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Введение 

Актуальность диссертационного исследования заключается в том, что 

глобальный финансово-экономический кризис и его последствия для мировой 

экономики позволили констатировать, что процесс интеграции экономик мно-

гих стран мира, в том числе и России, в систему мирохозяйственных связей, 

сталкивается с рядом проблем и рисков. В частности, одним из проблемных 

сегментов внешнеэкономических связей России является ее участие в междуна-

родном движении капитала. В условиях растущей динамики взаимопроникно-

вения международных рынков капитала и усиления их взаимозависимости для 

нашей страны актуальной является задача формирования эффективного меха-

низма регулирования вывоза капитала. 

По мере интернационализации хозяйственной жизни увеличиваются 

международные потоки товаров, услуг, и особенно – капиталов. Современные 

процессы всеобщей либерализации движения капиталов и бурного развития 

информационных технологий привели к росту темпов интеграционных процес-

сов между развитыми странами, что способствует дальнейшему расширению 

международного бизнеса. Следствием этого стал беспрецедентный рост между-

народного рынка капиталов и значительное усложнение его структуры, сопро-

вождаемое риском возникновения кризисных явлений. В этих условиях валют-

ное регулирование является одним из важнейших инструментов регулирования 

внешнеэкономических связей страны в целом, и ее участия в международном 

движении капитала в частности.  

Как следствие усиления инвестиционной активности в мире, вывоз капи-

тала становится характерной тенденцией развития мировой экономики в усло-

виях ее глобализации, что способствует переосмыслению его влияния и на раз-

витие российской экономики. В данном контексте очевидна необходимость по-

дробного исследования феномена утечки капитала из России и воздействую-

щих на нее макроэкономических факторов, поскольку точное выявление по-

следних будет способствовать более четкому определению необходимого набо-
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ра мер и инструментов совершенствования системы валютного регулирования. 

Важное значение также приобретают: достижение положительного баланса 

между ввозом и вывозом предпринимательского капитала в форме прямых ин-

вестиций, рационализация структуры привлекаемых зарубежных инвестиций. 

Актуальность темы диссертационного исследования подчеркивается так-

же тем, что масштабы бегства капитала из российской экономики в последние 

годы приняли неконтролируемый характер, а существующая в стране система 

валютного регулирования не в состоянии обеспечить баланс между притоком и 

оттоком капитала в российской экономике. В условиях антироссийских эконо-

мических санкций эта проблема еще более обострилась, поскольку вдобавок к 

бегству капитала добавились такие факторы, как значительный прирост внеш-

ней корпоративной задолженности, резкая волатильность обменного курса рос-

сийского рубля, нестабильная динамика мировых цен на нефть. Действие ука-

занных факторов также обуславливает необходимость разработки эффективных 

мер валютного регулирования и контроля, которые будут направлены на стаби-

лизацию платежного баланса страны и ее полноценное вовлечение в междуна-

родные рынки капитала. 

Объект исследования – вывоз капитала из России на современном этапе.  

Предмет исследования – направления совершенствования регулирова-

ния вывоза капитала из России.  

Научная гипотеза заключается в том предположении, что характерной 

чертой современного этапа развития внешнеэкономических связей России в 

перспективе будет являться дальнейшее закрепление российских участников 

внешнеэкономической деятельности на международных рынках капитала, что в 

условиях кризиса и экономических санкций стран Запада против России приоб-

ретает особую значимость. 

Цель исследования – разработка предложений по формированию эффек-

тивной системы регулирования вывоза капитала из России с учетом новых фак-

торов и тенденций развития современных мирохозяйственных связей. 
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Для достижения цели в работе последовательно решались следующие ос-

новные задачи: 

- проанализировать сложившиеся в российской и зарубежной экономиче-

ской науке научные подходы к вывозу капитала и его роли в условиях финан-

совой глобализации; 

- - систематизировать зарубежный опыт использования государственных 

механизмов валютного регулирования и контроля; 

- определить основные этапы эволюции валютного регулирования в РФ с 

учетом необходимости совершенствования регулирования вывоза капитала; 

- показать основные тенденции изменения валютной политики России и 

выявить ее воздействие на инвестиционную привлекательность национальной 

экономики; 

- оценить значение российского предпринимательского капитала в разви-

тии международных интеграционных процессах страны; 

- выявить ключевые проблемы оптимизации валютного контроля над 

утечкой капитала за границу в условиях членства России в ВТО; 

- дать оценку эффективности механизмов противодействия утечке капи-

тала за рубеж и разработать предложения по оптимизации валютного регулиро-

вания в РФ в условиях действия антироссийских санкций. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В экономи-

ческой науке доминирует подход, в соответствии с которым во главу угла ста-

вится ретроспективный анализ существовавших валютных систем. Одновре-

менно, вопросы современного состояния валютного регулирования за рубежом 

и в РФ, особенно в период после недавнего финансово-экономического кризиса 

все-таки не нашли своего должного отражения. В области валютного контроля 

представляют значительный интерес труды отечественных ученых: Л. Абалки-

на, В. Андрианова, А. Архипова, К. Астапова, 3. Бзежинского, Ю. Богомолова, 

С. Борисова, Ю. Борко, Е. Бухвальда, С. Глазьева, А. Городецкого, И. Дорони-

на, Е. Жукова, В. Загашвили, А. Илларионова, В. Колесникова, В. Корнеевеца, 

В. Кудрова, О. Лаврушина, В.Медведева, Б. Мильнера, А. Моисеева, Е. Олей-
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никова, Э. Позднякова, А. Пороховского, К. Самсонова, В. Сенчагова, В. Соко-

лова, В. Тамбовцева, В. Шалашова, В. Шенаева и др., а также зарубежных спе-

циалистов: С.Л. Брю, Дэвида Д. Ван-Хуза, Р. Дорнбуша, П. Линдерта, К.Р. 

Макконела, Роджер Лерой Миллера, М. Пебро, П. Роуза, П. Самуэльсона, Дж-

мл. Синки, С. Фишера, Р. Шмалензи и др. 

