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ВВЕДЕНИЕ 

Для любой страны мира весьма важно обеспечивать правильный выбор  

направлений безопасной экономической политики привлечения иностранных 

инвестиций и борьбы с бегством капитала, а также ориентира собственного 

развития, повышающих уровень национальной безопасности страны. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных 

условиях развития экономической интеграции мирового хозяйства, процесс 

международного движения капитала приобретает колоссальные масштабы, 

оказывая заметное влияние на состояние и дальнейшее развитие экономики 

любого государства. Характер такого влияния не всегда можно оценить 

однозначно. Теоретически считается, что участие страны в этом процессе 

создает предпосылки для ее экономического роста. С другой стороны, высокая 

чувствительность международных инвесторов к изменениям ожидаемой 

доходности и риска вложений могут спровоцировать движение капитала в 

таких масштабах и направлениях, которые не отражают реальных потребностей 

экономики. 

Цель работы – разработка рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности РФ в условиях оттока капитала. 

В соответствии с данной целью в исследовании были поставлены и 

решены следующие задачи: 

- дать характеристику основным видам экономической безопасности; 

- проанализировать различные методики оценки экономической 

безопасности; 

- рассмотреть понятие оттока капитала; 

- выделить группы стран по уровню экономической безопасности; 

- оценить проблематику бегства капитала в странах мира; 

- проанализировать экономическую безопасность и инвестиционную 

деятельность в России; 



- выявить основные проблемы экономической безопасности РФ в 

сложившейся инвестиционной ситуации. 

Объект исследования – экономическая безопасность страны 

Предмет исследования – влияние оттока капитала на экономическую 

безопасность РФ. 

В теоретической части работы использованы труды О.Т. Богомолова, 

А.Д. Некипелова, Н.Я. Петракова, Р.С. Гринберга, С.Ю. Глазьева, Г.Б. Клейнер, 

В.К. Сенчагова, В.А. Орешкина, А.С. Городецкого, А.Г. Зельднера, Н.Ф. 

Новицкого, а также материалы ряда периодических изданий. В практической 

части используются статистические данные таких организаций как ЮНКТАД, 

Всемирный Банк, данные Министерства финансов и ЦБ РФ. 

В практической части работы использованы методы логического, 

экономического, статистического и графического. 

В первой главе приводятся теоретико-методические аспекты 

исследования экономической безопасности стран мира. Во второй главе 

проводится оценка экономической безопасности и проблематики бегства 

капитала стран мира при помощи кластерного и регрессионного методов 

оценки статистических данных, сравнительного анализа фактических и 

пороговых значений. В третьей главе выявлены проблемы экономической 

безопасности РФ, а также разработаны рекомендации снижению бегства 

капитала и привлечению иностранных инвестиций в экономику страны.   

 

  



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ОТТОКА КАПИТАЛА 

1.1. Понятие и виды экономической безопасности 

 

 

Актуальность проблемы национальной безопасности вообще и 

экономической безопасности в частности стала реальной в эпоху становления 

капиталистических отношений и национальных государств в XVII – XVIII вв. 

Именно тогда в странах европейской цивилизации сформировалась и 

получила развитие идея о том, что государство имеет своей главной целью 

общее благосостояние и безопасность. 

Под безопасностью в тот период подразумевалось «состояние, ситуация 

спокойствия, проявляющаяся в результате отсутствия реальной опасности, а 

также наличие материальной организационной структуры, способствующей 

созданию и поддержанию данной ситуации». 

Термин «национальная безопасность» впервые появился в США. 

Американский подход основан на понимании национальной безопасности через 

национальную устойчивость - состояние, обеспечивающее достаточную 

экономическую и военную мощь для противостояния опасностям и угрозам ее 

существования, исходящим, как из других стран, так и изнутри собственной 

страны 

Обязательным компонентом национальной безопасности в целом 

считается национальная экономическая безопасность. Интересно отметить, что 

второе понятие, более узкое, родилось даже несколько раньше, чем первое, 

более широкое. Таким образом, в структуре национальной безопасности 

экономическая безопасность занимает особое место. Это обусловлено тем, что 

все виды безопасности так или иначе не могут быть в достаточной степени 

реализованы без экономического обеспечения. На рисунке 1.1 представлена 

структура национальной безопасности. 



 

 

Рисунок 1.1 – Структура национальной безопасности 

Источник: составлено автором по 
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демографических показателей. Духовно-нравственная составляющая 

безопасности заключается в защите государства от негативного воздействия 

агрессивно настроенных социальных институтов, влияющих на сознание и 

нравственность граждан. 

Рассмотрев, каждый элемент структуры национальной безопасности по 

отдельности, можно сделать вывод, что все виды безопасности так или иначе не 

могут быть в достаточной степени реализованы без экономического 

обеспечения. 

А теперь перейдем к более подробному рассмотрению понятия 

«экономическая безопасность». 

Сегодня в мировом научном сообществе не выработано единого мнения, 

что включает в себя категория «экономическая безопасность». Часть 

исследователей склонна связывать экономическую безопасность с 

безопасностью международной экономической системы и включает ее в 

проблематику такие вопросы, как неравномерность экономического развития, 

рост задолженности, распространение голода, циклические колебания и другие 

аспекты общей дестабилизации мировой экономики. Другие специалисты 

предполагают, что необходимо обеспечение благоприятных условий для 

наиболее эффективного развития конкретной национальной экономики, 

включая свободный доступ к зарубежным источникам сырья и энергии, 

стабильность заграничных инвестиций и гарантии свободы обмена товарами и 

услугами. Ряд авторов рассматривают экономическую безопасность с позиций 

безопасности региона, отрасли, предприятия, личности. 

Приведем некоторые определения экономической безопасности, 

разработанные другими авторами. 

Так, например, В. Рубанов определял экономическую безопасность как 

способность национальной экономики обеспечивать благосостояние нации и 

стабильность внутреннего рынка независимо от действий внешних факторов. 

По мнению, В.Л, Тамбовцева, под экономической безопасностью той или 

иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее 



производительной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения 

целей всей системы. 

В.К. Сенчагов считает, что сущность экономической безопасности – это 

такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интересов, социальное направление 

развития страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при 

наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 

процессов. Таким образом, Вячеслав Константинович,  

подчеркивает, что экономическая безопасность – это не только 

защищенность национальных интересов, но и готовность и способность 

институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных 

интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-

политической стабильности общества. 

По мнению С. Глазьева, экономическая безопасность – это состояние 

экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей 

самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития страны, поддержания необходимого уровня национальной 

безопасности государства, а также должного уровня конкурентоспособности 

национальной экономики в условиях глобальной конкуренции. 

Е. Бухвальд, Н. Гловацкая и С. Лазуренко подчеркивают, что 

экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая 

качественная характеристика экономической системы, определяющая ее 

способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 

устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 

последовательную реализацию национально-государственных интересов 

России». 

Точка зрения академика Л. Абалкина заключается в выделении в качестве 

важнейших структурных элементов экономической безопасности следующих: 

экономическую независимость; стабильность и устойчивость национальной 

экономики; способность к саморазвитию и прогрессу. Такой элемент, как 



«экономическая независимость» целесообразно дополнить учетом факторов 

экономической взаимозависимости всех субъектов безопасности, на каком бы 

уровне те не находились - национальном, региональном или отраслевом, на 

уровне предприятия, общности, личности и т. д. С этой поправкой три 

элемента, выделенные Л. Абалкиным, можно считать наиболее общими 

точками отсчета, универсальными критериями качественной оценки состояния 

экономической безопасности. 

В целом экономическая безопасность большинством авторов 

рассматривается, как важнейшая качественная характеристика экономической 

системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами народного 

хозяйства, а также последовательную реализацию национально-

государственных интересов. 

Рассмотрев приведенные выше определения экономической безопасности, 

сформулируем свое определение этой категории. Итак, экономическая 

безопасность – это такое состояние экономической системы, при котором она 

способна адекватно реагировать и эффективно противостоять всем угрозам 

критического характера как внешним, так и внутренним. Структура 

экономической безопасности представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура экономической безопасности 

Источник: 
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Энергетическая безопасность выделяется в специальный раздел 

экономической безопасности потому, что в условиях информатизации, 

глобализации мировой экономики от слаженной работы энергетического 

хозяйства во многом зависят бесперебойное функционирование финансовых 

рынков и эффективность всего товарно-денежного механизма. 

Технико-производственная безопасность рассматривается, как 

способность индустрии страны в случае нарушения внешнеэкономических 

связей или внутренних социально-экономических потрясений оперативно 

компенсировать их негативные последствия, устойчиво осуществлять 

расширенное воспроизводство, удовлетворять общественные, в том числе 

оборонные, потребности. Она тесно связана как с материально-вещественными, 

так и с социальными факторами производства. 

Особую опасность для национальной безопасности государства 

представляет зависимость от внешних поставок. В случае обострения 

экономического или развязывания прямого военного противоборства такая 

зависимость может привести к существенным экономическим затруднениям, и 

даже к потере экономической самостоятельности. 

Технологическая составляющая экономической безопасности 

обусловливает такое состояние научно-технического потенциала страны, 

которое гарантирует конкурентоспособность национальных товаров и услуг на 

рынках наукоемкой (высокотехнологичной) продукции, а также обеспечивает 

самостоятельную разработку в максимально короткие сроки новейших 

технологических решений, предопределяющих прорывы в ведущих отраслях 

гражданского и оборонного производства. 

Экологическая составляющая предусматривает такое состояние 

национальной экономики, при котором предотвращаются или своевременно 

разрешаются противоречия между обществом и средой обитания, не 

допускается нанесение ущерба экономическому потенциалу государства. 

Минерально-сырьевая безопасность предполагает обеспеченность 

экономики страны важнейшими видами сырья и минералов в размерах, 



необходимых для производства продукции и эффективного функционирования 

национального хозяйства. Минеральные ресурсы составляют основу 

существования человечества и определяют будущее развитие мировой 

цивилизации. Причем объемы использования минерального сырья неуклонно 

увеличиваются с развитием научно-технического прогресса и ростом уровня 

жизни населения планеты. 

Продовольственная составляющая предполагает обеспеченность 

экономики страны продовольствием в размерах, необходимых для 

эффективного функционирования национального хозяйства. 

Продовольственная безопасность должна обеспечивать устойчивое 

производство основных продуктов питания и их доступность населению. В 

основе обеспечения продовольственной безопасности лежит организация АПК 

– от выращивания растений и животных до его обеспечения средствами 

производства и реализации конечной продукции. 

Информационная составляющая предполагает такой порядок взаимного 

обмена производственными, научно-техническими и другими сведениями 

внутри хозяйственного комплекса государства и с зарубежными партнерами, 

при котором будут гарантироваться: надежный информационный обмен, 

повышение доли нематериальных активов в структуре национального 

богатства, увеличение «удельного веса» информации в конечной стоимости 

производимого валового внутреннего продукта, а также тайна технологии 

производства. 

Рассмотрим более подробно, финансовую безопасность, так как она 

является основой для анализа в данной работе. Финансовая безопасность - это 

обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых отношений и 

процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые 

условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития 

страны, сохранения целостности и единства финансовой системы, успешного 

преодоления внутренних и внешних угроз страны в финансовой сфере. 



Таким образом, одна из важнейших сторон проблемы экономической 

безопасности государства - состояние его финансовой системы, способность 

этой системы обеспечивать государство финансовыми средствами, 

достаточными для выполнения его внутренних и внешних функций. 

Можно выделить следующие основные сегменты финансовой 

безопасности страны и регионов: 

- бюджетно-налоговый; 

- валютно-денежный; 

- кредитно-банковский; 

- внебюджетный фонд. 

На рисунке 1.3 представлена декомпозиция понятия «финансовая 

безопасность» 

Понимание финансовой безопасности конкретизируется на основе 

системы количественных и качественных показателей-индикаторов, 

определяющих состояние и уровень развития финансовой сферы экономики, и 

предполагает осуществление комплексных мер, поддерживающих требуемую 

безопасность, связанную прежде всего с интенсивной реализацией реформ по 

скорректированной программе и охватывающую основные направления 

бюджетно-финансовой, денежной, инвестиционной, внешнеэкономической 

деятельности. 

Под системой финансовой безопасности подразумеваются такие условия 

функционирования финансовой системы, в которых, во-первых, предельно 

мала возможность направления финансовых потоков в законодательно 

незакрепленные нормативными актами сферы их использования и, во-вторых, 

до минимума снижена возможность явного злоупотребления финансовыми 

средствами. 

 



 

Рисунок 1.3. –  Декомпозиция понятия «финансовая безопасность» 

Источник: 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование эффективной 

системы финансовой безопасности должно происходить с учетом важнейших 

взаимосвязей, существующих между всеми элементами финансовой системы. 

 

 

1.2. Методики оценки экономической безопасности страны 

 

 

Основными критериями и показателями изучения экономической 

безопасности являются следующие термины: 

- индикатор (величина, характеризующая какое-либо свойство 

устройства, процесса, вещества); 
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- порог (наименьшая возможная величина, граница проявления чего-

либо); 

- индекс (относительный цифровой показатель, выражающий отношение 

уровня данного явления к его уровню в прошлое время или к уровню 

аналогичного явления, принятого в качестве базы). 

Все показателей экономической безопасности разделяется на 

количественные и качественные, но в зависимости от ее уровня 

классифицируются, следующим образом: 

 

 

Рисунок 1.4 – Классификация показателей экономической безопасности 

по уровням 

Источник: 

 

Макроэкономический уровень – показатели международной 

экономической безопасности и экономики государства в целом. 

Мезоуровень (региональный или отраслевой) – показатели экономики 

регионов и отраслей. 

Микроэкономический уровень – экономические показатели агентов 

рынка, фирм, предприятий, учреждений, акционерных обществ и т. д. Уровень 

семьи и личная экономическая безопасность каждого гражданина страны. 

Рассмотрим более подробно показатели экономической безопасности на 

макроэкономическом уровне. Оценить уровень международной экономической 

безопасности можно с помощью индикаторов глобальной экономической 

безопасности. В таблице 1.1 приведены индикаторы, используемые для оценки 

глобальной экономической безопасности, предложенные В.К. Сенчаговым. 
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Таблица 1.1  

Индикаторы глобальной экономической безопасности на макроуровне. 
Показатели 

Территория, млн. кв. км. Лесные ресурсы, млрд. м. куб. 

Население, млн. чел. Лесные ресурсы млн. га. 

ВВП, млрд. дол. Экспорт товаров и услуг млрд. дол. 

ВВП по ППС, млрд. дол. Импорт  товаров и услуг млрд. дол 

Запасы нефти, млн. барр. ЗВР, млрд. дол. 

Запасы газа, млрд. м. куб. Вырубка леса, млн. м. куб. 

Показатели финансовой системы, в % к ВВП, 

Доходы консолидированного бюджета Активы банковской системы 

Расходы консолидированного бюджета Инвестиции в основной капитал 

Дефицит бюджета  

Источник: 

 

Из приведенных выше показателей видно, что значения большинства 

индикаторов различных стран будут  значительно отличаться друг от друга. 

Кроме того, представленные индикаторы в зависимости от уровня безопасности 

могут быть существенно расширены и дополнены. Это затрудняет проведение 

оценки экономической безопасности только на основе социально-

экономических индикаторов. Для более подробной и детальной оценки 

экономической безопасности многие авторы используют пороговые значения и 

индексы. 

