Международной научно-практической конференции. — Барна-
ул, 2010. — С. 223–228.

4. Платежный баланс РФ [Электронный ресурс] / ЦБ РФ. [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/
bop/outflow.xlsx (дата обращения: 20.05.2018).

5. Рау Э. И. Оценка зависимости ВВП стран-экспортеров нефти 
от изменения фактора цены на нефть // Вестник Сургутского госу-
дарственного университета. — 2017. — № 1 (15). — С. 60–64.

6. О добровольном декларировании физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный за-
кон от 08.06.2015 № 140-ФЗ // Доступ из справочно-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

УДК 336.64

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ HUAWEI 
TECHNOLOGIES (华为) В РОССИИ
Алаи Еэрлань, студент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И. И. Ползунова», Барнаул, Россия, e-mail: wonder.aray@
yandex.ru

Аннотация. В статье проанализирована стратегия развития 
Huawei в России. Представлен анализ финансовых результатов дея-
тельности Huawei, выявлены факторы, оказывающие наиболее зна-
чимое влияние на эффективность компании.

Ключевые слова: стратегия STP, российский рынок, компания 
Huawei.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF HUAIWEI (华为) 
IN RUSSIA
Alai Eerlan, Altai State Technical University. I. I. Polzunova, Barnaul, Russia

Abstract. The article analyzes Huawei’s development strategy in Russia. 
The analysis of financial results of the company’s activity is presented, the 