Вопросам изучения взаимосвязи между особенностями валютного кон-

троля и обеспечением внешнеэкономической безопасности государства уделено 

большое внимание в работах М.А. Алиева, В.А. Антонова, Э.П. Бабина, Ш.С. 

Багирова, Е. Гвоздевой, М.В. Ершова, Е.И.Ивановой, А. Каштурова, А.Н. Козы-

рина, Л.Н. Красавиной, В.М. Крашенинникова, А. Олейник, С. Г. Танченко 

В.И., Патрушевой, П.В. Пищика, К.Е. Ривкина, Л.Г. Ходова, А.С. Хорошевой, 

О. Щелова. 

Информационная и источниковедческая база исследования. В процессе 

работы использованы научные монографии и статьи отечественных и зарубеж-

ных экономистов по проблемам государственных финансов и валютно-

финансового регулирования внешнеэкономических связей в РФ, материалы пе-

риодической печати и статистические данные Росстата, Центрального банка 

России, Министерства финансов РФ, аналитические доклады ряда междуна-

родных организаций, как-то: ЮНКТАД, МВФ, Всемирный экономический фо-

рум, Всемирный банк, МВФ, а также экспертные оценки и комментарии специ-

алистов. При подготовке диссертации широко использовались разработки, по-

лученные ранее в отечественных НИИ и ВУЗах: Институте мировой экономики 

и международных отношений РАН, Финансовом университете при Правитель-

стве РФ, Российском университете дружбы народов, Российском экономиче-

ском университете им. Г.В. Плеханова и др. В работе использованы некоторые 

нормативно-правовые акты РФ. Кроме того, в настоящей работе использована 

информация из сети Internet. 

Методы исследования. При подготовке исследования использовался аб-

страктно-логический, диалектический, аналитический, системные и другие ме-

тоды экономического анализа. Методология диссертационного исследования 
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основана на широком применении методов статистического анализа, сравни-

тельного и системного анализа, рейтинговых и экспертных оценок. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосно-

вании принципов, направлений и мер совершенствования регулирования вызо-

ва капитала из России с учётом современных закономерностей и тенденций 

международного движения капитала, а также в условиях действующих анти-

российских экономических санкций и разработке методических аспектов по-

вышения устойчивости валютного регулирования в России на современном 

этапе с целью обеспечения эффективного развития экономики страны в целом. 

Ключевые положения научной новизны исследования представлены в ви-

де следующих научных результатов, выносимых на защиту: 

- предложено авторское концептуальное обоснование места валютного 

регулирования и контроля в оптимизации международного движения капитала 

по воздействием финансовой глобализации с одной стороны и в условиях анти-

кризисного регулирования мировой финансовой системы – с другой (выявлены 

масштабы международной миграции капитала в виде прямых иностранных ин-

вестиций; определены фундаментальные причины, стимулирующие вывоз ка-

питала на современном этапе развития мировой экономики; выделены наиболее 

эффективные направления валютной политики в экономике развитых стран); 

- систематизирован международный опыт стабилизации рынков капитала 

и построения оптимальной системы функционирования валютного регулирова-

ния, на основе чего разработаны и сформулированы предложения по перспек-

тивам развития мировой финансовой системы, в частности: создание большего 

числа резервных валют; унификация национальных систем законодательства в 

сфере регулирования инвестиционных рынков, создание единых международ-

ных правил регулирования вместо существующих сейчас национальных правил 

регулирования миграции капитала; 

- доказано, что для решения актуальных проблем совершенствования ре-

гулирования вывоза капитала из России необходимо применение нового подхо-

да к валютному регулированию и валютному контролю в России, который бу-
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дет принципиально отличаться от предшествовавших мер государственной ва-

лютной политики; его основными элементами станут: отлаженная система вза-

имодействия всех участников (органов валютного регулирования, агентов ва-

лютного контроля, непосредственно предприятий-экспортеров и импортеров); 

оптимизация обмена информацией между участниками системы; дальнейшее 

совершенствование нормативной базы и методов контроля; при этом автор счи-

тает, что в условиях массированного бегства капитала из России необходимо 

крайне сдержанно относиться к применению принципа либерализации при 

установлении/отмене валютных ограничений; 

- установлено определяющее воздействие глобального финансово-

экономического кризиса на международное движение капитала (что прояви-

лось, в частности, в формировании избыточной ликвидности, снижении капи-

тализации крупнейших компаний, опережающей динамике развития сегментов 

развития мирового финансового рынка по сравнению с другими секторами и 

отраслями мировой экономики, интенсивном развитии операции с производ-

ственными финансовыми инструментами – деривативами) в связи с чем пред-

ложено внедрение нового механизма регулирования международной миграции 

капитала с преобладанием международного регулирования, с целью отказа от 

рисков функционирования международных инвестиционных рынков, основан-

ных на традиционном подходе, предполагающем исключительный суверенитет 

государств при формировании валютного законодательства; 

- раскрыты основные направления валютной политики России в совре-

менных условиях и оценено ее воздействие на инвестиционную привлекатель-

ность, а также динамику и структуру участия страны в международном движе-

нии капитала; доказано положение, согласно которому России с целью упроче-

ния геополитического влияния в мире в настоящее время необходимо вклю-

читься в процесс разработки международных правил функционирования меж-

дународной финансовой системы, пока только идет процесс ее перенастройки и 

делаются попытки сформировать концепции и новые подходы к её регулирова-

нию; выработаны предложения по укреплению банковской системы России в 
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целях предотвращения вывоза капитала из страны и способствующие модерни-

зации экономики России и ее инновационному развитию; 

- дана оценка характера и степени вовлеченности российских компаний в 

инвестиционные процессы за рубежом, в частности, комплексно проанализиро-

ваны особенности зарубежных инвестиционных проектов, осуществляемых 

российскими компаниями, на основе чего разработаны меры по совершенство-

ванию инвестиционного сотрудничества российских компаний в условиях раз-

вития международной экономической интеграции РФ; 