При оценке экономической безопасности часто используются подход, 

основанный на сравнении пороговых значений показателей, рассчитанных на 

основе международного опыта и опыта изучаемого государства с их 

фактическими значениями. Однако состав показателей и их значения у разных 

авторов существенно рознятся. Рассмотрим наиболее распространенные в 

России подходы  (подходы   С. Глазьева и В. Сенчагова). В таблице 1.2 

приведено сравнение пороговых значений двух авторов. 

  

 



Таблица 1.2  

Сравнение пороговых значений экономической безопасности 

государства, предложенных С. Глазьевым и В. Сенчаговым 
Наименование пороговых значений Величина пороговых значений 

В. Сенчагов С. Глазьев 

Показатели, используемые и С. Глазьевым и В. Сенчаговым 

Доля машиностроения во всем промышленном производстве, % 25 20 

Инвестиции в основной капитал, в % к ВВП 25 25 

Расходы на гражданскую науку, в % к ВВП 2 2 

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума, в % ко всему населению 

7 7 

Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее 

обеспеченного населения, раз 

8 8 

Уровень безработицы по методологии МОТ, в % к ЭАН 5 7 

Уровень монетизации, (М2) на конец года, % к ВВП 50 50 

Государственный внешний и внутренний долг, в % к ВВП на конец 

года 

60 45 

Уровень инфляции, % 25 20 

Дефицит федерального бюджета, в % к ВВП 3 5 

Доля продовольствия, поступившего по импорту в общем объеме 

продовольственных ресурсов, % 

25 30 

Показатели, используемые только В. Сенчаговым 

Объем ВВП, млрд. рублей 29200 - 

Сбор зерна, млн. тонн 70 - 

Отгруженная инновационная продукция, в % ко всей промышленной 

продукции 

15 - 

Показатели, используемые только В. Сенчаговым 

Отгруженная инновационная продукция, в % ко всей промышленной 

продукции 

15 - 

Соотношение прироста запасов полезных ископаемых  объемам 

погашения запасов в недрах, % 

125 - 

Расходы федерального бюджета на национальную оборону, в % к ВВП 3 - 

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и 

величины прожиточного минимума, раз 

3,5 - 

Объем золотовалютных резервов на конец года, млрд. долл. 40 - 

Доля расходов на обслуживание внешнего государственного долга, в % 

к общему объему расходов федерального бюджета 

20 - 

Объем ВВП в целом от среднего по «семерке», % 

Объем ВВП на душу населения от среднего по «семерке», % - 50 

Объем ВВП на душу населения от среднемирового, % - 100 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей 

промышленности, % 

- 70 

Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции 

машиностроения,  

- 6 

Продолжительность жизни населения, лет - 70 

Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. 

населения) 

- 5000 

Текущая потребность в обслуживании и погашении внутреннего долга 

в % к налоговым поступлениям бюджета, % 

- 25 

Источник: 

 

По данным таблицы 1.2 видно, что из 19 показателей предложенных. В. 

Сенчаговым и 20 С. Глазьевым только 11 общих, причем значения 6 из них 

(более 50 %) отличаются друг от  друга.  



Существуют и другие подходы к определению пороговых значений, Так, 

например, И. Богданов, предлагая пороговые значения, существенно расширяет 

их состав социальными показателями. В таблице 1.3 приведены состав и уровни 

пороговых (предельно-критических) значений экономической безопасности 

государства, по мнению И. Богданова. 

Таблица 1.3 

Предельно-критические значения, являющиеся границами безопасности 

развития РФ, согласно подходу И. Богданова 
Наименование показателя Предельно-

критическое 

значение 

Вероятные экономические и социально-

политические последствия 

Уровень падения ВВП 30-40% Деиндустрализация экономики 

Доля импортных продуктов 

питания 

30% Стратегическая зависимость жизнедеятельности 

страны от импортера 

Доля в  экспорте продукции 

обрабатывающей промышленности 

40% Колониально-сырьевая структура экономики 

Доля в экспорте 

высокотехнологичной продукции 

10-15% Технологическое отставание экономики 

Доля от ВВП государственных 

ассигнований на науку 

2% Разрушение интеллектуального потенциала 

Социальная сфера 

Соотношение доходов 10 % самых 

богатых и 10 % самых бедных 

групп населения 

10:1 Антагонизация социальной структуры 

Доля населения живущего на 

пороге бедности 

10% Люмпенизация населения 

Соотношение минимальной и 

средней заработной платы 

1:3 Деквалификация и пауперизация рабочей силы 

Уровень безработицы 8-10% Рос  социально обделенных 

категорий населения 

Демографическая ситуация 

Условный коэффициент 

депопуляции (отношение числа 

умерших, к числу родившихся) 

1 Интенсивная депопуляция, 

вымирание населения страны 

Суммарный коэффициент 

рождаемости (среднее число детей, 

рожденной женщиной в 

фертильном возрасте) 

2,14-2,15 Отсутствие простого замещения поколений 

Средняя продолжительность 

жизни населения 

75-79 лет Ухудшение здоровья населения 

Коэффициент старения населения 

(доля лиц старше 65 лет в общей 

численности населения) 

7% Старение населения 

Экологическая ситуация 

Суммарные поступления от 

экологических платежей (% от 

ВНП) 

5% Низкий уровень экологического контроля 

Политически отношения 

Доля граждан, выступающих за 

кардинальное изменение 

40% Делегитимизация власти 

Источник: 



Необходимо отметить, что И. Богданов определяет пороговые значения не 

абсолютных величин, а индексов. Все показатели предложенные им 

относительные. 

На основании анализа различных подходов к оценке экономической и 

финансовой безопасности, автор работы считает необходимым выделить 

элементы финансового сектора (рис. 1.5), анализ которых позволить оценить 

финансовую безопасность государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Элементы финансовой системы 

Источник: составлено автором 

 

Из рисунка 1.5 видно, что на финансовую безопасность страны влияет 

совокупность элементов финансовой системы. Инвестиционная деятельность 

является одним из основных внешних факторов, оказывающих влияние на 

экономическую (в том числе финансовую) безопасность страны, однако, 

дополнительные источники привлечения средств способствуют 

поступательному развитию экономики. Очевидно, что в стране должен быть 

баланс между необходимостью привлечения инвестиций и обеспечения 

финансовой безопасности государства. 
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1.3 Обеспечение экономической безопасности в условиях оттока капитала 

 

 

Инвестиции играют важную роль в экономике, они объективно 

необходимы для стабильного развития экономики, обеспечения устойчивого 

экономического роста. Активный инвестиционный процесс предопределяет 

экономический потенциал страны в целом, способствует повышению 

жизненного уровня населения. Экономическая деятельность отдельных 

хозяйствующих субъектов зависит в значительной степени от объемов и форм 

осуществляемых инвестиций.  

Среди ученых-экономистов нет единого мнения относительно самого 

понятия «иностранные инвестиции». В Федеральном законе «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №160-ФЗ под 

иностранной инвестицией понимается вложение иностранного капитала в 

объект предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 

инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 

ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации.  

В.В. Царев приводит два определения иностранных инвестиций. Первое 

звучит следующим образом: иностранные инвестиции – это долгосрочные 

вложения капитала в различные отрасли экономики за границей. Это 

достаточно общее определение, в котором В.В. Царев отмечает такой признак 

иностранных инвестиций, как долгосрочность.  

Второе определение, приведенное В.В. Царевым, более 

конкретизировано: иностранные инвестиции – долгосрочные вложения 

частного или государственного капитала в иностранные предприятия с целью 

получения прибыли.  По сравнению с первым определением здесь уточняется, 



что инвестиции могут производиться в форме частного и государственного 

капитала. Обе формулировки определяют иностранные инвестиции как 

долгосрочные вложения, т.е. автор, скорее всего, имеет в виду только прямые 

инвестиции. 

В словаре современной экономической теории Макмиллана приводится 

следующее определение: иностранные инвестиции – любые инвестиции в 

другую страну, осуществленные частной компанией или частным лицом в 

отличие от  государственной помощи. Акцент здесь делается на том, что 

иностранное инвестирование носит частный характер и связано с получением 

прибыли, а не с целями поддержки. Определение Макмиллана расходится с 

предыдущим, в котором автор указывает на возможность осуществления 

иностранного инвестирования, как частными предприятиями, так и 

государством. 

По мнению Л.А. Зубченко, иностранные инвестиции – все виды 

имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые иностранными 

инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 

целях получения прибыли. Данное мнение весьма содержательно, присутствует 

указание на то, что инвестиции могут осуществляться  в материальной  и   

нематериальной формах. 

По определению А.Г. Грязновой, иностранные инвестиции – это 

долгосрочные вложения имущественных и интеллектуальных ценностей 

иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами юридических 

лиц-резидентов в экономику страны реципиента (принимающей), а также 

приобретение ими корпоративных или государственных ценных бумаг с целью 

получения прибыли или активов. Данное определение является достаточно 

полным, уточняя предыдущее мнение. Определения представлены в таблице 

1.4. 

 

 

 



Таблица 1.4  

Определения термина «иностранные инвестиции» 
Автор Определение 

ФЗ № 160 «Об 

иностранных 

инвестициях» от 9 

июля 1999 г. 

 

Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 

иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не 

изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе 

денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а 

также услуг и информации.  

 

 

В.В. Царев 

 

Иностранные инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в 

различные отрасли экономики за границей. 

 Иностранные инвестиции – долгосрочные вложения частного или 

государственного капитала в иностранные предприятия с целью 

получения прибыли. 

Словарь 

современной 

экономической 

теории 

Макмиллана  

Иностранные инвестиции – любые инвестиции в другую страну, 

осуществленные частной компанией или частным лицом в отличие от  

государственной помощи. 

Л.А. Зубченко Иностранные инвестиции – все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемые иностранными 

инвесторами в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности в целях получения прибыли. 

А.Г. Грязнова 

 

Иностранные инвестиции – это долгосрочные вложения 

имущественных и интеллектуальных ценностей иностранными 

инвесторами, а также зарубежными филиалами юридических лиц-

резидентов в экономику страны реципиента (принимающей), а также 

приобретение ими корпоративных или государственных ценных бумаг 

с целью получения прибыли или активов. 

Источник: составлено автором по 

За основу для дальнейшей работы автор взял определение А.Г. Грязнова. 

Под иностранными инвестициями автор понимает долгосрочные вложения 

имущественных и интеллектуальных ценностей иностранными инвесторами, а 

также зарубежными филиалами юридических лиц-резидентов в экономику 

страны реципиента (принимающей), а также приобретение ими корпоративных 

или государственных ценных бумаг с целью получения прибыли или активов. 

Данное определение является достаточно точным и емким на уровне других, а 



так же весьма универсально для анализа инвестиционной деятельности стран 

мира. Иностранные инвестиции могут быть классифицированы по различным 

признакам, в таблице 1.5 представлена классификация иностранных 

инвестиций.  

Наибольшее распространение получила классификация инвестиций в 

зависимости от доли собственности в акциях и акционерном капитале 

организаций, в соответствии с которой выделяют прямые, портфельные и 

прочие иностранные инвестиции. 

Таблица 1.5 

Классификация иностранных инвестиций по различным признакам 
Признак классификации Виды инвестиций 

 

 

В зависимости от доли собственности в 

акциях и акционерном капитале 

организаций (РФ) 

Портфельные инвестиции 

Прямые инвестиции 

Прочие инвестиции 

 

По направлению инвестиций 

 

Иностранные инвестиции 

Зарубежные инвестиции 

 

 

В зависимости от форм собственности на 

инвестиционные ресурсы 

 

Государственные инвестиции 

 

Частные инвестиции 

Смешанные инвестиции 

По характеру использования 

 

Предпринимательские инвестиции 

 

Ссудные инвестиции 

По форме осуществления 

 

Финансовые инвестиции 

Реальные инвестиции 

По степени риска 

 

Инвестиции с низким риском 

 

Инвестиции с высоким риском 

Источник: составлено автором по данным 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – долгосрочные вложения, при 

осуществлении которых инвестор преследует стратегические цели. Подобный 

вид инвестирования не носит спекулятивного характера, поведение инвестора 

стабильно. Прямой (стратегический) инвестор часто обеспечивает не только 

приток финансовых ресурсов, но и трансферт  (перевод) технологии, 

управленческого опыта, способствует сбыту продукции. К ПИИ 



международная статистика относит такие вложения, которые дают право, по 

крайней мере, на 10% акций или акционерного капитала. Такой объем акций 

позволяет влиять на принятие решений, особенно если акции  распылены или 

если компания зависит от иностранного инвестора в технологическом или ином 

отношении. По определению МВФ, иностранные инвестиции считаются 

прямыми в случае, если иностранный собственник владеет не менее 25% 

уставного капитала акционерного общества.  В странах ЕС эта доля составляет 

20-25%,  в Канаде, Австралии и Новой Зеландии – 50%. Осуществление 

прямого иностранного инвестирования возможно различными методами, 

главными из которых являются: учреждение новой компании за рубежом, 

полностью принадлежащей иностранному инвестору; покупка существующих 

фирм за рубежом; создание совместных предприятий с различной долей 

иностранного участия, в том числе путем продажи иностранным инвесторам 

акций; реинвестирование прибыли; внутрифирменное кредитование. Иногда к 

методам прямого иностранного инвестирования относят также франчайзинг, 

однако в других случаях его рассматривают как разновидность экспорта. 

Портфельные иностранные инвестиции – покупка акций, паев, облигаций, 

векселей и других ценных бумаг, составляющих менее 10% в уставном 

капитале предприятия. Портфельные инвестиции не преследует долгосрочных 

целей. Они в большинстве случаев спекулятивны и неустойчивы, выступают в 

форме как долговых, так и долевых активов Основные методы портфельного 

инвестирования включают: покупку ценных бумаг на рынках других стран; 

покупку ценных бумаг иностранных компаний в своей стране; вложение 

капитала в международные инвестиционные (паевые) фонды. 

Прочие иностранные инвестиции – инвестиции, не подпадающие под 

определение прямых и портфельных: торговые кредиты (предварительная 

оплата экспорта или импорта и предоставление кредитов для оплаты импорта 

или экспорта), кредиты иностранных государств под гарантии Правительства 

РФ, кредиты международных финансовых организаций (Всемирного Банка, 



МФВ, ЕБРР), банковские вклады (валютные счета зарубежных инвесторов, 

например, в российских банках).  

По направлению выделяют инвестиции:  

- иностранные – вложения иностранных капиталов в экономику данной 

страны; 

- зарубежные – вложения капиталов местных экономических субъектов 

за рубежом. 

В зависимости от форм собственности на инвестиционные ресурсы 

иностранные инвестиции могут быть: 

- государственными – средства государственных бюджетов, 

направляемые за рубеж по решению правительственных и 

межправительственных организаций; 

- частными (негосударственными) – средства частных инвесторов, 

вложенные в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных 

пределов данной страны; 

- смешанными – вложения, осуществляемые за рубеж совместно 

государством и частными инвесторами. 

Исходя из характера использования иностранные инвестиции 

подразделяют на: 

- предпринимательские, представляющие собой прямые или косвенные 

вложения в различные виды бизнеса, направленные на получение тех или 

иных прав на извлечение прибыли в виде дивиденда; 

- ссудные – связанные с предоставлением средств на заемной основе с 

целью получения процента. 

По форме осуществления выделяют следующие виды иностранных 

инвестиций: 

- финансовые инвестиции – вложения средств в различные финансовые 

инструменты (активы): ценные бумаги акционерных обществ и предприятий, 

государственные ценные бумаги, производные ценные бумаги, вложения в  



уставные капиталы других предприятий, процентные облигации 

государственных займов, предоставленные другим предприятиям займы. 

