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В статье рассматриваются основные причины и «каналы» бегства капитала, а также 
пути  решения  данной  проблемы.  В  современных  условиях  возрастающее  значение 
приобретает  изучение  потоков  движение  капиталов  между  странами.  Данный  процесс 
служит условием интернационализации производства,  превращает финансовые рынки в 
важнейший фактор мирового хозяйства. 
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Мало  кто  знает  разницу  между  такими  терминами  как  «экспорт»,  «вывоз»,  «отток», 
«утечка»  капитала.  Проблема  вывоза  капиталов  пользуется  широкой  популярностью  в 
прессе,  К  сожалению,  журналисты  даже  наиболее  компетентных  изданий  подчас  весьма 
смутно представляют, что же, собственно говоря, это такое. Утечка, вывоз и отток капитала – 
не одно и то же. Говоря об оттоке капитала, обычно имеют ввиду одно из двух: либо отток 
иностранного капитала, то есть уменьшение иностранных инвестиций, либо, наоборот, отток 
за  границу  капитала  страны,  то  есть  увеличение  зарубежных  активов  местных  резидентов 
(обычно речь идет о негосударственных организациях). В каком же значении (втором) часто 
применяют  выражение  «вывоз  капитала»,  а  так  же  «экспорт  капитала».  При  вывозе 
капитала  предприниматель  обязан  получить  лицензию  на  эту  операцию  и  от  этого 
государство  получает  определенный  доход.  При  лицензированном  вывозе  капитала 
происходит реинвестирование прибыли. [4] 

Под утечкой (или «бегством») капитала обычно понимают весь отток, который происходит 
за  пределами  нормального  перелива  финансовых  ресурсов  (международных  портфельных 
составляющих).  Это  понятие  включает,  во‐первых,  отток  средств,  полученных  от 
криминальной  деятельности;  во‐вторых,  экспорт  средств  от  легальной  деятельности,  но 
переведенных  за  рубеж  с  нарушением правил  валютно‐экспортного  контроля;  и,  в‐третьих, 
совершенно законные средства и их заграничные переводы, осуществляемые, например, из‐
за страхования капитала от политических кризисов. [3, c.7] 

Термин  «бегство  капитала»  (или  утечка  капитала)  трактуется  по‐разному,  что 
сказывается на оценках масштабов этого явления. Так, некоторые экономисты сводят бегство 



капитала  к  нелегальному  вывозу  и/или  вывозу  краткосрочного  капитала.[6,c.54]  Однако 
большинство исследователей  (вслед за Киндлебергером)  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.[1] 

К  главным причинам утечки капитала следует отнести: нестабильность экономической и 
социальной  ситуации;  неблагоприятный  инвестиционный  климат    в  совокупности  с 
несовершенством  его    правовой  базы;  конфискационная  природа  налоговой  системы; 
слабость  финансового  сектора,  уязвимость  монетарного  контроля  и  разбалансированность 
банковской  системы;  отсутствие  надлежащей  структуры  рыночных  институтов;  недоверие 
населения к банкам и другим финансовым организациям; криминализация экономики. 

Массовая  утечка  капитала может  не  только  дестабилизировать  экономику,  но  и  вызвать 
потрясения  в  других  странах  в  силу  высокой  интегрированности  финансовых  рынков.  Для 
многих  стран  «бегство  капитала»  ‐  это  проблема  номер  1,  однако  это  явление  далеко  не 
однозначное  и  не  всегда  вредное,  так  например  утечка  капитала  может  ликвидировать 
переизбыток валюты, полученной в результате экспортных операций. [2, c.13] 

Ущерб от утечки капитала за рубеж состоит, в основном, в следующем:  

a) Государство не может в полном объеме собирать налоги и пошлины;  
b) Отечественные средства инвестируются не в стране, а за ее пределами;  
c) Ухудшается  инвестиционный  климат,  вследствие  чего  нет  притока  иностранных 

капиталовложений;  
d) Криминальный  капитал  коррумпирует  государственную  власть,  подкупая 

чиновников для проведения незаконных операций;  
e) Страдает  мораль‐  общество  строится  на  принципах  лицемерия.  Например,  все 

знают  о  том,  что  значительная  часть  выручки  от  экспорта  остается  за  рубежом,  но  для 
борьбы с этим ничего не делается.  