- сформулирован новый подход к интеграции российской экономики в 

международное движение капитала в условиях нестабильной ситуации в миро-

вой экономике, основой которого является взаимоувязка основных параметров 

валютного регулирования и контроля с целями долгосрочного социально-

экономического развития страны и потребностями национальной экономики в 

новых институциональных контекстах (членство России в ВТО и действующие 

экономические санкции против нашей страны); 

- выявлены проблемы построения оптимальной системы валютного регу-

лирования и контроля над вывозом капитала: вскрыта существенная разобщен-

ность функций отдельных ведомств в процессе концептуального обоснования и 

разработки решений и мер в сфере валютного регулирования и контроля; кри-

тически оценена эффективность инструментов и механизмов валютного кон-

троля в сфере утечки капитала за рубеж; сформулированы и предложены меры 

совершенствования функционирования механизма валютного регулирования и 

контроля в условиях дальнейшей интеграции российской экономики в систему 

мирохозяйственных связей, исходя из ее национальных интересов; 

- с учетом действия антироссийских экономических санкций предложен 

комплекс мер по усовершенствованию действующего таможенно-банковского 

валютного регулирования и контроля, направленных как на укрепление финан-

сового сектора в целом, так и на стабилизацию ситуации на валютном рынке (в 

частности, укрепление курса рубля). 
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Практическое значение результатов исследования заключается в воз-

можностях их использования для разработки мер государственной экономиче-

ской политики в области содействия и оказания помощи отечественным компа-

ниям, которые осуществляют инвестиции в зарубежных странах. Выводы рабо-

ты могут быть интересны для специалистов и аналитиков уполномоченных 

банков и Центрального банка РФ, занимающихся проблемами валютного регу-

лирования и контроля. Некоторые итоги и положения диссертации могут быть 

применены в учебном процессе для подготовки бакалавров и магистров по 

учебным дисциплинам «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Международные финансы», «Международная торговля». 

Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта научных 

специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14: 

15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных 

инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном 

уровнях. 

25. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйствен-

ных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения националь-

ных экономических интересов. Международные экономические противоречия, 

их причины и способы разрешения. 

26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отно-

шениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы 

России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Наиболее 

значительные результаты исследования, полученные лично автором, были до-

ложены на заседании кафедры мировой экономики ФГБОУ ВПО «Государ-

ственный университет управления», кафедры мировой экономики ФГБОУ ВПО 

«Дипломатическая академия МИД РФ», а также отражены в 9 публикациях ав-

тора, среди которых – 2 монографии (одна – в соавторстве) и 7 научных статьях 

(5 из них опубликованы в изданиях из перечня рецензируемых журналов ВАК 

РФ). Общий объем публикаций по теме диссертации составляет ... печатных 
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листа. 

Структура работы. Структура диссертации подчинена логике анализа 

основных проблем, которые составляют ее содержание. Работа состоит из вве-

дения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Основная часть ра-

боты составляет 159 страницы, содержит 10 таблиц и 11 иллюстраций. Список 

литературы состоит из 201 наименования. 
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Глава 1. Основы регулирования международного и российского по-

токов капитала в рамках совершенствования системы валютного кон-

троля 

1.1 Теоретико-экономические подходы к вывозу капитала как 

основы формирования валютной политики в условиях финансовой 

глобализации 

Активная интернационализация экономических отношений началась во 

второй половине XIX века. Ее характерными чертами стал рост потоков това-

ров, капиталов, технологий и рабочей силы между странами, связанный с фор-

мированием мировых товарных рынков. В основе интернационализации лежало 

углубление международного разделения труда, способствующего усилению 

взаимосвязанности и взаимозависимости национальных экономик. Развитием 

процессов интернационализации во второй половине XX века стала транснаци-

онализация производственно-финансовых отношений, связанная со значитель-

ным увеличением масштабов экспорта капитала. Ее главными субъектами вы-

ступают транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банков-

ские группы (ТНБ). По имеющимся оценкам, ТНК контролируют сегодня до 

половины мирового промышленного производства, 2/3 мировой торговли, а 

также примерно 4/5 патентов и лицензий на новую технику. При этом около 

одной трети международной торговли представляет торговля между предприя-

тиями, входящими в одну и ту же ТНК.1 Суммарные активы 30 крупнейших 

ТНБ превышают 18 трлн. долл., что сопоставимо с совокупными активами бан-

ковских систем США, Германии и Великобритании. 

Если процессы интернационализации основываются на торгово-

экономических связях между странами и государства могут активно влиять на 

их развитие, то процессы транснационализации выводят рыночные силы из-под 

контроля государства, включая ТНК и ТНБ в круг участников международных 

                                                           
1 Мировая экономика и международный бизнес / Под ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2011. – С.47. 
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экономических отношений наряду с суверенными государствами. Стремитель-

ный размах процессы транснационализации приобрели в последней четверти 

XX века, когда ведущие западные государства (США, Великобритания, Герма-

ния и Япония) начали проводить целенаправленную политику по либерализа-

ции внешнеэкономической деятельности, дерегулированию национальных 

рынков и отмене валютных ограничений.2 Основой этой политики явился нео-

либерализм, серьезным образом менявший устоявшиеся представления о роли 

государства в экономике и в регулировании внешнеэкономических связей. В 

основу нового подхода был положен классический тезис о том, что недостатки 

рынка менее пагубны, чем недостатки хозяйственной деятельности страны. 

Экономика значительно выигрывает при отказе от государственного вмеша-

тельства и возвращения к свободному рынку и конкуренции, которые автома-

тически обеспечат наиболее рациональное и эффективное распределение ре-

сурсов и капиталовложений. 