- реальные инвестиции – вложения в основной капитал, нематериальные 

активы (патенты, лицензии, программные продукты, НИОКР и т.д.), в прирост 

запасов материальных оборотных средств, на приобретение земельных 

участков и объектов природопользования, затраты на капитальный ремонт. 

Также существует классификация иностранных инвестиций по степени 

риска: 

- инвестиции с низким риском – вложения, которые считаются 

безопасными с точки зрения получения определенного дохода с высокой 

вероятностью. 

- инвестиции с высоким риском (венчурные) – вложения, которые 

считаются спекулятивными с точки зрения гарантии получения определенного 

дохода; вложения, доход которых очень изменчив и обладает высокой 

неопределенностью. 

При подготовке отчетности предприятия на территории РФ все 

инвестиции подразделяются на финансовые вложения и инвестиции в 

нефинансовые активы. 

При этом к финансовым вложениям организации относятся вложения: в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других 

организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость 

погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, 

депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, 

приобретенная на основании уступки права требования, вклады организации-

товарища по договору простого товарищества и т.п. К ним не относятся: 

собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для 

последующей перепродажи или аннулирования; векселя, выданные 

организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за 



проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 

вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее 

материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения 

дохода; драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и 

иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных 

видов деятельности.  

Инвестиции в нефинансовые активы - это инвестиции в основной капитал 

(в том числе жилища, здания и сооружения, машины, оборудование, 

транспортные средства), нематериальные активы (включая программы для 

ЭВМ и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы), объекты природопользования, землю.   

В РФ в статистических ежегодниках иностранные инвестиции принято 

разделять на прямые, портфельные и прочие. Прямое влияние на отрасли 

региона оказывают прямые инвестиции, так как с помощью них создаются 

новые рабочие места, предприятия обеспечивают поступления дополнительных 

средств в виде уплаты налогов в бюджет, активно развивается инфраструктура. 

В отличие от портфельных инвестиций, можно отследить, как используются 

прямые инвестиции. Отследить, как используются денежные средства 

акционеров, гораздо труднее. Несмотря на то, что прямые инвестиции 

оказывают непосредственное влияние на развитие отраслей региона, большую 

часть иностранных инвестиций в регион составляют прочие инвестиции 

(торговые кредиты, операции с наличной валютой, ссуды, займы), которые 

позволяют устанавливать долгосрочные партнерские отношения с 

иностранными контрагентами. 

Обоснованная классификация инвестиций позволяет учитывать и 

анализировать уровень их использования, а также принимать соответствующие 

решения как на макро-, так и на микроуровне. 

В развитых экономиках конкурентные рынки, разрастаясь, интенсивно 

уплотняются, постепенно ниши рынка занимают крупные компании и новому 



капиталу становится все труднее попасть туда. Но и для действующего, уже 

работающего капитала возникают новые преграды, поскольку при насыщенном 

рынке реализация товаров осложняется. Возможности расширения 

производства ограничиваются потенциалом спроса национального рынка. 

Дополнительный выпуск продукции в этих условиях может стать 

избыточным, так как национальный рынок не может его поглотить. Но для 

мирового рынка такая продукция может быть очень полезной, поскольку 

именно здесь имеется спрос на нее. Поэтому продукция избыточного 

производства становится экспортным торговым потенциалом страны. 

Международная торговля проложила дорогу последующему шагу 

международной экономической экспансии, связанному с вывозом капитала. 

Товарный экспортер сыграл роль разведчика, определившего степень 

привлекательности чужого рынка и сумевшего освоиться в незнакомой 

хозяйственной среде. Многие внешнеторговые компании после успешных 

торговых операций переходят на новый виток внешнеэкономической экспансии 

— к вывозу капитала. Это более сложная, но и более прибыльная форма 

бизнеса. Она позволяет получать не только торговую прибыль от продажи 

готовой продукции, но и предпринимательский доход, созданный на новых 

рынках. 

Рыночная экономика, развиваясь, активизировала мобильность капитала. 

Сначала этот процесс замыкался внутренним рынком, но при переходе к 

открытой экономике циркуляция капитала преодолевает национальные 

границы и разворачивается уже на мировой арене. Экспансия капитала была 

подготовлена экономическим развитием общества, производство которого 

переросло локальные национальные рамки. Но, возникнув, вывоз капитала сам 

стал мощным зарядом дальнейшего развития рыночных отношений. 

Экспансия капитала выполняет миссию интернационализации 

хозяйственной жизни. Торговля сама по себе не способна 

революционизировать хозяйственный процесс. Она всего лишь создает для него 

предпосылки. Истинным революционером мировой интеграции является 



капитал, особенно предпринимательский. Экспансия капитала воздействует не 

на потребителя. Она совершенствует производство, поднимая его на уровень 

мировых требований. Национальный производитель, вступая в кооперационные 

связи с иностранным партнером, неизбежно вливается в стандарты мировой 

предпринимательской культуры и расширяет горизонты своего менеджмента, 

поднимает уровень его эффективности. 

Экспансия капитала делает мировые рынки более 

диверсифицированными, сбалансированными, распространяя новые технологии 

и ноу-хау по всему свету. Тем самым мировое производство гораздо в большей 

степени, чем внешняя торговля, повышает общий уровень эффективности 

мирового рынка, его конкурентоспособность. 

Экспансия капитала и постоянное его перемещение в доходные точки 

роста мировой экономики в долгосрочной перспективе формирует тенденцию 

выравнивания условий производства, сближения национальных цен с 

мировыми, стирания национальных различий в заработной плате и процентных 

ставках. 

В самом общем виде бегство капиталов за границу представляет собой 

отток, перемещение капиталов различного происхождения с территории 

Российской Федерации на территорию любого другого государства и 

размещение его на этой территории с использованием различных способов. 

Также бегством капитала являются любые действия, результатом которых 

является исключение капитала из процесса создания ВВП и добавленной 

стоимости в Российской Федерации и выведение его из-под российского 

налогообложения. 

Проблема утечки капитала неразрывно связана с понятием 

«международного движения капитала». Международная миграция капиталов – 

это процессы встречного движения капиталов между различными странами 

мирового хозяйства независимо от уровня их социально-экономического 

развития, приносящие дополнительные доходы их собственникам. Исторически 

вывоз капитала следовал за внешней торговлей, которая осваивала новые 



рынки и была первопроходцем для более глобальной внешнеэкономической 

экспансии. Поэтому естественно, что все теории, которые объясняли 

эффективность внешней торговли и ее направлений, стали одновременно и 

теориями эффективности миграции капитала. 

Теория бегства капитала разработана слабо, хотя в последние десятилетия 

бегство капитала приобрело в мире большие масштабы, в том числе в 

последнее десятилетие и из России. Термин «бегство капитала» трактуется по-

разному, что сказывается на оценках масштабов этого явления. Так, Д. 

Каддингтон сводит бегство капитала к нелегальному вывозу и/или вывозу 

краткосрочного капитала. По М. Дули, бегство капитала происходит, когда 

резиденты разных стран могут с небольшими затратами выигрывать от 

существующей или ожидаемой разницы в налогах. 

Однако большинство исследователей (Ч. Киндлебергер, В. Клайн, И. 

Уолтер) полагают, что бегство капитала - это такое движение капитала из 

страны, которое противоречит ее интересам и происходит из-за 

неблагоприятного для многих отечественных его владельцев инвестиционного 

климата в стране, а также из-за часто незаконного происхождения этого 

капитала. 

По вопросу причин существования такого явления, как бегство капиталов 

за границу, высказано громадное количество авторитетных мнений. Основные 

причины бегства капитала представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Основные причины бегства капитала 
Причины Факторы 

Объективные причины Внешние факторы 

а) глобализация (транснационализация) 

экономических процессов; 

б) мировой финансовый (экономический) кризис; 

в) управление оттоком капитала из-за рубежа 

(чрезмерная открытость российской экономики); 

г) политико-психологическое давление. 

 

Внутренние факторы 

а) государственно-управленческие; 

б) нормативно-регулятивные; 

в) внешнеполитические; 

г) экономико-региональные; 

д) неэффективность борьбы со сферой «теневого» 

капитала и его легализацией 



Продолжение таблицы 1.6 
Субъективные причины а) стремление к сохранению капитала (минимизация 

возможных рисков для капитала); 

б) стремление к увеличению капитала; 

в) снижение (минимизация) издержек (максимизация 

прибыли); 

г) легализация капитала, полученного незаконным 

путем; 

д) поддержание благосостояния субъектов, 

объединенных общими интересами; 

е) создание условий для собственного 

благосостояния за пределами страны гражданства 

(будущей миграции); 

ж) эмиграционные стремления (космополитические 

мотивы) 

Источник: [26, С.12] 

 

Если оценивать способы бегства капиталов с точки зрения их 

соответствия законодательству, можно выделить: 

1) законные способы (например, вывоз продекларированной валюты, или 

законных капиталов с помощью кредитной карточки, или создание 

предприятий с определенным капиталовложением в них за рубежом в 

соответствии с местным законодательством, и т.д.); 

2) незаконные, но не преступные способы (к ним следует отнести 

контрабандный вывоз капиталов, не подпадающий под уголовно-правовое 

понятие контрабанды, невозвращение валютной выручки из-за границы на 

сумму, недостаточную для признания деяния преступным, т.е. не свыше 10 

тысяч МРОТ, финансовые и банковские нарушения, не являющиеся 

преступными, по порядку перевода капиталов за границу с использованием 

банковских операций, и др.); 

3) преступные способы бегства в соответствии с законодательством. 

Бегство капиталов далеко не однородное явление - оно включает в себя 

полностью криминальные виды, незаконные, но не преступные разновидности, 

и совершенно легальные формы утечки капиталов за пределы государства. 

Криминальное бегство капиталов может быть преступным или по 

причине преступного характера происхождения капиталов, или по причине 

преступного способа утечки капиталов за границу: возможно и сочетание того 

и другого. 



В свою очередь можно различать несколько относительно 

самостоятельных разновидностей криминального бегства капитала из страны. 

Такими являются: 

1) бегство, преступное как по способам осуществления, так и по 

происхождению капиталов (например, вывоз из страны контрабандным 

способом, подпадающим под понятие уголовно-наказуемой контрабанды, 

капиталов, полученных в результате преступного незаконного 

предпринимательства); 

2) бегство, непреступное по происхождению капиталов, но преступное по 

способам его осуществления (например, вывоз из страны контрабандным 

способом, подпадающим под понятие уголовно-наказуемой контрабанды, 

капиталов, полученных в результате законной экономической деятельности; 

невозвращение в страну валюты в сумме, превышающей 10 тысяч МРОТ, 

заработанной в результате законной экономической деятельности за пределами 

страны); 

3) бегство, преступное по происхождению капиталов, но непреступное по 

способам его осуществления (например, вывоз из страны законным способом – 

путем декларирования валюты или с помощью кредитных карточек - 

капиталов, полученных в результате преступного незаконного 

предпринимательства; или вывоз из страны контрабандным способом, не 

подпадающим под понятие уголовно-правовой контрабанды, тех же самых 

капиталов). 

Незаконные, но не преступные разновидности бегства капиталов- эти 

виды бегства капиталов могут быть подразделены на следующие группы: 

1) бегство, незаконное, но не преступное, как по способам 

осуществления, так и по происхождению капиталов (например, вывоз из 

страны контрабандным способом, не подпадающим под понятие уголовно-

правовой контрабанды, т.е. в результате контрабанды – таможенного 

правонарушения, капиталов, образовавшихся при совершении налоговых, 



таможенных, предпринимательских или иных правонарушений, не являющихся 

преступными); 

2) бегство, законное по характеру происхождения капиталов, но 

незаконное, но не преступное, по способам его осуществления (например, 

вывоз из страны контрабандным способом, не подпадающим под понятие 

уголовно-правовой контрабанды, т.е. в результате контрабанды – таможенного 

правонарушения, капиталов, образовавшихся от законной 

предпринимательской деятельности); 

3) бегство, незаконное, но не преступное, по происхождению капиталов, 

но законное по способам его осуществления (например, вывоз из страны 

законным способом – путем декларирования валюты или с помощью 

кредитных карточек и т.п. – капиталов, полученных в результате незаконного 

предпринимательства, не являющегося, тем не менее, преступным). 

Легальные формы утечки капиталов- это законные разновидности бегства 

капиталов за пределы государства. Они имеют место тогда, когда и капитал 

получен в результате полностью легитимной – законной – деятельности, и 

способы вывоза его за границу или невозвращения капитала в страну 

абсолютно законны- законное инвестирование национальных капиталов в 

экономику других стран, внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих 

субъектов осуществляется в полном соответствии с местным 

законодательством и др. 

Бегство капиталов за границу в той или иной мере известно практически 

каждому государству, особенно государству с нестабильной, ослабленной 

экономикой. Для сохранения и наращивания своего капитала его собственник 

или владелец перемещает капитал туда, где условия для его размещения 

являются более комфортными, по сравнению со своим государством. Однако 

если для экономически развитых государств отток капитала не страшен и 

проблемой не является, и, кроме того, часто уравновешивается притоком 

иностранного капитала, то для экономически слабых государств бегство 

национального капитала только усугубляет и без того непростую 



экономическую действительность. По точному замечанию авторов 

электронного учебника по инновационному учебному курсу "Теневая 

экономика и экономическая преступность", если отток капиталов превалирует 

над их притоком, то применительно к странам с реформируемой и, в частности, 

с переходной экономикой это, как правило, означает реальное сокращение 

ресурсов для экономического роста. Он ограничивает свободу действий 

правительства в проведении оптимального хозяйственного курса, 

дестабилизируя систему макроэкономического регулирования и подрывая 

фискальную дисциплину. 

  



ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

БЕГСТВА КАПИТАЛА В СТРАНАХ МИРА 

 

2.1 Оценка экономической безопасности стран мира 

 

 

В настоящее время в странах мира существует различный уровень 

экономической безопасности. Проведем кластерный анализ стран мира, чтобы 

выявить государства со схожим уровнем экономической безопасности.  

При проведении кластерного анализа автором использованы показатели, 

которые предложены С. Глазьевым для оценки экономической безопасности:  

 уровень инфляции;  

 уровень безработицы; 

 предполагаемый уровень продолжительности жизни; 

 отношение ВВП стран мира к среднему ВВП стран «семерки»; 

 ПИИ инвестиции в % от ВВП; 

 дефицит бюджета в % от ВВП; 

 отток капитала из страны в % от ВВП. 

Выделим 3 группы стран по уровню экономической безопасности.  

Кластерный анализ проводится по 60 странам, по показателям за 2014 год 

, с целью выявить схожие и различные страны по уровню экономической 

безопасности. 

Там же указано расстояние между группами объектов. Обычно близость 

двух кластеров определяется как средний квадрат расстояния между всеми 

такими парами объектов, где один объект пары принадлежит к одному 

кластеру, а другой - к другому. 

В таблице 2.1 приведены окончательные кластерные центры, очевидно, 

что произошло значительное в процентном отношении смещение кластерных 



центров, что оказало влияние на окончательное распределение стран по 

группам. 