Латинская  Америка  вышла  на  второе  место  в  мире  по  бегству  незадекларированного 
капитала за границу. Развивающиеся страны стали жертвами так называемого налогового рая. 
(Налоговый райтерритория или государство с умеренным уровнем налогообложения и/или су
щественныминалоговыми льготами, применяемыми к определенным видам предпринимател
ьской деяельности.)Налоговое  мошенничество  ложится  тяжелым  бременем  на  плечи 
государства  и  тормозит  экономический  прогресс.  Из  десяти  стран–лидеров  по  бегству 
капитала  за  границу  четыре находятся  в Латинской Америке.  После Китая,  России и Южной 
Кореи  четвертое  место  занимает  Бразилия,  где  бегство  капитала  за  период  с  1970  по  2010 
годы составило 519,5 миллиардов долларов. [5] 

Согласно  данным,  опубликованным  организацией  Tax  Justice  Network  (TJN),  Мексика 
находится на шестом месте. За 40 лет из страны было вывезено 417,5 миллиарда долларов. В 
десятку  лидеров  также  попали  Венесуэла – 405,8  миллиарда  долларов  и  Аргентина – 399,1 
миллиарда  долларов.  Всего  за  40  последних  лет  бегство  капитала  из  латиноамериканского 
региона  составило  2  триллиона  долларов.  Латинскую  Америку  опережает  только  Юго‐



Восточная  Азия,  откуда,  по  данным  организации  Tax  Justice  Network,  было  выведено 
незадекларированного капитала на сумму 2,9 триллиона долларов. [5] 

При  этом  надо  учитывать,  что  в  указанные  цифры  был  включен  только 
незадекларированный капитал. Сюда следует добавить недвижимость, яхты, драгоценности и 
картины.  По  оценке  Джеймса  Генри,  руководителя  консалтинговой  фирмы McKinsey,  увод 
денег в регионы «налогового рая» за последние двадцать лет увеличивается. Можно считать, 
что  половина  капитала  крупнейших  магнатов  Латинской  Америки,  а  также  некоторых 
азиатских стран находятся на счетах в странах с налоговым раем. 

Причина  бегства  капиталов  кроется  в  том,  что  инвесторы  пытаются  таким  образом 
диверсифицировать  свои  риски  путем  размещения  свободных  финансовых  средств  в  тех 
странах,  где  экономическая  политика  строится  на  основе  предоставления  налоговых  льгот. 
Бегству  капитала  также  способствует  увеличение  государственного  долга  развивающихся 
стран.  Приватизация  в  90‐е  годы  государственного  сектора  экономики  латиноамериканских 
стран,  когда многие предприятия были скуплены по бросовым ценам, послужила толчком к 
росту бегства капитала за рубеж. 

Не  лучше  обстоят  дела  и  в  других  странах  Латинской  Америки.  По  данным  Tax  Justice 
Network,  чилийцы  хранят  за  рубежом  незадекларированных  доходов  на  сумму  в  105 
миллиардов долларов, колумбийцы – 47,9 миллиарда долларов, панамцы – 37,6 миллиарда 
долларов,  эквадорцы  –  21,6  миллиарда  долларов,  боливийцы  –  18,4  миллиарда  долларов, 
уругвайцы  ‐13,3  миллиарда  долларов,  сальвадорцы  ‐11,2  миллиарда  долларов,  перуанцы – 
8,1 миллиарда долларов. [5] 

В  настоящее  время,  после  банковского  кризиса  на  Кипре,  в мире развернулась широкая 
дискуссия о том, что необходимо предпринять, чтобы контролировать счета в банках стран с 
налоговым  раем.  Дебаты  идут  и  в  рамках  таких  авторитетных  организаций,  как  Евросоюз  и 
G20. 