Последнее десятилетие стало временем появления ряда новых событий в 

мировой экономике, которые, хотя и укладываются в общую концепцию фи-

нансовой глобализации, тем не менее, представляют нечто большее, чем просто 

продолжение прежних тенденций. Либерализация экономик, транснационали-

зация производственно-финансовых отношений, «размывание» национальных 

границ, стремительное развитие информационных технологий, скачкообразный 

рост масштабов и скорости перемещения капиталов стали неотъемлемыми со-

ставными частями процессов глобализации мирового хозяйства. 

Финансовая глобализация является основной, наиболее динамичной со-

ставляющей процесса глобализации мировой экономики. Бесспорно, финансо-

вая глобализация возникла как следствие и составная часть экономической ин-

теграции, интенсивно развивавшейся в течение последних пятидесяти лет. Од-

нако многие элементы финансовой глобализации возникли как результат разви-

тия собственно финансовой сферы (рост свободных денежных капиталов и их 

                                                           
2 Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / Под ред. В. Колесова. – М.: ТЕИС, 2002. 

– С. 10. 
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перемещений между странами, появление новых финансовых инструментов, 

образование коллективных валют и др.). 

В данном контексте современные международные финансовые отноше-

ния развиваются под воздействием изменений и в самих финансах. Доля фи-

нансовых услуг в составе мировой внешней торговли динамично возрастает. 

Появляются новые виды финансовых услуг и финансовых инструментов. Фи-

нансовые связи между государствами дифференцируются и усложняются. Фи-

нансовые аспекты воспроизводства за последние десятилетия значительно уси-

лили свое влияние. Это проявилось, в частности, в росте капитализации компа-

ний, при чем этот показатель становится одним из важнейших показателей 

процесса финансовой глобализации. 

Итак, процессы финансовой глобализации сопровождаются стремитель-

ным разрастанием валютно-финансовой сферы и быстрым ростом масштабов 

операций на мировых финансовых рынках. В последние полтора десятилетия 

трансграничные финансовые потоки выросли на столько, что перестали укла-

дываться в привычное понятие экспорта капитала. В значительной своей массе 

это спекулятивный капитал, не связанный с реальными экономическими про-

цессами. В условиях финансовой глобализации происходит отрыв реального 

сектора от призванной обслуживать его финансовой и денежно-кредитной си-

стемы. Это положение является своеобразным выражением явления, которое 

получило в экономической литературе название классической дихотомии.  

Оценка современного состояния мировых финансовых рынков показыва-

ет, что в их функционировании все большее место занимает и играет все боль-

шую роль виртуальная составляющая. Элементы этой составляющей мировой 

фондовый рынок содержал в себе с момента своего возникновения, однако, ес-

ли на начальном этапе развития этого рынка, становления фиктивного капита-

ла, например, цена акций была более тесно связана с реальным капиталом, то, 

по мере развития этого рынка, она все больше теряла связь с реальным секто-

ром. Некоторые же фондовые рынки, как, например, российский, с самого 

начала своей эволюции развивались в отрыве от производственного сектора. 
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В результате масштабах мировой экономики сформировалось единое фи-

нансово-информационное пространство, в рамках которого произошла инте-

грация национальных финансовых рынков в глобальный рынок с одновремен-

ным снижением «цены перехода» для капитала из одного финансового инстру-

мента в другой благодаря воздействию информационных технологий. Движе-

ние капитала в мировой экономике стало в большей степени зависеть от психо-

логических факторов и субъективных оценок участников рынка. Возрос не 

только объем поступающей и перерабатываемой участниками глобального фи-

нансового рынка информации, но и риск ее неправильного толкования. В каче-

стве примера можно привести ситуацию с мировым финансовым рынком в 

2008 году: усложнение техники оценки риска, большое количество информации 

и ее неправильный анализ, стали основными причинами все более частых кри-

зисных явлений в мировом хозяйстве.3 

Появление еврорынков и финансовой глобализации привели к изменению 

роли и функций спекулятивного капитала в мировой экономике. Увеличение 

объемов международных финансовых операций, рост конкуренции между фи-

нансовыми институтами, информатизация финансовой отрасли и расширение 

возможностей инвестирования в масштабах мировой экономики кардинальным 

образом изменили работу финансовых институтов на глобальном финансовом 

рынке и их реакцию на кризисные явления. Финансовая глобализация привела к 

тому, что инвестиционные решения финансовых институтов стали в большей 

степени базироваться на краткосрочном, и в меньшей – на среднесрочном инте-

ресе. Характерным доказательством данного утверждения являются: наблюда-

емый в период финансового кризиса массовый отток средств с развивающихся 

рынков (который невозможно было остановить даже таким экономическим 

стимулом как рост внутренних процентных ставок); значительное снижение 

стоимости национальных активов и возможность приобрести их по меньшим 

                                                           
3  Глобальный финансовый кризис: Механизмы развития и стратегия выживания / Саймон Вайн. – М.: Альпина 

Бизне Букс, 2009. С – 15. 
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ценам в условиях валютного кризиса. Наибольшее давление  испытали перегре-

тые фондовые рынки России, Китая и Индии. 

Расширение присутствия финансовых институтов на глобальном финан-

совом рынке привело к разработке новых стратегий инвестирования на внеш-

них рынках и предъявлению новых требований со стороны инвесторов и регу-

лирующих органов. Здесь следует отметить практикуемые финансовыми ин-

ститутами постоянную переоценку портфеля вложений и динамическое хеджи-

рование4, необходимость внесения дополнительного обеспечения по сделкам и 

рост требований к размеру капитала, а также увеличение рыночной премии в 

период финансового кризиса. Данные обстоятельства предполагают частую пе-

реоценку принимаемых инвестором рисков, что приводит к увеличению скоро-

сти реакции инвесторов на новую  информацию и зависимости принимаемых 

решений от качества поступающей рыночной информации и возможности ее 

правильной обработки. 

Автор отмечает, что основным недостатком используемых финансовыми 

институтами моделей управления рисками заключался в том, что они опирают-

ся на исторические динамические ряды, возникшие в других финансово-

экономических условиях.  