Таблица 2.1  

Кластерные центры 

Показатели 
Кластер 

1 2 3 

Инфляция 0,70076 1,30627 1,54216 

Уровень безработицы 1,68923 2,09481 2,02370 

Ожидаемая продолжительность жизни 4,36500 4,26656 4,21866 

Отношение ВВП, к среднему ВВП стран 

«семерки» 27,96735 25,70077 23,50851 

ПИИ от ВВП 3,34596 1,07939 -1,11288 

Дефицит бюджета в % от ВВП 0,36275 0,86765 1,54754 

Отток капитала из страны в % от ВВП 1,10217 0,87551 1,44021 

Источник: расчеты автора 

 

Таблица 2.2 отражает расстояние между кластерными центрами 

окончательного решения, то есть евклидово расстояние. 

Таблица 2.2  

Расстояние между кластерными центрами окончательного решения 

Кластер 1 2 3 

1 0,000000 3,917275 11,48030 

2 1,979211 0,000000 2,12304 

3 3,388259 1,457067 0,00000 

Источник: расчеты автора 

Данные дисперсионного анализа отражены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3  

Дисперсионный анализ 

Показатели 

Кластер Ошибка 

Фишер Sig. Квадрат 

расстояния 
df 

Квадрат 

расстояния 
df 

Инфляция 7,4689 2 54,0805 57 3,9360 0,025049 

Уровень безработицы 2,0583 2 24,8057 57 2,3648 0,103127 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

0,2175 2 0,5221 57 11,8712 0,000049 

Отношение ВВП, к 

среднему ВВП стран 

«семерки» 

184,0754 2 47,9767 57 109,3479 0,000000 

ПИИ от ВВП 184,0754 2 47,9767 57 109,3479 0,000000 

 



Продолжение таблицы 2.3 
Дефицит бюджета в % от 

ВВП 
12,7636 2 60,6908 57 5,9937 0,004340 

Отток капитала из страны 

в % от ВВП 
2,8442 2 121,0698 57 0,6695 0,051926 

Источник: расчеты автора 

Данные таблицы показывают, что полученные данные достоверны по 

всем показателям, кроме уровня безработицы, поскольку критическая величина 

данного показателя не должна превышать 0,05. Проведенная кластеризация 

выявила, что 1 кластер включает 23 стран, 2 кластер 22 страны, 3 кластер 15 

стран. 

Рассмотрим средние значения показателей для каждого кластера, 

представленные в таблице 2.4, чтобы оценить достоверность распределения 

стран. 

Таблица 2.4 

Средние значения показателей каждого кластера 
Кластер Средние значения показателей 

Страны со стабильным уровнем 

экономической безопасности 

Инфляция= 2,59 % 

Уровень безработицы = 7,03 % 

Продолжительность жизни = 78,4 лет 

Отношение ВВП, к среднему ВВП стран 

«семерки» = 53,5 % 

ПИИ в % от ВВП = 1,73 

Дефицит бюджета в %  от ВВП = 1,97 % 

Отток капитала в % от ВВП = 3,757742 

Страны с допустимым уровнем 

экономической безопасности 

Инфляция = 5,27 % 

Уровень безработицы = 8,98 % 

Продолжительность жизни = 72,22 года 

Отношение ВВП, к среднему ВВП стран 

«семерки» = 4,01 % 

ПИИ в % от ВВП = 3,01 % 

Дефицит бюджета в %  от ВВП = 2,05 % 

Отток капитала в % от ВВП = 0,682341323 

Страны с критическим уровнем 

экономической безопасности 

Инфляция = 5,74% 

Уровень безработицы = 9,8 % 

Продолжительность жизни = 62,65 года 

Отношение ВВП, к среднему ВВП стран 

«семерки» = 1,03% 

ПИИ в % от ВВП = 6,64% 

Дефицит бюджета в %  от ВВП = 9,35% 

Отток капитала в % от ВВП = 0,405538618 

Источник: составлено автором 

Из данных таблицы 2.4, мы видим, что средние значения показателей 

соответствуют распределению стран в кластеры. Среднее значение уровня 



инфляции для стран со стабильным уровнем экономической безопасности в 2 

раза меньше средних значений уровня инфляции стран с допустимым и 

критическим уровнями экономической безопасности и равно 2, 59%, 5,74% и 

5,27%, соответственно. По уровню безработицы самое низкое среднее значение 

у стран со стабильным уровнем экономической безопасности 7,03% в 

остальных кластерах значение выше на 1 и 2 процента в странах с допустимым 

уровнем экономической безопасности и с критическим уровнем 

соответственно. По остальным средним значениям показателей наблюдается 

схожая ситуация, что и со средними значениями описанными выше. 

Таким образом, удостоверившись в распределении стран по кластерам, 

можно перейти к их описанию. Фактически, произошло деление на страны, где 

к 1 кластеру относятся страны со стабильным уровнем экономической 

безопасности, ко 2 кластеру с допустимым, и к 3 кластеру страны с 

критическим уровнем. 

В таблице 2.5 представлено распределение стран мира по уровню 

экономической безопасности в отдельные кластеры. 

Таблица 2.5 

Кластеризация стран мира по уровню экономической безопасности 
Страны со стабильным 

уровнем экономической 

безопасности  

Страны с допустимым уровнем 

экономической безопасности  

Страны с критическим уровнем 

экономической безопасности 

Объединенные Арабские 

Эмираты 
Ангола Албания 

Австралия Аргентина Бенин 

Бразилия Азербайджан Боливия 

Канада Бангладеш Доминиканская Республика 

Швейцария Болгария Грузия 

Китай Колумбия Гондурас 

Германия Кипр Ямайка 

Дания Чешская республика Камбоджа 

Испания Египет Мальта 

Франция Эстония Монголия 

Великобритания Греция Намибия 

Индия Венгрия Судан 

Италия Индонезия Сенегал 

Япония Марокко Таджикистан 

Корея, Республика Нигерия Замбия 

Мексика Пакистан Албания 

Норвегия Филиппины - 

РФ Португалия - 

 



Продолжение таблицы 2.5 
Страны со стабильным 

уровнем экономической 

безопасности  

Страны с допустимым уровнем 

экономической безопасности  

Страны с критическим уровнем 

экономической безопасности 

Сингапур Румыния - 

Швеция Словения - 

Таиланд Украина - 

Турция Вьетнам - 

США - - 

Источник: расчеты автора 

По данным таблицы 2.5 видно, что к кластеру со стабильным уровнем 

экономической безопасности относятся высоко развитые страны, в которых 

наблюдается благоприятная ситуация по рассмотренным показателям.  

К кластеру с допустимым уровнем экономической безопасности 

относятся развитые страны Европейского Союза второго порядка, а также 

развивающиеся страны Азии, а так же Ангола, Египет и Нигерия. 

К группе стран с критическим уровнем экономической безопасности 

относятся страны со слабым уровнем экономического развития Азии и 

Африканского региона. 

Далее рассмотрим пороговые значения показателей, выбранных для 

кластерного анализа, выборочно для трех стран из каждого кластера. В таблице 

2.6 приведены пороговые и фактические значения в динамике с 2012 по 2014 гг. 

уровня инфляции для трех стран из каждого кластера. 

Таблица 2.6 

Пороговые и фактические значения уровня инфляции, выборочно для 

трех стран из каждого кластера 
 Наименование 

страны 

Пороговое 

значение 

Фактическое значение 

2012 2013 2014 
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Германия 20 
2,5 1,5 0,9 

Франция 20 
2,0 0,9 0,5 

Россия 20 
5,1 6,8 7,8 
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Аргентина 20 
1.64 3.16 3.07 

Португалия 20 
2,8 2,8 2,3 



Нигерия 20 
8,5 8,1 8,1 
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 Албания 20 

2,1 1,9 1,8 

Сенегал 20 
1,4 0,7 0,7 

Гондурас 20 
5,2 5,2 4,9 

Источник: составлено автором по данным 

Рассмотрев данные таблицы 2.6, стоит отметить, что уровень инфляции, 

для каждой страны в период с 2012 по 2014 гг., не превышает пороговое 

значение. А так же, можно проследить тенденцию снижения данного 

показателя с каждым годом в странах, за исключением России, в которой в 2014 

году уровень инфляции имел наибольшее значение за весь рассматриваемый 

период. Наименьшее значение показателя наблюдается в странах первого 

кластера (со стабильнымуровнем экономической безопасности), примерно на 

одном уровне значения показателя в остальных кластерах. Схожая ситуация и 

по средним значениям уровня инфляции для каждого кластера, приведённым в 

таблицу 2.5. Следовательно, можно сделать вывод, что показатель уровня 

инфляции не был основополагающим, при определении страны в кластер.  

Проанализируем пороговые и фактические значения уровня безработицы 

для трех стран из каждого кластера, приведенные в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Пороговые и фактические значения уровня безработицы к ЭАН, 

выборочно для трех стран из каждого кластера 

 Наименование 

страны 

Пороговое 

значение 

Фактическое значение 

2012 2013 2014 
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Германия 7 
5,4 5,0 4,9 

Франция 7 
5,0 5,9 6,5 

Россия 7 
5,5 5,5 5,1 
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Аргентина 7 
7,2 7,1 8,3 

Португалия 7 
16,6 15,5 14,3 



Нигерия 7 
7,8 7,5 7,5 
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Албания 7 
13,1 16,1 16,2 

Сенегал 7 
10,3 10,3 10,0 

Гондурас 7 
5,2 5,2 4,9 

Источник: составлено автором по http://www.worldbank.org 

По данным таблицы 2.7, можно сделать вывод, что пороговому значению 

уровня безработицы удовлетворяют, только показатели стран первого кластера, 

а также Гондурас, в котором уровень безработицы наименьший из всех 

рассмотренных стран. Что же касается стран второго кластера, в Аргентине 

уровень безработицы за рассмотренный период не поднимался выше 8,3%, в 

Нигерии за 2013 и 2014 гг. сохраняется на уровне 7,5%, в Португалии же можно 

отметить тенденцию к снижению уровню безработицы за три года значение 

показателя снизилось на 2,3 %, с 16,6% до 14,3%. Таким образом, можно 

отметить, незначительное превышение порогового значения уровня 

безработицы в странах второго кластера за исключением Португалии. В 

анализируемых странах третьего кластера наблюдается значительное 

превышение порогового значения уровня безработицы за весь 

рассматриваемый период, за исключением ситуации в Гондурасе, о чем было 

сказано выше. 

Таким образом, сопоставив результаты сравнения пороговых и 

фактических значений уровня безработицы с результата кластерного анализа,  

можно предположить, что уровень безработицы является одним из 

основополагающий при отнесении страны в определенный кластер. 

По примеру, с анализом показателей уровня безработицы и инфляции 

рассмотрим пороговые и фактические значения  продолжительности жизни 

населения  для стран из разных кластеров, приведенные в таблице 2.8. 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/


 Таблица 2.8 

Пороговые и фактические значения продолжительности жизни населения, 

выборочно для трех стран из каждого кластера 

 Наименование 

страны 

Пороговое 

значение 

Фактическое значение 

2012 2013 2014 
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Германия 70 
81 81 81 

Франция 70 
82 82 82 

Россия 70 
70 70 70 
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Аргентина 70 
76 76 76 

Португалия 70 
80 81 82 

Нигерия 70 
52 51 51 
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Албания 70 
62 62 62 

Сенегал 70 
56 56 58 

Гондурас 70 
73 73 73 

Источник 

По данным таблицы 2.8 можно проследить, что в большинстве 

рассмотренных стран из всех трех кластеров, значения продолжительности 

жизни удовлетворяют пороговому значению, или даже значительно 

превосходят данное значение. Из второго кластера продолжительность жизни 

не удовлетворяют пороговому значению на протяжении всего 

рассматриваемого периода в Нигерии. В третьем кластере схожая ситуация с 

данным показателем в Сенегале и Албании. 

В таблице 2.9 представлены пороговые и фактические значения дефицита 

бюджета в % от ВВП  для трех стран из каждого кластера 

 

 

 

 

 



Таблица 2.9 

Пороговые и фактическая значения дефицита бюджета в % от ВВП для 

трех стран из каждого кластера 
 Наименование 

страны 

Пороговое 

значение 

Фактическое значение 

2012 2013 2014 

С
тр

ан
ы

 
со

 

ст
аб

и
л
ь
н

ы
м

 

у
р
о
в
н

ем
 

эк
о
н

м
и

ч
ес

к
о
й

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Германия 5 
0,15 0,1 0,9 

Франция 5 
1,2 0,8 1,7 

Россия 5 
3,7 3,6 3,56 
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Аргентина 5 5,13 4,62 4,46 

Португалия 5 5,46 4,84 4,76 

Нигерия 5 5,34 4,21 4,19 

Продолжение таблицы 2.9 
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Албания 5 5,22 5,47 6,44 

Сенегал 5 8,33 8,64 9,04 

Гондурас 5 8,86 9,41 9,66 

Источник: составлено автором по 

Из данных таблицы 2.9 видно, что в странах первого кластера значения 

дефицита бюджета в процентах от ВВП, удовлетворяют пороговому значению, 

за весь рассматриваемый период. Анализируемый показатель в России и 

Германии имеет тенденцию к незначительному понижению, примерно по 0,1% 

в год. В странах второго кластера значения дефицита бюджета лишь в 2012 

году не удовлетворяли пороговому значению, в 2013 и 2014 гг. значения 

данного в пределах порогового значения. Так же стоит отметить, что во всех 

рассматриваемых странах второго кластера наблюдается тенденция к 

снижению показателя за период с 2010 по 2012 гг. В странах третьего кластера 

значения дефицита бюджета за весь рассматриваемый период не 

удовлетворяют пороговому значению и с каждым годом наблюдается 

повышение значения данного показателя.  



Следовательно, можно сделать вывод, что результаты сравнения 

пороговых и фактических значений дефицита бюджета в процентах от ВВП 

совпадают с распределением стран в различные кластеры. 

Таким образом, проведя кластеризацию стран мира по уровню 

экономической безопасности, а так же проведя сравнительный анализ 

пороговых и фактический значений, использованных показателей, автор 

работы, выявил 3 группы стран по уровню экономической безопасности: 

- со стабильным уровнем экономической безопасности; 

- с допустимым уровнем экономической безопасности; 

- с критическим уровнем экономической безопасности. 

Первая группа включает 23 страны, вторая –  22 страны, третья – 15 

стран. 

 

2.2 Анализ проблемы бегства капитала в странах мира 

 

 

Величина оттока капитала не является основополагающим фактором, 

влияющим на экономическую безопасность, так как кластеризация показала, 

что странам со стабильным уровнем экономической безопасности характерны 

высокие значения показателя оттока капитала, при этом данным странам 

характерны высокие показатели экономического развития. В связи с этим автор 

данной работы, считает целесообразным рассмотреть проблематику бегства 

капитала из стран мира. 

На рисунке 2.1 представлены средние показатели темпа роста бегства 

капитала в развивающихся странах мира за период с 2003 по 2013 гг.  

 



 

Рисунок 2.1. – Средний показатель темпа роста бегства капитала в 

развивающихся странах мира за период 2003-2013 гг. 

Источник: 

 

По данным исследования GFI из пяти регионов, рассмотренных в данной 

работе, в Азии наблюдается самый высокий годовой темп роста бегства 

капитала, в среднем около 8,6 процента относительно периода с 1994-2004 гг. 

Вслед за  Азией в рейтинге темпа роста бегства капитала расположились 

развивающиеся страны Европы, Ближнего Востока, Севера Африки, 

Афганистан и Палестина, далее следуют развивающиеся страны Западного 

полушария и страны Африки к югу от Сахары. По сравнению с 2014 IFF Update 

, к югу от Сахары. 