По  данным  Global  Financial  Integrity  (GFI),  которая  занимается  противодействием 
нелегальному  обороту  денег  в  развивающихся  странах,  основным  каналом  утечки 
финансовых  средств  за  рубеж  являются  не  банковские  переводы  и  контрабанда,  а 
фальсификация счетов при осуществлении оплаты внешнеторговых сделок. 

По  этому  показателю  лидером  являются  Китай  и  Мексика.  Ежегодно  из  этих  стран 
выводятся финансовые средства на сумму более 47 миллиардов долларов. 

В настоящее время уже на высшем государственном уровне есть понимание того, что для 
предотвращения  утечки  капиталов необходимы,  прежде  всего,  изменения  в  экономической 
политике государства. 

Действительно,  пути  осуществления  экономических  мер  противодействия  бегству 
капиталов за границу могут быть разными: 

1.  это  может  быть  либерально‐рыночный  путь  ,  заключающийся  в  основном  в 
проведении мягких экономических реформ в стране, направленных на создание развитой, 
сильной  и  высокоэффективной  экономики.  Администрирование,  запрет  какого‐либо  не 



очевидно  общественно  опасного  экономического  поведения  субъектов  экономической 
деятельности, в том числе оттока капиталов за границу, при этом сведен к минимуму, хотя 
далеко не исключен (прежде всего, это запрет различных контрабандных способов оттока 
капиталов за пределы своего государства). Проблема бегства капиталов такими способами 
решается плавно, постепенно, путем косвенного позитивного экономического воздействия 
на  субъектов  бегства.  Последнее,  доказывая  приоритетность  существования  капиталов  в 
национальной  среде,  медленно,  но  последовательно,  приводит  к  сокращению  оттока 
капитала  за  границу.  Недостатки  такого  пути  очевидны  –  он  слишком  долог,  поэтому  не 
всегда приемлем для государств, стремящихся получить результаты сразу, немедленно. По 
этому пути идет большинство развитых в экономическом отношении государств ; 

2.  путь либерально‐административный , сочетающий в себе, образно говоря, “кнут 
и  пряник”.  Постепенное  проведение  экономических  реформ  в  стране,  повышающих 
привлекательность национальной экономики для инвесторов, в том числе, для инвесторов 
потенциальных, которыми являются владельцы бегущих капиталов, имеет место и здесь, и 
также  признается  приоритетным.  Однако  для  получения  быстрых  результатов  в  деле 
противодействия  бегству  капиталов  достаточно  широко  используются  административные 
методы,  методы  запрета,  в  том  числе,  уголовно‐правового.  Законодательно  вводятся 
ограничения  на  осуществление  некоторых  видов  внешнеэкономической  деятельности, 
жестко регулируется порядок возвращения в страну валютной выручки, полученной за ее 
пределами,  со  значительными  ограничениями  регламентирован  порядок  размещения 
денежных  средств  за  границей,  и  т.д.  Полная  государственная  валютная  и 
внешнеэкономическая  монополия,  однако,  не  вводится.  Этот  путь,  с  различным 
процентным  содержанием  либеральных  и  административных  методов  используется 
многими развивающимися в экономическом и политическом отношении государствами. 

3. административный  путь,  или  путь  введения  государственных  монополий  на 
внешнеэкономическую  и  валютную  деятельность  .  Он  характеризуется  полным  и 
полностью  административным  решением  проблемы  бегства  капиталов  за  границу. 
Внешнеэкономическая  деятельность,  валютное  регулирование  –  монополии  государства, 
нарушение  которых жестко  карается не  только,  и  не  столько  экономическими методами, 
сколько методами принуждения, прежде всего, уголовно‐правового. 

На  наш  взгляд,  самый  лучший  путь  решения  для  проблемы  «бегства»  капитала  – 
либерально  административный,  то  есть  использование  как  либеральных  методов 
регулирования, так и административных. Постольку этот способ решения быстрее первого, 
и  при  этом  не  уничтожает  рыночные  механизмы,  как  это  происходит,  если  решать 
проблему административным путем.  
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