Массовый отток капитала из национальных экономик в период финансо-

вого кризиса поставил под сомнение теоретический тезис об отсутствии риска 

ликвидности в современной экономике, действовавшие модели оценки рисков 

предусматривали сохранение ликвидности рынка при закрытии торговых пози-

ций без последующего падения цен. Финансовые кризисы 1990-2000-х гг. пока-

зали, что риск ликвидности играет ключевую роль в возникновении кризисных 

процессов, что связано, прежде всего, с переориентацией портфельных инве-

сторов на краткосрочные вложения в высоколиквидные активы, оптимально 

сочетающие возможность получения высоких доходов и быстрого изменения 

структуры инвестиционного портфеля. Развитие информационных технологий 

                                                           
4 Динамическое хеджирование предполагает покупку или продажу базового актива для достижения нужного 

объема инвестиций в конкретный инструмент пропорционально изменению цены опциона относительно цены 

базового актива. 
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и рост склонности инвесторов к коллективному («стадному») поведению оказа-

ли важное влияние на изменение показателя рыночной ликвидности в кризис-

ный период.  

Сжатие рыночной ликвидности в кризисный период значительно расши-

рило возможности рыночного манипулирования действия инвесторов и стало 

важным фактором, повлиявшим на изменении поведения финансовых институ-

тов на глобальном финансовом рынке. Главная опасность заключается в том, 

что в кризисный период даже те инвесторы, которые изначально не ставят пе-

ред собой задачу извлечения спекулятивной прибыли, увеличивают объемы 

инерционной торговли, тем самым способствуя дестабилизации финансовых 

рынков.  

Конвергенция различных сегментов глобально финансового рынка, раз-

витие информационных технологий и рост амплитуды колебаний цен на фи-

нансовых рынках привели к появлению новых финансовых институтов, зани-

мающих узкоспециализированные ниши и инвестирующих в ограниченный 

круг финансовых инструментов. Финансовая глобализация и возможность 

национальных инвесторов размещать свои средства в масштабах мировой эко-

номики способствовали развитию индустрии хедж фондов. Деятельность хедж 

фондов основана, прежде всего, на поиске недооцененных другими инвестора-

ми финансовых активов с целью их дальнейшей перепродажи по выросшим це-

нам. В этой связи не вызывает сомнений спекулятивный характер стратегий 

хедж фондов и их стремление манипулировать действиями других инвесторов. 

Ряд хедж фондов получают кредитные линии в банках, используемые в том 

числе для пополнения маржинального счета, когда на финансовом рынке скла-

дывается неблагоприятная для них динамика цен. Готовность других финансо-

вых институтов предоставлять хедж фондам кредиты и услуги в области расче-

тов обусловлена в том числе стремлением получить доступ к их инвестицион-

ным решениям. Таким образом формируется своего рода замкнутый круг – фи-

нансовые институты финансируют операции хедж фондов, которые, по мнению 

инвесторов, обладают более качественной информацией и набором новейших 
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инвестиционных решений, а те, в свою очередь, увеличивают объем использу-

емого в финансовых операциях капитала, что позволяет им открывать еще 

большие торговые позиции и расширяет их возможности по рыночному мани-

пулированию. Привлечение заемного капитала в больших объемах и описанные 

выше особенности сжатия рыночной ликвидности в кризисный период позво-

ляют хедж фондам направлять на спекулятивную атаку объем средств, доста-

точный для формирования тенденции движения цены на финансовый актив в 

нужном им направлении. 

Во второй половине 1990-х гг. появилось много исследований, подтвер-

ждающих тезис о важной роли хедж фондов в возникновении кризисных явле-

ний в ряде стран. Основной спор в данных исследованиях сосредоточен на во-

просе, являются или нет хедж фонды первопричиной возникновения финансо-

вых кризов в ряде стран. Часть исследователей, в основном из международных 

финансовых организаций, полагают, что хедж фонды лишь указали на негатив-

ные явления в национальных экономиках и их действия, основывались на ана-

лизе реальных нарушений макроэкономических пропорций. Другая часть ис-

следователей полагает, что хедж фонды своими действиями спровоцировали 

отказ от поддержки режима фиксированного валютного курса и соответствую-

щее падение цен на финансовые активы. На наш взгляд, в данных исследовани-

ях авторы отходят от самого интересного аспекта вопроса, а именно того факта, 

что финансовая глобализация изменила поведение финансовых институтов на 

финансовых рынках и механизм принятия ими инвестиционных решений. В 

данном случае наблюдается классический случай, когда в рамках экономики 

laisser-faire возник вид новой деятельности, который еще не стал предметом 

всестороннего изучения со стороны регулирующих органов, призванных огра-

ничивать в интересах общества естественное стремление хозяйствующих субъ-

ектов к максимизации своей прибыли. 

Современный глобальный финансовый рынок обеспечивает конкурент-

ную среду для развития инноваций, снижает транзакционные издержки и спо-

собствует оптимизации инвестиционных решений инвесторов. Свободное пе-
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ремещение капитала в мировой экономике позволяет финансовым институтам 

основывать свои подразделения в ведущих финансовых центрах для выполне-

ния функций заимствования, кредитования, инвестирования и оказания финан-

совых услуг в масштабах мировой экономики. Финансовым институтам при-

надлежит ключевая роль в процессах внедрения инноваций на глобальном фи-

нансовом рынке, поскольку инновационная деятельность стала неотъемлемой  

частью их конкурентной борьбы.  

Важным признаком современного глобального финансового рынка явля-

ется создание принципиально новых рыночных механизмов перераспределения 

и воспроизводства ссудного капитала, что проявляется в появлении новых 

сложных инструментов, усилении региональной, страновой и межотраслевой 

диверсификации заемщиков, появлении новых возможностей для инвестицион-

ного финансирования. 