Темпы роста в развивающихся странах Африки к югу от Сахары 

значительно снизились к 2013 году, но это не отражает серьезности проблемы 

бегства капитала, а связано с обновленной системой оценки данного 

показателя.  

Темпы роста в странах Африке к югу от Сахары значительно снизилось ; 

это было ранее второй наиболее быстро растущих. После некоторого снижения 

показателя с 2009 по 2012 гг. уровень бегства резко увеличился в 2013 году. 

Темпы роста в развивающихся странах БВСА + АП также, значительно, 

замедлился по сравнению с 2013 годом, хотя по-прежнему выше, чем в среднем 

развивающихся странах. 
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Лидерство азиатского региона в показателе уровня бегства капитала 

обусловлено высоким значением бегства капитала  таких странах, как Китай, 

Индия, Малайзия, Таиланд и Индонезия. Китай был лидером данного рейтинга 

на протяжении всего рассматриваемого периода за исключением 2008 и 2011 

гг., когда наивысший показатель бегства капитала был в Российской 

Федерации.  

Флагманами в регионе «Западное полушарие» по уровню бегства 

капитала являются Бразилия и Мексика. 

Как видно из рисунка 2.2, Азия является  крупнейшим регионом по 

бегству капитала, которому принадлежит  38,8% от общей величины бегства 

капитала в развивающихся странах. За ней следуют развивающиеся страны 

Европы с показателем 25.5% , развивающиеся страны Западного полушария с 

20%, страны к югу от Сахары с 8,6%, а страны БВСА + АП с 7,1% замыкают 

данный рейтинг. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Доля бегства капитала по регионам в процентах от 

совокупного объема в период 2003-2013 гг. 

Источник: 

 

Как видно из рисунка 2.2, Азия является  крупнейшим регионом по 

бегству капитала, которому принадлежит  38,8% от общей величины бегства 
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капитала в развивающихся странах. За ней следуют развивающиеся страны 

Европы с показателем 25.5% , развивающиеся страны Западного полушария с 

20%, страны к югу от Сахары с 8,6%, а страны БВСА + АП с 7,1% замыкают 

данный рейтинг. 

Таким образом, проанализировав объемы бегства капитала в 

развивающихся странах по регионам, автором работы были выявлены страны-

лидеры по данному показателю в период с 2004 по 2013 гг. 

По данным рисунка 2.3. видно, что явными лидерами по данному 

показателю являются Китай и Россия, средние значения бегства капитала в этих 

странах на протяжении всего рассматриваемого периода превышают в 2 и 3 

раза значения данного показателя для третьей страны в рейтинге и равны 139 

млн. долл. и 104 млн. долл., соответственно.  

 

 

Рисунок 2.3. Развивающиеся страны с наибольшим средним значением 

бегства капитала в период 2004-2013 гг.  

Источник 

 

Далее рассмотрим динамику показателя в Китае, представленную на 

рисунке 2.4, так как страна является лидером по бегству капитала. 
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Рисунок 2.4  – Динамика бегства капитала Китая в период 2004-2015 гг. 

Источник 

 

Величина нелегального движения капитала Китая в 2015 году достигла 

своего максимума за весь рассматриваемый период и была равна 676,13 млрд. 

долл., что в 1,5 раза превышает значение данного показателя в 2014 году. Это 

ситуация объясняется замедлением экономического роста на фоне девальвации 

юаня и спада на фондовом рынке. В период с 2004 года по 2008 год уровень 

бегства капитал в Китае держался на стабильном уровне в 100 млрд. долл. В 

период с 2009 по 2010 гг. наблюдается рост показателя в 1,5 раза, что 

обусловлено мировым финансовым кризисом. В 2011 году характерно 

возвращение  значение показателя до докризисного уровня. Но с 2012 года 

наблюдается тенденция к росту показателя бегства капитала, а в 2015 году она 

достигла рекордного значения за рассматриваемый период.  Одним из 

неблагоприятных последствий бегства капитала из Китая стало увеличение 

неравенства в доходах населения, т.к. богатые становятся более богатыми через 

уклонение от налогов (на них приходится большая доля бегства капитала) и за 

счет использования мировой «теневой» финансовой системы для страхования и 

преумножения своего незаконного богатства. Величина незаконной утечки 

капитала с 2005-2011 гг. составила примерно 2,83 трлн.долл., 595,8млрд.долл. 

из которой приходится на наличные депозиты или финансовые активы (акции, 

облигации, паевые инвестиционные фонды, деривативы). В среднем 52,4% 
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инвестиций, которые проходили через налоговые структуры из Китая, были 

незаконными и лишь 47,6%-законными. 

Основным первоисточником незаконного движения капитала являются 

китайские жители, которые напрямую связаны с развитием экономики своей 

страны. Доходы от неуплаты налогов, передвижения прибыли, взяточничества, 

доходы по незарегистрированным внешним активам и налоговые льготы 

связаны между собой, и больше всего приходится страдать средним и бедным 

слоям населения. Главной проблемой для решения в Китае остается сбор 

налогов от дохода с населения. 

Хотя Китай добился значительных успехов в укреплении социальной 

безопасности, МВФ отмечает, что в среднесрочной перспективе, вероятно, 

потребуется больше ресурсов для укрепления данной отрасли, чтобы привести 

ее на устойчивый уровень. Китайское правительство не может не собрать 

достаточной суммы налоговых поступлений для выполнения своих 

амбициозных обещаний по поводу увеличения расходов на социальную 

безопасность до 5,7% от ВВП- экономики с таким же уровнем развития тратят в 

два раза больше. 

Безудержное уклонение от уплаты налогов является основным фактором 

утечки капитала, что в свою очередь ухудшило распределение доходов между 

слоями населения в Китае. Примерно в конце 1970-х годов, когда начался 

процесс перехода Китая от закрытой к открытой рыночной системе, общество 

было эгалитарным. С того времени распределение дохода становится все более 

неуправляемым: коэффициент Джини увеличился с 0,31 в 1981 году до 0,47 в 

2008 году. Увеличение неравенства в доходах представляет серьезную 

проблему для поддержания социальной и политической стабильности. [6, C.8] 

Также увеличение объемов вывоза капитала из Китая в значительной 

степени связано с ежегодным ростом денежных сбережений населения (с 28% 

ВНП в 1980 г. до 40% в начале 90-х годов). Причем это осуществлялось 

одновременно с ростом ВВП в стране на 8-10% в год. Это позволило 

реализовать крупномасштабные внешнеэкономические операции, в том числе 



по вывозу капитала, связанные с формированием условий для поддержки 

экспорта китайских товаров, расширением внешних рынков сбыта. 

Далее рассмотрим динамику бегства капитала страны-лидера  региона 

«Западное полушарие» - Мексики в период с 2004  по 2013 гг. 

За период с 1970-2010 года незаконное движение капитала к общему 

объему движения капитала в Мексике составила 872 млрд.долл. Бегство 

капитала значительно выросло с 1 млрд.долл. в 1970 году до 68,5 млрд.долл. в 

2010 году после достижения пика в 2007 году, когда величина капитала была 

близка к 91 млрд.долл. Величина утечки капитала в среднем резко возросла в 

течение четырех десятилетий: 3 млрд.долл. в 1970 году, 10,4 млрд.долл. в 1980-

х годах, 17,4 млрд.долл. в 1990-х годах и 49,6 млрд.долл. в 2009 году. Бегство 

капитала составил в среднем 5,2% от ВВП в течение 41-летнего периода: 

наибольшее значение составляло 12,7% от ВВП. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика бегства капитала из Мексики в период с  1970 по 

2013 гг. 

Источник: 
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Рассмотрим характер незаконного движения капитала в годы 

предшествовавшие, в течение и после экономических кризисов в Мексике с 

1970-2010 гг.: 

1) 1973 год-первый нефтяной шок: в октябре 1973 года Организация 

стран экспортеров нефти (Египет, Сирия и Тунис) объявила эмбарго на 

поставки нефти. Это отразилось негативно на развитии Мексики. Ухудшение 

условий торговли, более высокие иностранные процентные ставки и 

глобальный спад в значительной степени объясняют увеличение дефицита 

текущего счета страны и привели к значительному бегству капитала, т.к. 

инвесторы ожидали правительственных мер по исправлению политики. 

Величина бегства капитала составляла 1-1,3% от ВВП в течение двух лет до 

первого нефтяного кризиса, но в последующем выросла до 4,4% в 1973 году; 

2) 1976 год-кризис платежного баланса: дефицит счета текущих операций 

постепенно увеличивался в течение первой половины 1970-х годов не смотря на 

увеличение контроля за импортом и более высокие тарифы, что привело к 

росту незаконного финансового движения капитала с 2,2% от ВВП в 1975 году 

до 5,6% в 1976 году и почти 9% в дальнейшем. Правительство было вынуждено 

девальвировать песо почти на 60% в августе 1976 года. В связи с открытием 

запасов нефти в 1977-1978гг. экономическое состояние Мексики резко 

улучшилось, и дефицит торгового баланса оказался под более эффективным 

контролем; 

3) 1982 год-кризис внешней задолженности: открытие крупных запасов 

нефти в конце 1970-х годов привело к неоднозначным последствиям. С одной 

стороны, сократило бюджетный дефицит. С другой стороны, открытые запасы 

нефти призвали правительство расширить государственные расходы, в 

результате чего возросла потребность в заемных средствах. Внешняя 

задолженность выросла с 29,5% от ВВП в 1980 году до 84,6% в 1982 году, но 

сократилась до 62,2% через два года после кризиса; [17, C.5] 

4) 1986 год-второй нефтяной шок: кризис внешней задолженности привел 

к ухудшению мексиканских условий торговли. В течение кризиса 1982 года 



администрация разрешила импорт и проведение валютного контроля, а также 

проведение национализации банковского сектора. К концу 1982 года были 

резко сокращены государственные расходы и проведена политика расширения 

экспорта. Но в связи с высокими процентными ставками и внешним долгом 

уровень торговли не выходил из состояния стагнации на фоне увеличения 

уровня инфляции: с 57,7% в 1985 году до 86,2% в 1986 году. 

Макроэкономическая нестабильность привела к увеличению бегства капитала с 

6,3% от ВВП за год до нефтяного шока до 11,3% в последующий год; 

5) 1994 год-Tequila кризис: Текила кризис или кризис песо или валютный 

кризис, который был вызван иностранными инвесторами и богатыми 

мексиканцами в связи с резкой продажей ими долларов и деноминации 

мексиканских облигаций и перенос своих денег в более безопасные активы 

США. Кризис в конце 1994 года привел к бегству капитала и увеличился с 3,8% 

от ВВП в 1994 году до 12,7% в 1995 году, но наблюдалось сокращение до 4,8% 

в следующем году. Мексиканское правительство обратилось за помощью к 

МВФ, в результате чего была разработана программа для поддержания 

мексиканской политической реформы для избегания негативного влияния на 

экономику США; 

6) 2007 год - мировой экономический кризис: кризис, начавшийся в конце 

2007 года в США, привел к резкому экономическому сокращению в Мексике: 

рост ВВП замедлился с 3,2% в 2007 году до 1,2% в 2008 году. Основной 

причиной таких больших потерь является теснота капитала (инвестиций), 

торговли и труда с США, что привело к сокращению экспорта. В связи с 

сокращением объема торговли величина утечки капитала сократилась с 8,8% от 

ВВП в 2007 году до 3,8% в 2009 году. Но в результате повышения цен на нефть 

в 2010 году, что привело к притоку иностранных инвестиций, увеличивает 

данный показатель до 6,6% от ВВП. 

Таким образом, существует устойчивая связь между объемом 

незаконного движения капитала и возникновением кризисов в Мексике в 

течение 43-летнего периода. 



Далее рассмотрим динамику бегства капитала из ЮАР в период с 1998 по 

2013 гг., представленную на рисунке 2.6 

 

Рисунок 2.6 – Динамика бегства капитала из ЮАР в период с 1998 г по 

2013 гг. 

Источник 

 

По данным рисунка 2.6 можно отметить, что в начале 2000-х годов 

показатель бегства капитала из ЮАР был на минимальном уровне за весь 

рассматриваемый период и был равен, примерно, 3 млрд. долл. Но с 2001 по 

2006 гг. уровень бегства капитала увеличивается в 4 раза по сравнению с 

предыдущими 3 годами и составляет, примерно, 12 млрд. долл. Максимальное 

значение показателя было в 2009 году – 29,858 млрд. долл., что составляет 10% 

от ВВП страны. Только в последние годы рассматриваемого периода 

наблюдается тенденция к снижению бегства капитала. 

Рассмотрев динамику бегства капитала в развивающихся странах мира, 

можно сделать вывод, что проблема бегства капитала актуальна на протяжении 

большего проанализированного периода, а в последние годы существует 

тенденция к повышению значения данного показателя. 

Так же стоит отметить, какие меры предпринимаются в Китае для борьбы 

с увеличивающимся бегством капитала. Государственное управление 

валютного контроля является одним из наиболее значимых агентств по 

контролю бегства капитала. В Китае имеет место административно- 
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бюрократический механизм, затрудняющий вывод средств за рубеж для 

юридических лиц. Каждое получение средств из-за рубежа или перечисление 

валюты за пределы Китая должно иметь законное обоснование (контракт или 

счет). Для проведения капитальных транзакций требуется получить 

предварительное разрешение, причем бюрократический процесс может занять 

длительное время. Существует специальный механизм контроля за возвратом 

кредитов, взятых за рубежом: возврат денежных средств осуществляется со 

специального (отдельного) счета, чтобы предотвратить вывод средств под 

видом возврата зарубежных кредитов. [15, C.14] 

Чтобы получить в банке разрешение получение заработной платы в 

валюте или конвертировать часть полученной в юанях средств в валюту для 

перевода за рубеж, физическому лицу необходимо представить достаточно 

большое количество документов (разрешение на работу, рабочую визу, 

трудовой договор на английском языке и др.). 

Кроме того, существует система контроля финансовых потоков. Она 

включает следующие меры: 

- использование иностранной валюты как при импорте, так и при 

экспорте сопровождается документальным подтверждением ее целевого 

использования (таможенная декларация); 

- экспортно-импортный банк Китая, напрямую подчиненный Госсовету 

КНР, контролирует кредитные операции китайских фирм, осуществляющих 

деятельность за рубежом; 

- лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, регистрируются в 

Управлении торгово-промышленной администрации и в Управлении по 

валютному контролю; 

- 100% экспортной валютной выручки подлежит продаже государству; 

- сумма валютных операций, произведенных физическими лицами за год, 

не должна превышать 50 тыс. долл. США. В случае превышения лимита 

необходимо представить пакет обосновывающих документов в Управление по 

валютному контролю; 



- сумма единовременного безналичного перевода валюты физическими 

лицами не должна превышать 50 тыс. долл. США (перевод осуществляется при 

предъявлении удостоверения личности и обосновывающих документов); 

- сумма единовременного валютного перевода наличных денег 

физическими лицами также ограничивается (до 10 тыс. долл. США). [15, C.15] 

Штраф за нарушение мер валютного контроля в Китае составляет для 

физического лица 1 тыс. юаней, для банка-30 тыс. юаней. Минимальное 

наказание за неуплату налогов (при неуплате налогов от 50 до 150 тыс. юаней)- 

лишение свободы на срок до 3 лет. Максимальное наказание (при неуплате 

свыше 500 тыс. юаней)- лишение свободы на срок от 10 лет, штраф от 2- до 6-

кратного размера неуплаченных налогов или конфискация имущества. [15,C.17] 

За нарушение законодательства о хранении валюты за рубежом или о 

переводе валюты за рубеж предусмотрена уголовная ответственность для 

руководства юридических лиц- до 5 лет лишения свободы. Кроме того, Китай 

применяет неформальные меры воздействия. Так, через 5 лет после вступления 

в ВТО Китай был обязан открыть внутренний рынок для деятельности 

иностранных банков, которые он де-факто заставил принять существующую в 

его банках практику по контролю и ограничениям движения капитала.  

Заслуживает внимания опыт проведения налоговой амнистии в 

некоторых странах: 

1) Индия: налоговая амнистия (Voluntary Disclosure of Income Scheme) 

была проведена в 1997 г. Срок проведения- 6 месяцев, в ходе которого было 

собрано около 2,5 млрд. долл. Эта сумма оказалась значительно больше 

планируемой величины (1 млрд. долл.) и втрое превысила сборы от пяти 

предыдущих амнистий. Ключевым фактором успеха была пониженная ставка 

налога- 30%, в то время как прежде она достигала 97,5%. [16, C.37] 

2) Аргентина: регулярно использует налоговую амнистию в качестве 

меры по возвращению капитала. В декабре 2008 г. конгресс Аргентины 

одобрил законопроект, согласно которому налогоплательщики, не 

выполнившие вовремя свои налоговые обязательства, попадают под действие 



налоговой амнистии. Она распространялась на платежи, которые должны были 

поступить в бюджет до 31 декабря 2007 г. Повышенная ставка составила 30, 40 

или 50%, в зависимости от того, насколько налогоплательщик просрочил 

выплату. Штрафные санкции, которые обычно составляли от 50 до 100%, были 

полностью отменены. Среди мер, нацеленных на поощрение возвращения 

капитала, было снижение 35-процентного сбора и гибкая ставка для компаний и 

физических лиц, которые инвестируют возвращаемый капитал в национальные 

предприятия. Для инвестиций в строительный сектор она составила 1%, в 

среднем для инвестиций - 3%, для капитала, размещенного на счетах в 

национальных банках -6%. [18, C.34] 

Если физическое лицо сохраняло вложения за рубежом, но декларировало 

их, то ставка составляла 8%. Несмотря на то, что существовали некоторые 

формальные ограничения, налогоплательщикам не предъявлялись требования о 

раскрытии источников капитала. Кроме того, они были избавлены от 

уголовного преследования со стороны государства в тех случаях, когда 

происхождение капитала не было связано с торговлей наркотиками или 

оружием, либо с другой незаконной деятельностью. 

В 2009 г. действие налоговой амнистии закончилось, за период ее 

действия в бюджет поступило 8,3 млрд. долл., и было трудоустроено в 

соответствии с трудовым законодательством 330 тыс. чел., ранее получавших 

«серую» зарплату. 

Но, по оценкам экспертов, в ходе налоговой амнистии в Аргентину 

вернулась лишь небольшая доля из 140 млрд. долл., выведенных в оффшоры. 

В 2001 г. в Италии с введением евро и началом структурных 

экономических реформ был установлен режим налоговой амнистии (scudo 

fiscale), нацеленный на репатриацию капитала, выведенного в оффшоры. 

Основными задачами режима были расширение налогооблагаемой базы, 

увеличение внутренних инвестиций за счет капитала, который ранее был 

размещен за рубежом, стимулирование экономического роста. Ранее инфляция, 

политическая нестабильность и слабая валюта заставили многих итальянцев 



вывести капитал в оффшоры, и налоговая амнистия должна была позволить им 

урегулировать свое налоговое положение в переходный период. [18, C.37] 

Программа охватила широкий круг налогоплательщиков - под ее 

действие попадали все плательщики - физические лица. Налоговая амнистия 

распространялась на тех, кто однократно заплатил «штрафной» налог по ставке 

2,5% от объема капитала, находящегося за рубежом. При этом они 

освобождались от всех сопряженных обязательств и не подлежали ни 

уголовному, ни административному преследованию. Программа была 

полностью анонимной, от участников не требовалось разглашение 

персональной информации. Репатриация капитала осуществлялась через 

национальные финансовые структуры, которые выступали в роли посредников, 

передавая средства, полученные в результате «штрафных» выплат, органам 

налогового контроля, при этом не сообщая сведений о налогоплательщике, 

размере капитала или его источниках. 

У налогоплательщиков был выбор: либо полностью репатриировать 

капитал, либо декларировать его, не возвращая в страну. Те, кто предпочел 

первый вариант, были освобождены от подоходного налога и сохранили 

анонимность. Одновременно были повышены санкции за уклонение от налогов 

путем инвестирования через оффшорные компании. Вместо фиксированной 

штрафной ставки в 520 евро была введена плавающая ставка - от 5% до 25% от 

объема капитала. 

Перечисленные меры не способствовали достижению поставленных 

задач. Несмотря на то, что наблюдался кратковременный рост 

налогооблагаемой базы, общее увеличение доходной части бюджета составило 

лишь 0,1% ВВП против запланированных 0,9%. Влияние налоговой амнистии 

на репатриацию капитала также было ограниченным. Хотя ожидалось, что 

будет возвращено 60 млрд. евро, в 2002 г. объем размещенного резидентами за 

рубежом капитала сократился лишь на 11 млрд. евро (в 2001 г. было выведено 

22 млрд. евро). В ходе проведения налоговой амнистии был допущен 

следующий просчет: даже если активы подверглись полной репатриации, не 



существовало требований, согласно которым налогоплательщики не могли 

снова вывести капитал за рубеж, чем большинство и воспользовались. Даже 

если сами налогоплательщики не реэкспортировали капитал, финансовые 

структуры- посредники могли вывести его за границу в виде собственный 

портфельных инвестиций. 

Также необходимо обратить внимание на тот факт, что страны-лидеры по 

бегству капитала, согласно классификации стран мира, по легкости ведения 

бизнеса, предложенной Всемирным Банком, а в частности проектом Doing 

Business находятся на низких позициях. Из чего следует, что одной из причин 

высокого показателя бегства капитала является неблагоприятный 

инвестиционный климат в стране. 

Таким образом, обзор зарубежного опыта контроля притока/оттока 

капитала показывает, что: 

- во-первых, государственное регулирование трансграничных финансовых 

потоков является обычной практикой: к нему прибегают развивающиеся 

страны с целью защитить национальную экономику от рисков нестабильности 

мировой финансовой системы. Но в период кризисов движение капитала 

контролируют и экономически развитые страны; 

- во-вторых, развивающиеся страны, практикующие регулирование 

движения капитала, более успешны в экономическом развитии, легче 

перенесли мировой финансово-экономический кризис 2008 г., так как были 

защищены от негативного влияния колебаний мировой финансовой системы; 

- в-третьих, опыт контроля бегства капитала той или иной страны 

уникален, зависит от конкретных экономических и политических условий. 

- в-четвертых, одной из причин высоких показателей бегства капитала 

являются внутристрановые проблемы с регистрацией предприятий, 

собственности, неэффективной системой налогообложения, кредитованием и 

коррупцией.  

 

 



2.3. Анализ экономической безопасности и проблемы бегства капитала из 

Российской Федерации 

 

 

Эффективность практической реализации инвестиционной политики в 

современных условиях во многом определяет судьбы российской экономики, 

является важнейшим условием на пути успешного перехода страны к новому 

этапу - периоду устойчивого экономического роста. 

Рассмотрим экономическую безопасность РФ с точки зрения анализа 

динамики показателей финансового сектора и сравнения их соответствия 

пороговым значениям, выделяемых В. Сенчаговым и С. Глазьевым. 

На рисунке 2.7 представлена динамика дефицита федерального бюджета 

РФ в период с 2009 по 2015 гг.  

 

Рисунок 2.7 –  Динамика дефицита федерального бюджета  

с 2009 по 2015 гг. 

Источник: 

 

Из данных рисунка 2.7, видно, что дефицит федерального бюджета 

Российской Федерации протяжении всего рассматриваемого периода 

удовлетворяет пороговому значению данного показателя, за исключением 2009 

года, когда дефицит федерального бюджета превышал пороговое значение на 

1%. С 2009 года по 2012 год отслеживается тенденция к снижению дефицита, а 

с 2012 по 2014 гг. показатель остается примерно на одном уровне равным 0,5% 
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от ВВП. Но в 2015 году произошел резкий скачок до уровня 2,6%, что связано с 

падением цен на нефть. 

Далее рассмотрим динамику государственного долга РФ в процентах от 

ВВП в период с 2009года по 2015 год (см. рисунок 2.8). 

Величина государственного долга Российской Федерации на протяжении 

всего рассматриваемого периода удовлетворяют пороговому знамению, 

согласно данным рисунка 2.8. Примерно в 8 раз величина государственного 

долга РФ меньше порогового, из чего можно сделать вывод, что Российской 

экономике не угрожает долговой кризис. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика государственного долга РФ в % от ВВП,  

в период с 2009 по 2015 гг. 

Источник: 

 

Далее проанализируем динамику расходов федерально бюджета на 

национальную оборону РФ ( в процентах от ВВП ) за период с 2009 года по 

2015 год (см. рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.9 – Динамика расходов федерального бюджета РФ на 

национальную оборону с 2009 по 2015 гг. 

Источник: 

 

По данным рисунка 2.9, видно, что в период с 2009 по 2011 гг. расходы 

федерального бюджета РФ на национальную оборону удовлетворяли 

пороговому значению, но с 2011 по 2013 гг. намечается тенденция к 

повешению данного показателя, а в 2014 году оно достигает своего 

максимального уровня – 4,16%. В 2012 году значение расходов федерального 

бюджета на национальную оборону совпало с пороговым, а в 2013 уже 

превысило его на 0,5% от ВВП. Описанное выше увеличенное расходов связано 

с введением по решению президента РФ с 2012 года новой системы денежного 

довольствия военнослужащих и военных пенсий, а также с реализацией 

госпрограммы вооружений на период 2011-2020 годы и выполнение ранее 

взятых обязательств по обеспечению нуждающихся военнослужащих 

постоянным жильем. А в 2015 году показатель достиг минимального значения 

за весь рассматриваемый период, что было связано со сворачиванием 

описанной выше программы из-за экономического кризиса. Следовательно, 

можно сделать вывод, что превышение показателя расходов федерального 

бюджета на национальную оборону порогового значения, не будет иметь 

влияния на экономическую безопасность РФ, так как оно происходило в рамках 
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правительственной программы, а в 2015 году этот показатель вновь 

удовлетворял пороговому значению.  

Объем золотовалютных резервов РФ превышают пороговое значение на 

протяжении всего рассматриваемого периода, из-чего следует, что российская 

экономика готова к кризисным ситуациям. 

На рисунке 2.10 приведена динамика объема золотовалютных резервов 

Российской Федерации в млрд. долл. в период с 2005 года по 2013 год. 

Объем золотовалютных резервов РФ превышают пороговое значение на 

протяжении всего рассматриваемого периода, из-чего следует, что российская 

экономика готова к кризисным ситуациям. 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика объема ЗВР России в период с 2005 по 2015 гг. 

Источник: 

 

Но необходимо отметить, что с 2014 года начался процесс снижения 

уровня ЗВР России и сократился примерно на 25%. Размер ЗВР на 1 января 

2014 года был равен 509 млрд. долл., а по состоянию на 1 января 2015 года стал 

равен 385 млрд. долл. 

Снижение остановилось весной 2015 года на уровне 356 млрд. долл. В 

остальной период прошлого года объем ЗВР колебался в диапазоне $356-370 

млрд. Главной причиной относительной стабилизации уровня ЗВР является 

плавающий курс доллара, введенный Центробанком в ноябре 2014 года. 
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Далее рассмотрим динамику уровня монетизации (М2) РФ в процентах от 

ВВП в период с 2009 по 2015 гг., представленную на рисунке 2.10. 

По данным рисунка 2.10 уровень монетизации (М2) РФ в период с 2009 по 

2015 гг. удовлетворяет пороговому значению. С 2009 года по 2012 год данный 

показатель примерно на одном уровне 40% от ВВП, а с 2012 года по 2013 год 

повысился примерно на 9%. Следовательно, насыщенность экономики России 

ликвидными активами, удовлетворяет пороговому значению, и не является 

угрозой экономической безопасности страны. 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика уровня монетизации (М2) в период  

с 2009 по 2015 гг. 

Источник: 

 

Рассмотрим динамику соотношения доходов 10% наиболее 

обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного населения в РФ за период с 

2005 года по 2015 гг., приведённую на рисунке 2.11. 

Согласно, данным рисунка 2.11, видно, что соотношение доходов 10% 

наиболее обеспеченного и 10% наименее обеспеченного населения Российской 

Федерации не удовлетворяют пороговому значению, за весь рассмотренный 

период. Из чего следует, то в России высокая степень расслоения общества. По 

мнению ООН, если данный показатель выше 8-10, то в стране существует 

несправедливое распределение доходов.  
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Проанализировав динамику показателей, характеризующих 

экономическую безопасность страны, можно сделать вывод, что в России 

достаточно высокий уровень экономической безопасности, но для 

подтверждения, полученных результатов, оценим экономическую безопасность 

РФ на основе ряда показателей за 2015 год.(см. рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика соотношения доходов 10% наиболее  

обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного  

населения в РФ за период с 2005 года по 2013 гг. 

Источник:  

 

Проанализировав данные рисунка 2.12, можно сделать вывод, 

экономическая безопасность Российской Федерации находится на высоком 

уровне, так как большинство рассмотренных показателей удовлетворяют 

пороговым значениям.  

Таким образом, рассмотрев динамику показателей, характеризующих 

экономическую безопасность РФ, а также оценив значения показатели 

экономической безопасности за 2014 год, автор работ пришел к выводу, что 

экономическая безопасность РФ находится на высоком уровне.  
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Рисунок 2.13 – Оценка показателей экономической безопасности 

России в 2014 году 

Источник: 

 

Далее рассмотрим динамику бегства капитала из Российской Федерации 

за период с 2004 года по 2013 года, представленную на рисунке 

Российская Федерация, по данным GFI, является одним из мировых 

лидеров по бегству капитала. По данным рисунка 2.13 , заметна тенденция к 

росту показателя в период с 2004 по 2011 года. В 2011 году наблюдается 

максимальное значение бегства капитала из РФ(183,5 млрд. долл.), которое в 4 

раза больше значения показателя в начале рассматриваемого периода. Далее 

наблюдается снижение уровня бегства капитала.  
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Рисунок 2.14 – Динамика бегства капитала из РФ с 2004 по 2013 года. 

Источник 

 

Одной из причин существования бегства капитала является 

неблагоприятный инвестиционный климат, как для иностранных инвесторов, 

так и для российских предпринимателей. Проанализируем динамику 

иностранных и зарубежных инвестиций РФ в период с 2000 по 2013 гг.(рисунок 

2.), чтобы оценить инвестиционный климат в РФ. 

По данным рисунка 2.13 прослеживается тенденция, что в период с 2000 

по 2004 года данные показатели держались на, примерно, одном низком уровне 

– 10 млрд. долл. С 2005 по 2008 года размер иностранных инвестиций 

превышал размер зарубежных, что говорит о том, что российская экономика 

была привлекательна для иностранных инвесторов. Но в кризисные годы 

показатели вновь были на одном уровне. С 2010 года вновь наблюдается 

тенденция превышения притока инвестиций над оттоком, что, по мнению 

многих аналитиков, объяснялось тем, что глобальная экономика была 

перегрета.  
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Рисунок 2.15 – Динамика иностранных и зарубежных инвестиций РФ в 

период с 2000по 2013 гг. 