Однако финансовая глобализация не только открывает перед государ-

ствами новые возможности, но и при определенных условиях содействует воз-

никновения негативных тенденций. Об этом свидетельствуют рост амплитуды 

колебаний цен на финансовые инструменты и валютных курсов, учащение фи-

нансовых кризисов и рост масштаба их влияния на экономическое положение 

других стран и регионов. Нынешний кризис можно назвать первым кризисом 

глобализации, поскольку со времени ее начала – это действительно первый ши-

рокомасштабный кризис, в основе которого лежат международные факторы и 

который повлек за собой падение биржевых курсов во всем мире. 

По мнению Н.Э. Андроновой, поскольку эффективные финансовые ин-

струменты и институты отсутствуют, то финансовая глобализация является ту-

пиковым путем развития действующей мировой финансовой системы в пер-

спективе, поэтому возникает объективная потребности формирования эффек-

тивных механизмов ее регулирования. Эти механизмы, начавшие зарождаться в 

период подписания Бренттон-Вудских соглашений и развившиеся в период 

установления Ямайской валютной системы, не только не снижают зависимости 
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от цикличности развития мировой экономики, но и порождают новые глобаль-

ные финансовые шоки5. 

Главное противоречие процесса финансовой глобализации заключается в 

том, что, с одной стороны, она открывает перед странами новые возможности, а 

с другой – формирует в мировой экономике негативные факторы, которые не-

редко заканчиваются финансовыми кризисами. Данная ситуация ставит вопрос 

о необходимости реформирования системы международного регулирования 

финансовых рынков. Поэтому резко актуализировался вопрос о разработке гло-

бального механизма антикризисного регулирования. В этой связи следует ука-

зать, что особая роль в формировании кризисных явлений принадлежит прово-

димым международными финансовыми институтами и странами операциям с 

производными ценными бумагами, поскольку объемы торговли инструмента-

ми, которые оказались в центре внимания во время текущего финансового кри-

зиса, уже достигают десятков триллионов долларов. 

Экономика развивающейся страны реагирует на любое трансграничное 

движение капитала. В эпоху глобализации произошли изменения направления 

движения инвестиций, изменилась и сущность миграционного капитала. В свя-

зи с этим резко возросла потребность в пересмотре подходов к изучению про-

блем, связанных с оттоком капитала из экономики страны. Остро стоит вопрос 

о повышении инвестиционной привлекательности национальной экономики. 

С развитием экономической теории возросла потребность в анализе и 

изучении тенденций, трендов, закономерностей количественных показателей 

экспорта капитала и последствий для экономики страны. В основе исследова-

ний сущности, природы и противоречий вывоза капитала из экономики страны 

лежат труды К. Гочияева6, Н. Шустровой7 и др. Представителями классической 

школы политической экономии (А. Смит, Д. Риккардо) были сформулированы 

                                                           
5 Андронова Н.Э. Воздействие финансовой глобализации на трансформацию мировой финансовой архитектуры  

и проблемы участия России в этих процессах: Автореф. дисс. докт. экон. наук. – 08.00.14. – М.: МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2014. – С. 3. 
6 Гочияев, К. Б. Регулирование международных потоков капитала в условиях глобализации и трансформации 

экономики : дис. ... канд. экон. наук / К. Б. Гочияев. – Волгоград, 2011. 
7 Шустрова, Н. В. Государственное валютное регулирование движения капитала: закономерности и эффектив-

ность : дис. ... канд. экон. наук / Н. В. Шустрова. – СПб., 2001. – 189 с. 
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основные цели и причины вывоза капитала; рассмотрен вывоз капитала как эф-

фективный механизм развития экономики страны. Классики сформировали 

концепцию экономической либерализации, т. е. предложили и развили идею 

невмешательства государства в экономику страны. А. Смит представил опреде-

ления денег, прибыли, капитала8 и утверждал, что никакие ограничения не мо-

гут предотвратить отток денег из экономики страны. 

В свою очередь, Д. Рикардо, изучая сравнительные затраты, указал на 

возможность получения дохода при трансграничном движении предпринима-

тельского капитала и труда. Его приемник, С. Миль доказал, что при условии 

существенного различия норм прибыли разных стран вывоз капитала приводит 

к расширению масштабов торговли и рационализации производства, так как 

капитал имеет особенность мигрировать при перспективе получения сверхпри-

были. Р. Гильфердинг, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, М. Портер, С. Фишер и др. в 

своих трудах развили идеи и концепцию своих предшественников в соответ-

ствии с интересами социальных классов и особенностей исторической эпохи. 

Современное развитие теории трансграничного движения капитала берёт 

своё начало в трудах отечественных авторов, основными представителями ко-

торого являются А. Булатов9, М. Пивоварова10, Е. Щукина11 и др. Они рассмот-

рели проблему вывоза капитала в рамках глобально-корпоративного движения 

капитала. В зарубежной экономической литературе Р. Дорнбушем12 и Д. Кад-

дингтоном были выявлены особенности вывоза капитала. Впервые в исследо-

ваниях Л. Абалкина13, В. Катасонова14, Е. Гвоздевой, А. Каштурова, А. Олейни-

                                                           
8 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит // Антология экономической клас-

сики: Петти, Смит, Рикардо. – М. : Эконов-Ключ, 1993. – 322 с. 
9 Булатов, A. C. Вывоз капитала: своя компания за рубежом / А. С. Булатов. – М. : БЕК, 1996. – 304 с.; Булатов, 

А. С. Вывоз капитала из России и концепции его регулирования / А. С. Булатов. – М. : Моск. обществ. науч. 