Источник 

 

По данным рисунка 2.14, можно предположить, что в РФ существует 

благоприятный инвестиционный климат, но для точности автор работы считает 

необходимым проанализировать так же географии притока/оттока ПИИ 

(рисунок 2.16 рисунок 2.17), как основной части показателей рассмотренных на 

рисунке 2.15  

 Рисунок 2.16 – Основные инвесторы в экономику РФ за 2013 г. 

Источник: составлено автором по данным [47] 
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Проанализировав данные рисунка 2.15, можно сделать вывод, что 

лидирующие позиции по вложению ПИИ в экономику РФ занимают 

оффшорные зоны, такие, как Нидерланды, Кипр, и Люксембург. 

По аналогии с вложением ПИИ в РФ, рассмотрим географию вложения 

ПИИ резидентами РФ за границу представленную на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.17. География вложения ПИИ резидентами РФ 

за границу в 2013 году 

Источник: составлено автором по данным [47] 
 

Рассмотрев рисунок 2.16 можно, сделать вывод, как и в ситуации с 

притоком ПИИ в Россию, основными получателями российских инвестиций 

являются оффшорные зоны. С 2007 по 2012 год не менее одной трети 

получаемых Россией ПИИ были на самом деле репатриированным из 

офшорных зон российским капиталом. С поправкой на репатриацию уровень 

ПИИ достиг рекордных значений после 2008 года в течение первого квартала 

2013 года, составив 69 млрд. долларов США. Но чистые ПИИ рухнули на две 

трети в течение 2014 года. Наиболее мощное падение наблюдалось в третьем и 

четвертом кварталах, когда совокупная сумма чистых ПИИ стала 

отрицательной по всем отраслям экономики, что указывало на 

полномасштабное бегство капитала из страны. Признаки восстановления 

появились в первой половине 2015 года, хотя чистый приток ПИИ оставался на 

гораздо более низком уровне, чем в предыдущие годы. Возврат российских 

капиталов из офшорных зон, который всегда был более распространен в России 
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по сравнению с другими странами БРИКС, усилился, начиная с 2014 года. Рост 

потоков репатриированного капитала в объёме ПИИ вызывает 

обеспокоенность. Похоже, что российские предприятия предпочитают ввоз 

ранее выведенного в офшорные зоны капитала из-за слабости 

правоприменительной практики по соблюдению норм финансового контроля и 

прав собственности на внутреннем рынке, а также выбирают налоговые льготы 

офшорных финансовых центров. Учитывая, что репатриированный капитал 

нельзя считать истинным иностранным капиталом, а скорее возвратом 

российских средств, вряд ли можно ждать от него тех же выгод от передачи 

новых технологий и роста производительности, которые ассоциируются с 

настоящими ПИИ.  Из чего следует вывод, что инвестиционная ситуация в РФ 

весьма не благоприятна.  

Предыдущие графические анализы, были проведены по данным ЦБ РФ, 

но в России оценивает приток ПИИ еще и Росстат, сравним величины притока 

ПИИ в РФ, по методикам Цб РФ и Росстата (см. таблицу 2.10). 

 

Таблица 2.10 

Динамика притока ПИИ в РФ по методике ЦБ РФ и Росстата 
Методика 2009 2010 2011 2012 2013 

ЦБ РФ 36 500 43 288 48 878 49 601 58 790 

Росстат 33120 38450 40426 н/д н/д 

Разница 3380 4838 8452 н/д н/д 

Источник: составлено автором по данным [47] 

По данным таблицы 2.16, можно сделать вывод, что методики двух 

организаций существенно различаются, автор работы считает методику ЦБ РФ 

более эффективной, так как данная организация владеет большей информацией 

при оценки показателя приток прямых иностранных инвестиций в РФ. 

Далее рассмотрим, статьи платежного баланса РФ в период с 2009 года по 

2013 год, чтобы боле подробно проанализировать инвестиционную ситуацию в 

России (см. таблицу 2.11). 

 

 



Таблица 2.11 

Динамика отдельных статей платежного баланса Российской Федерации 

за 2009-2013 гг. 
Статьи платежного 

баланса 2009 2010 2011 2012 2013 

Прямые инвестиции -6697 -9448 -11767 1765 -15645 

Портфельные 

инвестиции -1882 -1495 -15277 17031 -11585 

Финансовые 

производные -3244 -1841 -1394 -1356 -346 

Прочие инвестиции -16323 -8739 -47679 -43117 -14939 

Чистые ошибки 

и пропуски -6394 -9136 -8655 -10371 -11909 

Источник: составлено автором по данным [47] 

 

По данным таблицы 2.11, видно, что в Российской Федерации 

наблюдается отток капитала за весь рассмотренный период, за исключением 

2012 года, когда в статьях «прямые инвестиции» и «портфельные инвестиции» 

были положительные значения. Так же стоит отметить, что в строке «чистые 

ошибки и пропуски» наблюдается тенденция к повышению нелегального 

оттока капитала из РФ, в 2013 году эта величина имела максимальное значение 

равное 11909 млн. долл.  

В целях выявления степени взаимосвязи между показателями, 

характеризующими экономическую безопасность и бегством капитала, 

построим орграф по модели Ньюмона на основе оценки коэффициентов 

корреляции. Исходные данные для анализа за период с 2009 по 2013 года 

представлены в приложении !!!!! 

Воспользуемся формулой корреляции Пирсона. С помощью 

статистического пакета SPSS 11.0 рассчитаем коэффициенты корреляции, 

матрица которых представлена в приложении !!! 

На основании полученных значений показателей корреляции представим 

систему взаимосвязи показателей, характеризующих экономическую 

безопасность и бегства капитала, обозначив в нем сплошной линией прямую 

связь, при которой рост одного из рассматриваемых показателей приводит к 



росту другого, и пунктирной обратную связь, при которой рост одного из 

рассматриваемых показателей приводит к понижению другого. 

Полученный орграф представлен на рисунке 2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.18 

Источник:  

 

По данным приложения, можно сказать, что по статистическим данным, 

выявлены линейные связи различной силы. Так показатель бегства капитала 

имеет среднюю прямую связь с показателем «расходы бюджета на оборону», 
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обеспеченного населения», также имеет обратную связь с показателями 

«дефицит бюджета в % от ВВП», «ЗВР», и «уровнем монетизации М2». О 

наличии сильной линейной связи между двумя показателями говорит значение 

корреляции, стремящиеся к 1, о наличии слабой линейной связи говорит 

значение корреляции, стремящиеся к 0. 

Для снижения уровня бегства капитала из  России необходимо снижение 

разрыва между доходами и расхода различных слоев населения, дефицита 

бюджета. 

Таким образом, рассмотрев финансовый сектор экономики России, с 

точки зрения экономической безопасности и инвестиционную деятельность 

страны, автор работы, считает, что экономическая безопасность России в 

финансовой сфере находится на высоком уровне и повышение привлечения 

инвестиций не отразится на данном показателе. С другой стороны был выявлен 

внушительный отток капитала из экономики России, как легальный, так и 

нелегальный, который, впоследствии, может стать реальной угрозой 

экономической безопасности России.   

  



ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОТТОКА КАПИТАЛА 

РФ 

 

 

3.1 Основные направления и проблемы обеспечения экономической 

безопасности в РФ 

 

 

Первостепенную роль в обеспечении национальной безопасности России 

играет защита национальных интересов страны в сфере экономики. В конечном 

счете, обеспечение всех элементов национальной безопасности: оборонной, 

экологической, информационной, внешнеполитической и других  – зависит от 

экономических возможностей страны. В то же время разработка программы 

первоочередных и долговременных мер по обеспечению экономической 

безопасности России и практические шаги в этом направлении должны 

опираться на четкое осознание современных угроз. 

Согласно проведенной кластеризации стран мира по уровню 

экономической безопасности, сравнительного анализа показателей 

экономической безопасности России с пороговым значениями, автором было 

выявлено, что экономическая безопасность Российской Федерации находится 

на высоком уровне. Однако по результат анализа платежного баланса РФ была 

выявлена проблема легального и нелегального оттока капитала из страны, на 

основании которой, можно сделать вывод, что отток капитала является одной 

из важнейших угроз экономической безопасности России, несмотря на 

стабильную ситуацию в стране. Исходя из этого, необходимо выделение такой 

угрозы экономической безопасности как низкий приток инвестиций. Автор 

предполагает, что основными факторам возникновения данной угрозы 

являются следующие показатели (см. рисунок 3.1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 Основные проблемы обеспечения экономической безопасности РФ  

Источник: Составлено автором 

 

Рассмотрим  факторы, влияющие на основную проблему обеспечения 

экономической безопасности РФ. Проанализируем динамику бегства капитала 

из РФ и государственного долга в период с 2010 по 2014 гг., представленную на 

рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2. – Динамика бегства капитала и государственного долга РФ в 

период с 2010 по 2014 гг.  

Источник: 

 

По данным рисунка 3.2, можно отметить схожие тенденции в динамике, 

рассмотренных показателей. С 2010 по 2012 года значения бегства капитала и 

государственного долга повышались, в 2012 году значение бегства капитала 

превышало значения показателя в 1,5 значения показателя в 2010 году, схожая 
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ситуация и с уровнем государственного долга, превышение в 1,5 раза. В 2013 

году значение бегства капитала вернулось на уровень 2010 года, снижение 

наблюдалось и у значения государственного долга в 2013 году. Значения 

показателей в 2014 году вновь пошли на повышение. 

Далее рассмотрим динамику бегства капитала, иностранных и 

зарубежных инвестиций, представленные на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3. – Динамика бегства капитала, иностранных и зарубежных 

инвестиций РФ в период с 2010 по 2014 г.  

Источник: 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается схожая 

тенденция в динамике показателей. Так же необходимо отметить, что помимо 

бегства капитала в экономике РФ отмечается превышение зарубежных 

инвестиций над иностранными.  

Для подтверждения, полученных результатов, построим регрессионную 

модель зависимости уровня ,бегства капитала в РФ от таких показателей, как 

уровень инфляции, ставка рефинансирования и валютный курс. Рассмотри 

достоверность полученных данных (см. таблицу 3.1). 

Поясним величины, представленные в таблице 3.1. Величина R 

представляет собой оценку множественного коэффициента или индекса 

корреляции. В данном случае имеется несколько независимых переменных, что 

означает, что множественный коэффициент корреляции R является показателем 
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между зависимой переменной и оптимальной линейной комбинацией 

независимых переменных, (то есть характеризует предсказание зависимой 

переменной – отток капитала). Значение величины R равна 0,942, а чем ближе 

значение R к единице, тем лучше подгонка или соответствие модели данным. 

Таблица 3.1 

Регрессионная статистика 

Страна Множественный 

R 

R-квадрат Скорректированный 

R-квадрат 

Стандартная 

ошибка 

РФ 0,974 0,964 0,965 0,379 

Источник: расчеты автора 

 

Поясним величины, представленные в таблице 3.1. Величина R 

представляет собой оценку множественного коэффициента или индекса 

корреляции. В данном случае имеется несколько независимых переменных, что 

означает, что множественный коэффициент корреляции R является показателем 

между зависимой переменной и оптимальной линейной комбинацией 

независимых переменных, (то есть характеризует предсказание зависимой 

переменной – отток капитала). Значение величины R равна 0,942, а чем ближе 

значение R к единице, тем лучше подгонка или соответствие модели данным. 

Квадрат коэффициента корреляции R является индексом детерминации, 

определяющим качество построенной модели. Чем ближе R-квадрат к единице, 

тем лучше регрессия описывает связь между независимыми и зависимой 

переменными. Недостатком коэффициента детерминации является то, что он 

увеличивается при добавлении новых независимых переменных. 

В рассматриваемом случае значения R – квадрат и скорректированный R– 

квадрат существенно не различаются, что говорит о том, что используется 

достаточно независимых переменных при данном объеме выборки. Полученное 

значение R - квадрат можно интерпретировать следующим образом. 

Изменчивость значений переменной отток капитала в РФ около линии 

регрессии составляет 1 – 0,974 от исходной дисперсии; другими словами, 97,4% 

от исходной изменчивости могут быть объяснены, а 2,6% остаточной 

изменчивости остаются необъясненными. Полученный результат можно 



считать положительным. 

Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии 

рассчитан Т – критерий Стьюдента и доверительные интервалы каждого из 

коэффициентов (см. таблицу3.2). 

Таким образом, если значение коэффициента больше Т-критерия 

Стьюдента, то нулевая гипотеза не отклоняется и признается случайная 

природа коэффициента, но его отличие от нуля является статистически 

значимым. Если значение коэффициента меньше Т-критерия Стьюдента, то  

отличия коэффициентов неслучайны. 

Таблица 3.2   

Коэффициенты множественной регрессии 

Страна  
Ненормированные 

коэффициенты 

Нормированные 

коэффициенты 

Т-

статист

ика 

Значение 

 

В стандартная 

ошибка 

Бета 

  

РФ Константа 

113,402 0,66 
  

170,845

4 
0,003 

 

Иностранные 

инвестиции 

0,137 0,0204 0,001 6,76 0,0934 

Зарубежные 

инвестиции 

1,534 0,0128 0,020395 119,09 0,055 

Гос долг 

-1,427 0,018 -0,737 -76,204 0,088 

Источник: расчеты автора  

 

Уравнение регрессии для  оттока капитала в РФ выглядит следующим 

образом: 

                      Y = 0,137x1 + 1,534x2 -1,427x3 – 113,402,                      (3.1) 

где Y – Отток капитала в РФ; 

x1 – иностранные инвестиции; 

х2 – зарубежные инвестиции; 

х3 – государственный долг 

Для интерпретации направления связи между переменными смотрят на 

знаки (+ или -) регрессионных коэффициентов. Если регрессионный 



коэффициент положителен, то связь этой переменной с зависимой переменной 

положительна; если регрессионный коэффициент отрицателен, то и связь носит 

отрицательный характер. 

Проанализировав формулу 3.1, можно сделать вывод, что на бегство 

капитала в Российской Федерации, рассмотренные переменные влияют по-

разному. Снижение уровня государственного долга понизит бегство капитала 

из РФ, а так же улучшение инвестиционного климата в РФ снизит бегство 

капитала. Так же стоит отметить, что наибольшее влияние на снижение оттока 

капитала из РФ имеет показатель государственного долга. 

Далее рассмотрим низкой уровень иностранных инвестиций в экономику 

РФ, как угрозу экономической безопасности РФ, и факторы, препятствующие 

росту притока.  

 По расчетам автора, финансовый сектор экономики России находится на 

довольно таки стабильном уровне из чего, следует, что экономика страны 

принять иностранные инвестиции без рисков для экономической безопасности. 

Из-за того, что в стране наблюдается высокий уровень оттока капитала, автор 

полагает, целесообразным выделить и низкий уровень притока капитала в РФ, 

как одну из угроз экономической безопасности. 

 Основными факторами, сдерживающими рост притока инвестиций в 

экономику РФ, по оценке Всемирного Экономического Форума являются: 

 - высокий уровень коррупции; 

 - доступность финансовых ресурсов; 

 - налоговое регулирование; 

- уровень преступности и хищений; 

- налоговые ставки; 

- неэффективная государственная бюрократия.  

 По данным ВЭФ, наибольшее влияние на низкий приток инвестиций в 

2015 году оказали коррупция, низкий уровень налогового регулирования и 

высокая степень неэффективности государственной бюрократии.  