фонд, 1997. – 132 с. 
10 Пивоварова, М. А. Методологические основы исследования мирохозяйственной системы в условиях глобали-

зации : автореф. дис ... д-ра экон. наук / М. А. Пивоварова. – М., 2001. – 42 с. 
11 Щукин, Е. А. Движение международного капитала и его влияние на структурную перестройку российской 

экономики : дис. ... канд. экон. наук / Е. А. Щукин. – М., 2002. – 187 с. 
12 Dornbush, R. Capital flight, theory, measurement and policy issues / R. Dornbush. – Wash, 1990. 
13 Абалкин, Л. И. Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы / Л. И. Абалкин // Вопр. экономики. – 

1998. – № 7. – С. 33–41. 
14 Катасонов, В. Ю. Бегство капитала из России / В. Ю. Катасонов. – М. : Анкил, 2002. – 200 с. 
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ка, С. Патрушева15 встречается и раскрывается феномен «бегство капитала», 

что дало теоретическую основу для проведения комплексного анализа вывоза 

капитала. Л. Фрей был первым, кто рассмотрел теорию валютного контроля. На 

основе его выводов и развитой концепции А. Булатовым16, Л. Красавиной17 и 

некоторыми другими были предложены меры по усовершенствованию системы 

валютного контроля. Бала обоснована необходимость изменения существую-

щей системы, так как она не решала проблему бегства капитала. 

Только к 1970-м гг. закрепилась позиция положительного влияния экс-

порта капитала с целью получения дополнительного дохода для участников 

трансграничного движения капитала. Государство и частные корпорации наме-

ренно вывозили капитал, так как это способствовало саморазвитию и самовоз-

растанию. В это время операции с перемещением капитала осуществлялись 

лишь в двух формах – предпринимательской и ссудной. 

В настоящее время основными крупными участниками транснациональ-

ного рынка капитала являются ТНК и ТНКБ, которые оперируют и приводят в 

движение внушительный капитал. В период глобализации ТНК и ТНБ с целью 

максимизации прибыли сосредоточивают значительную долю мирового капи-

тала в странах с развитой экономикой. В итоге мировая денежная масса распре-

деляется неравномерно между странами, концентрируясь в развитых странах, 

делая их ещё богаче, а бедным странам не оставляет возможности вырваться из 

нищеты. 

Это двоякое проявление сущности вывоза капитала создало массу проти-

воречий и выявило проблемы для исследования экспорта капитала в условиях 

всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интегра-

ции. С конца XX в. сущность и проблемы вывоза капитала были изучены со-

гласно теории неоимпериализма. Закономерности оттока капитала из экономи-

                                                           
15 Гвоздева, Е. Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России / Е. Гвоздева, 

А. Каштуров, А. Олейник, С. Патрушев // Вопр. экономики. – 2000. – № 2. – С. 15–45. 
16 Булатов, А. С. Вывоз капитала из России и концепции его регулирования / А. С. Булатов. – М. : Моск. об-

ществ. науч. фонд, 1997. – 132 с. 
17 Красавина, Л. H. «Бегство» капитала из России и пути его сдерживания / Л. Н. Красавина // Деньги и кредит. 

– 2000. – № 11. – С. 40–42. 
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ки страны в условии неоимпериализма были освещены в трудах М. Хардта, А. 

Негри18, Дж. Сороса19 и других исследователей. 

По мере развития инвестиционной активности в мире вывоз капитала 

становится самостоятельным орудием, имеющим могущественную силу. Он 

становится влиятельным фактором развития внешней торговли и международ-

ных экономических отношений. В современной концепции трансграничное 

движение капитала изучается как субституты международной торговли. На 

данном этапе развития наблюдается тенденция к притоку мирового капитала 

туда, где реализация инвестиционных проектов обеспечивает большую эконо-

мическую отдачу. 

В экономической литературе выделяют следующие виды международно-

го движения капитала20. По источникам происхождения выделяют частный (не-

государственный) вывоз капитала (крупные компании и банки) и государствен-

ный (официальный) вывоз капитала и вывоз капитала международными финан-

совыми компаниями. Государственный капитал мигрирует в виде государ-

ственных займов, ссуд, грантов, иностранной помощи. Перемещение данных 

капиталовложений регламентируется межправительственными соглашениями. 

К частным капиталовложениям относятся средства частных фирм, банков и 

других негосударственных организаций, перемещаемые за границу или прини-

маемые из-за границы по решению руководящих органов этих организаций. 

Однако эти решения регламентируются законодательными нормами о между-

народном движении капитала. 

Одной из тенденций вывоза капитала является фактический рост экспорта 

частного капитала более быстрыми темпами, чем рост экспорта государствен-

ного капитала. Примером международных финансовых институтов служат 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Европейский 

                                                           
18 Хардт, М. Империя / М. Хардт, А. Негри. – М. : Праксис, 2004. – 440 с. 
19 Сорос, Дж. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм : пер. с англ. / Дж. Сорос. – 

М. : Фонд поддержки культуры, образования и новых информ. технологий, 2001. – 458 с. 
20 Хидиятуллина М.Н. Сущность, природа и противоречия вывоза капитала в экономической литературе // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 8 (363). Экономика. Вып. 48. С. 165–174. 



24 

 

банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР) и пр. 

Международная миграция капитала стала неотъемлемой, определяющей, 

отличительной чертой современной мировой экономики, а в условиях финансо-

вой глобализации ее значение существенно возросло. Изначально вывоз капи-

тала был характерен для небольшого числа развитых стран. Со временем эво-

люция мирового хозяйства привела к тому, что в любой динамично развиваю-

щейся стране ввоз и вывоз капиталя становятся одним из основных источников 

ее экономического роста. Капитал вывозят и ведущие развитые страны, и раз-

вивающиеся, и новые индустриальные страны. Так, например, по показателю 

ввоза и вывоза прямых иностранных инвестиций (ПИИ) как важнейшей состав-

ляющей международного движения капитала, развивающиеся страны занимают 

все более значимые позиции и уже не уступают развивающимся странам (см. 

рис. 1). В совокупном же накопленном экспорте ПИИ за рубежом доля разви-

вающихся стран возросла в 1990-2014 гг. со с 139 млрд. до 4,8 трлн. долл. 
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Рис. 1. Динамика экспорта ПИИ развитыми и развивающимися 

странами в 2009-2014 гг., млрд. долл. 

Источник: составлено по: World Investment Report 2015 – Reforming International In-

vestment Governance. – N.Y. & Geneva: UNCTAD, 2015. – P. A3. 