 Построим регрессионную модель, чтобы выявить степень влияния 

описанных выше показателей на низкий уровень приток инвестиций в 

экономику России. 

 Для установления достоверности полученной модели рассмотрим таблицу 

3.3. 

Таблица 3.3  

Регрессионная статистика 

Страна Множественный 

R 

R-квадрат Скорректированный 

R-квадрат 

Стандартная 

ошибка 

А 1 2 3 4 

РФ 0,916 0,877 0,811 0,084 

Источник: составлено автором 

 

 Изменчивость значений переменной притока капитала в РФ около линии 

регрессии составляет 1 – 0,916 от исходной дисперсии; другими словами, 91,6% 

от исходной изменчивости могут быть объяснены, а 8,4% остаточной 

изменчивости остаются необъясненными. Полученный результат можно 

считать положительным. 

Далее рассмотри коэффициенты множественной регрессии (см. таблицу 

3.4). 

По данным таблицы 3.4, уравнение регрессий влияния ряда показателей 

на уровень притока инвестиций в РФ выглядит следующим образом: 

 

Y = – 0,65 x1 –  0,019х2 + 1,52 х3 + 0,16 х4 – 0,63x5 –  

                                      – 0,62x6– 27,45,                                          (3.2) 

где Y – приток инвестиций в РФ; 

x1 – неэффективность гос. бюрократии; 

х2 – коррупция; 

х3 – доступность финансовых ресурсов; 

 х4 – налоговое регулирование; 

x5 – уровень преступности и хищений; 

x6 – налоговая ставка. 



Таблица 3.4   

Коэффициенты множественной регрессии 

Страна  
Ненормированные 

коэффициенты 

Нормированные 

коэффициенты 

Т-

статисти

ка 

Значени

е 

 

В стандартная 

ошибка 

Бета 

  

А 1 

2 3 
4 

5 6 

РФ Константа 

27,45 33,50287 
. 

-3,80435 0,01257 

 

Неэффективност

ь гос. 

бюрократии 

-0,65866 0,19 -0,65866 0,96974 0,00376 

Коррупция 

-0,01900 0,81 -0,01900 0,06966 0,00094 

 

Доступ к 

финансовым 

ресурсам 

1,52501 ,031 -1,52501 0,657 0,00047 

Налоговое 

регулирование 

0,26911 0,47 0,26911 -4,70758 0,0053 

 

Уровень 

преступности и 

хищений 

-0,63704 3.47 -0,63704 0,145 0,0045 

 

Налоговая 

ставка 

-0,62870 3,78 -0,62870 0,145 0,0043 

Источник: расчеты автора  

 

Таким образом, можно сделать вывод, на приток инвестиций в РФ, 

рассмотренные переменные влияют по-разному. На приток инвестиций в 

российскую экономику характерно отрицательное влияние  неэффективности 

государственной бюрократии, уровня коррупции, уровень преступности и 

хищений, налоговая ставка. То есть, при увеличении значений данных 

показателей уровень притока инвестиций в РФ будет сокращаться. Знаки 

коэффициентов доступность финансовых ресурсов, налоговое регулирование 

положительные, и увеличение данных показателей, приведет к увеличению 

притока инвестиций в страну. 

 



Исходя их полученных результатов, автор работы предлагает ряд 

рекомендаций для улучшения инвестиционного климата в РФ и снижения 

бегства капитала: 

- улучшение условий для ведения бизнеса: 

1. гарантия стабильности ведения бизнеса для предпринимателей 

ведущих деятельность в «зеленом коридоре» движения капитала (путем 

договоренностей с общественными структурами предпринимателей) и 

минимизация административно-бюрократических процедур;  

2. ограничение минимальных пакетов акций для торгов 

иностранными агентами   

- совершенствование системы налогообложения  

1. установление  особых режимов налогообложения в зависимости от 

территориально-климатических факторов ведения бизнеса; 

2. введение различной ставки налога на капитал российских 

резидентов, желающих осуществить прямые инвестиции за рубежом; 

3. возвращение суммы уплаченного налога  в случае осуществления 

компанией с российским участием прямых инвестиций из-за рубежа, а также в 

случае поставок производственных товаров в Россию 

- усиление государственных методов регулирования. 

 

 

3.2 Оценка экономической безопасности РФ в условиях реализации 

предложенных рекомендаций 

 

Проанализировав экономическую безопасность, и выявив две угрозы для 

экономики Российской Федерации, автор работы предложил ряд рекомендаций 

для улучшения, сложившейся ситуации. Рассмотрим влияние приведенных 

автором рекомендаций на бегство капитала и приток инвестиций в экономику 

России, для этого составим оптимистичный, пессимистичный  инерционный 

прогнозы показателей влияющих на данные угрозы. 



При оптимистичном варианте показатели, влияющие на бегство капитала, 

будут увеличиваться: иностранные инвестиции на 2% в год, зарубежные 

инвестиции на 1,5% в год, а показатель государственного долга будет 

сокращаться на 2% (см. таблицу 3.5). 

Таблица 3.5 

Оптимистичный вариант улучшения значений показателей, влияющих на 

бегство капитала из РФ 

Год 
Зарубежные 

инвестиции 

Иностранные 

инвестиции 

Государственный 

долг 

2013 151 673 190 643 153 

2014 190 643 154 570 186 

2015 201 640 170 180 216 

2016 221 804 195 707 194 

2017 243 984 225 063 175 

2018 268 383 258 823 157 

Источник: расчеты автора 

Далее составим инерционный прогноз показателей (см. таблицу 3.6) 

Таблица 3.6 

Инерционный вариант повышения или понижения показателей, 

влияющих на бегство капитала из РФ 

Год 
Зарубежные 

инвестиции 

Иностранные 

инвестиции 

Государственный 

долг 

2013 190 643 154 570 186 

2014 201 640 170 180 216 

2015 244 188 207 312 247 

2016 277 379 228 945 279 

2017 310 570 250 578 310 

2018 96 222 114 746 119 

Источник: расчеты автора 

Также спрогнозируем пессимистичный вариант, при котором показатели: 

иностранные инвестиции будут понижаться на 2% в год, зарубежные 

инвестиции на 1,5% в год, а показатель государственного долга будет 

увеличиваться на 2% (см. таблицу 3.7). 

 

 

 



Таблица 3.7 

Пессимистичный вариант ухудшения значений показателей, влияющих на 

отток капитала из РФ 

Год 
Зарубежные 

инвестиции 

Иностранные 

инвестиции 

Государственный 

долг 

2013 151 673 190 643 153 

2014 190 643 154 570 186 

2015 201 640 170 180 216 

2016 171 394 144 653 259 

2017 145 685 122 955 310 

2018 123 832 104 512 372 

Источник: расчёты автора 

Далее при помощи регрессионного уравнения выведем прогнозные 

значения уровня оттока капитала из РФ и отразим ситуацию графически (см. 

рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Оптимистичный, инерционный и пессимистичный 

прогнозы бегства капитала из РФ 

Источник 

 

По данным прогнозирования, можно сделать вывод, что при выполнении 

рекомендаций данных автором работы, уровень бегства капитала из РФ 

снизиться на 20 млрд. долл. к 2018 году, и прослеживается тенденция к его 

последующему снижению. При инерционном прогнозе уровень бегства 

капитала сохранится, примерно, на уровне 2014 года. При пессимистичном 

прогнозе наблюдается тенденция повышения бегства капитала, и данный 
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вариант весьма вероятен так, как российская экономика переживает кризисный 

период. 

Далее спрогнозируем величину иностранных инвестиций в экономику 

России, если значения показателей, влияющих на него при оптимистичном 

варианте: уровень коррупции в стране сократиться на 1 пункт, доступность 

финансовых активов увеличиться на 1 пункт, налоговое регулирование 

увеличиться на 0,5 пункта, налоговая ставка сократится на 1 пункт, уровень 

преступности и хищений сократится на 1 пункт, низкая эффективность 

государственной бюрократии сократится на 1 пункт (см. таблицу 3.8). 

Таблица 3.8 

Оптимистичный вариант улучшения значений показателей, влияющих на 

приток капитала из РФ 

Год Коррупция 

Доступность 

фин. 

ресурсов 

Налоговое 

регулирован

ие 

Налоговая 

ставка 

Гос. 

Бюрократия 

Преступност

ь и хищения 

2014 18,1 10,2 11,7 12 9,3 4 

2015 17,1 11,2 12,7 11 8,8 3,7 

2016 16,1 12,2 13,7 10 8,3 3,4 

2017 15,1 13,2 14,7 9 7,8 3,1 

2018 14,1 14,2 15,7 8 7,3 2,8 

 Источник составлено автором 

Далее составим инерционный прогноз показателей (см. таблицу 3.9). 

Таблица 3.9  

Инерционный вариант повышения или понижения показателей, 

влияющих на приток капитала из РФ 

Год Коррупция 

Доступность 

фин. 

ресурсов 

Налоговое 

регулирован

ие 

Налоговая 

ставка 

Гос. 

Бюрократия 

Преступност

ь и хищения 

2014 20,25 9,20 5,94 11,43 11,23 6,51 

2015 20,42 8,57 4,75 11,99 11,43 6,34 

2016 20,6 7,94 3,56 12,54 11,63 6,18 

2017 20,77 7,3 2,37 13,10 11,83 6,02 

2018 20,95 6,68 1,19 13,65 12,03 5,86 

Источник: составлено автором 

 

Также спрогнозируем пессимистичный вариант, при котором показатели, 

влияющие на приток инвестиций в РФ: уровень коррупции в стране увеличится 



на 1 пункт, доступность финансовых активов сократится  на 1 пункт, налоговое 

регулирование сократится на 0,5 пункта, налоговая ставка увеличится на 1 

пункт, уровень преступности и хищений увеличится на 1 пункт, низкая 

эффективность государственной бюрократии увеличится на 1 пункт (см. 

таблицу 3.10). 

Таблица 3.10 

Пессимистичный вариант понижения показателей, влияющих на приток 

капитала из РФ 

Год Коррупция 

Доступность 

фин. 

ресурсов 

Налоговое 

регулирован

ие 

Налоговая 

ставка 

Гос. 

Бюрократия 

Преступност

ь и хищения 

2014 20,1 8,2 10,7 13 11,8 4,3 

2015 21,1 7,2 9,7 13,5 12,3 5,3 

2016 22,1 6,2 8,7 14 12,8 6,3 

2017 23,1 5,2 7,7 14,5 13,3 7,3 

2018 24,1 4,2 6,7 15 13,8 8,3 

Источник: составлено автором 

Далее при помощи регрессионного уравнения выведем прогнозные 

значения уровня притока капитала в РФ и отразим ситуацию графически (см. 

рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Оптимистичный, инерционный и пессимистичный  

прогнозы притока инвестиций в РФ 

Источник: составлено автором 
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Исходя из данных рисунка 3.5, можно сделать вывод, что при 

выполнении рекомендаций данных автором работы, уровень притока капитала 

в РФ повышается и достигает рекордных значений, которые не наблюдались за 

весь рассматриваемый период, и прослеживается тенденция к его 

последующему повышению. При инерционном прогнозе наблюдается 

ситуация, при которой уровень притока капитала в Россию остается на прежнем 

уровне, на протяжении всего рассматриваемого периода. При пессимистичном 

прогнозе наблюдается тенденция резкого снижения притока инвестиций, на 

данный вариант маловероятен. 

Таким образом, проанализировав результаты прогнозирования притока и 

оттока инвестиций РФ, можно сделать вывод, о том, что предложенные 

рекомендации устранения угроз экономической безопасности РФ 

целесообразны  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема обеспечения экономической безопасности – одна из 

первостепенных задач для любого государства. Анализ факторов, 

определяющих уровень экономической безопасности страны, предполагает 

комплексный учет за всеми сферами государственной деятельности, выявление 

потенциальных угроз и разработку программ по их устранению. 

Экономическая безопасность – одна из составляющих национальной 

безопасности, большинством авторов рассматривается, как важнейшая 

качественная характеристика экономической системы, определяющая ее 

способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 

устойчивое обеспечение ресурсами народного хозяйства, а также 

последовательную реализацию национально-государственных интересов. 

Цель данного исследования – разработка рекомендаций по обеспечению 

экономической безопасности РФ в условиях оттока капитала, была достигнута 

автором, благодаря выполнению поставленных задач. Стоить отметить, что 

основой работы является не весь отток капитала, а бегство капитала. 

Проанализировав различные методики оценки экономической 

безопасности, автор работы, выделил, как более эффективную методику оценки 

с помощью сравнения пороговых и фактических значений. 

В ходе исследования, было выделено три группы стран с различным 

уровнем экономической безопасности: 

- со стабильным уровнем экономической безопасности; 

- с допустимым уровнем экономической безопасности; 

- с критическим уровнем экономической безопасности. 

Первая группа включает 23 страны, вторая –  22 страны, третья – 15 

стран. 

Также обзор зарубежного опыта контроля притока/оттока капитала 

показывал, что: 



- во-первых, государственное регулирование трансграничных финансовых 

потоков является обычной практикой: к нему прибегают развивающиеся 

страны с целью защитить национальную экономику от рисков нестабильности 

мировой финансовой системы. Но в период кризисов движение капитала 

контролируют и экономически развитые страны; 

- во-вторых, развивающиеся страны, практикующие регулирование 

движения капитала, более успешны в экономическом развитии, легче 

перенесли мировой финансово-экономический кризис 2008 г., так как были 

защищены от негативного влияния колебаний мировой финансовой системы; 

- в-третьих, опыт контроля бегства капитала той или иной страны 

уникален, зависит от конкретных экономических и политических условий. 

- в-четвертых, одной из причин высоких показателей бегства капитала 

являются внутристрановые проблемы с регистрацией предприятий, 

собственности, неэффективной системой налогообложения, кредитованием и 

коррупцией. 

В дальнейшей практической части работы, автором был рассмотрен 

финансовый сектор экономики Российской Федерации, с точки зрения уровня 

экономической безопасности и дана оценка о высокой степени экономической 

безопасности на основании стабильной финансовой ситуации в стране. Но 

проанализировав проблематику оттока капитала из РФ, автор выявил основные 

угрозы экономической безопасности страны: высокий уровень бегства капитала 

из России и низкий уровень иностранных инвестиций относительно величины 

зарубежных инвестиций. 

Для выявления причин возникновения угроз экономической безопасности 

РФ, автором работы, были построены модели регрессионного влияния ряда 

показателей на уровень бегства капитала и уровень иностранных инвестиций и 

предложены следующие рекомендации для устранения угроз: 

- улучшение условий для ведения бизнеса: 

1. гарантия стабильности ведения бизнеса для предпринимателей 

ведущих деятельность в «зеленом коридоре» движения капитала (путем 



договоренностей с общественными структурами предпринимателей) и 

минимизация административно-бюрократических процедур;  

2. ограничение минимальных пакетов акций для торгов 

иностранными агентами   

- совершенствование системы налогообложения  

1. установление  особых режимов налогообложения в зависимости от 

территориально-климатических факторов ведения бизнеса; 

2. введение различной ставки налога на капитал российских 

резидентов, желающих осуществить прямые инвестиции за рубежом; 

3. возвращение суммы уплаченного налога  в случае осуществления 

компанией с российским участием прямых инвестиций из-за рубежа, а также в 

случае поставок производственных товаров в Россию 

- усиление государственных методов регулирования. 

На основании прогнозирования была доказана целесообразность 

использования, разработанных рекомендаций  
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