                                                           
21 World Investment Report 2015 – Reforming International Investment Governance. – N.Y. & Geneva: UNCTAD, 

2015. – P. A7. 
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Миграция капитала является сложным и неоднозначным процессом, изу-

чение которого требует четкого и ясного понимания. Широкая дефиниция дан-

ного термина связана с перетоком национальных активов страны в страны с бо-

лее благоприятными условиями размещения с связи с экономической глобали-

зацией, интернационализацией производства, ростом объемов международной 

торговли услугами и т.д., которые являются объективной основой для вывоза 

капитала за рубеж. Нам представляется, что основной предпосылкой вывоза 

капитала является стремление разместить капитала в той стране и в той отрас-

ли, где он будет способствовать максимизации прибыли, сокращению уровня 

налогообложения и диверсификации рисков. В целом, на практике необходи-

мость инвестирования обусловлена комплексом факторов, включающем все со-

ставляющие инвестиционного климата, а также принципом сравнительного 

преимущества отдельных рынков. Критерии принятия инвестиционных реше-

ний не носят исключительно экономического характера, они включают соци-

альные и экологические аспекты, а также вопросы оценки риска инвестиций. 

Стремление перевести капитал за границу ради получения большей выго-

ды, прибыли подтверждается тем, что вывоз капитала осуществляется не толь-

ко при наличии относительного избытка капитала в стране-экспортере, но экс-

порт капитала может осуществляться и при дефиците капитала для внутреннего 

финансирования. Среди причин, вынуждающих к вывозу, капитала выделяются 

неблагоприятная экономическая, социально-политическая ситуация в какой-

либо стране, резкое ухудшение финансовой конъюнктуры и др. В этом случае 

перемещение капитала принимает характер оттока и даже бегства. 

Согласно положениям экономической теории, капитал экспортируется из 

стран, обладающих его избытком, в страны с недостатком капитала. В случае с 

нашей страной ситуация прямо противоположная. В настоящее время дефицит 

свободных денежных средств наблюдается практически во всех отраслях про-

мышленности и сельского хозяйства. Однако это не приводит к стремлению за-

конных владельцев капитала инвестировать его внутри страны, так как соб-

ственники заинтересованы не только в сохранении своего капитала, но и его 
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приумножении, получении высоких доходов. Невозможность эффективного 

инвестирования внутри страны обусловлена рядом причин: 

- нестабильность в экономической и политической сферах; 

- неблагоприятный инвестиционный климат, основанный на несовершен-

ство законодательства, высокий риск инвестирования; 

- высокий уровень криминализации и коррумпированности экономики; 

- высокий уровень налоговых ставок для предпринимателей и производи-

телей; 

- высокий уровень станового кредитного риска; 

- недоверие к национальной валюте, возможная девальвация рубля и др.22 

Изучая ситуацию на мировом рынке, можно проследить и выявить сле-

дующие причины, вызывающие и стимулирующие вывоз капитала. 

Во-первых, это неравномерность экономического и политического разви-

тия стран. Капитал уходит из стагнирующих экономик и утекает в стабильные 

экономики с высокими темпами роста и более высокой нормой прибыли, тем 

самым способствуя усилению господства монополий в экономически слабораз-

витых странах и усугубляя экономическую отсталость бедных стран. 

Во-вторых, это неуравновешенность текущих платёжных балансов, что 

вызывает движение капитала из стран с активным сальдо в страны с дефицит-

ным сальдо по текущим расчётам. 

В-третьих, это либерализация национальных рынков капитала. За счёт 

снятия ограничений на ввоз, функционирование и вывоз иностранных инвести-

ций стимулируется передвижение денежной массы. Либерализация стимулиру-

ет конкуренцию на рынке капиталов и снижает операционные издержки. Бога-

тые страны с развитой экономикой имеют открытый рынок, поэтому для разви-

вающихся стран соблазн потенциальной выгоды перевешивает чашу весов 

негативных моментов для финансовой системы страны. 

                                                           
22 Маслюкова Е.А., Минаева Е.В. Влияние вывоза национального капитала на уровень экономического развития 

России // Экономика, социология и право. – 2014. - № 3. – С. 57. 
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В-четвёртых, развитие международного кредита, валютных и фондовых 

систем, которые способствуют масштабному увеличению международного пе-

ремещения капиталов. 

В-пятых, это развитие транснациональных корпораций и банков. Вклю-

чение в финансовую деятельность небанковских и нефинансовых организаций 

приводит к увеличению числа и ресурсов инвесторов, тем самым запуская ме-

ханизм капиталовложений за рубеж. 

И в завершении стоит сказать об экономической политике стран. Созда-

ются благоприятные условия для осуществления внутренних инвестиций и об-

служивания долгов государства, как внешних, так и внутренних. 

Таким образом, вывоз капитала представляет собой комплекс глубоких и 

непримиримых противоречий современной мировой экономики, он способ-

ствует расширению экспансии богатых западных стран и дальнейшей зависи-

мости стран и народов, импортирующих капитал. Предстоит применить систе-

му мероприятий для решения проблем вывоза капитала из экономики страны. 

В условиях необходимости обеспечения устойчивого движения капитала 

в мировой экономике важна не только деятельность международных финансо-

вых институтов по урегулированию валютно-финансовых и кредитных отно-

шений, но также и валютная политика государства, являющаяся одной из клю-

чевых составляющих экономической политики в развитых странах. Ее цели 

определяются конкретными условиями и приоритетными задачами развития 

страны, к которым относятся: поддержание равновесия платежного баланса, 

стабильности национальной валюты, устойчивости экономического роста.23 С 

одной стороны, валютная политика призвана регулировать важнейшие элемен-

ты внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов страны, а с 

другой – оказывать, хоть и избирательное, но воздействие на те отрасли, кото-

рые обслуживают потребности внутреннего рынка. Посредством воздействия 

на совокупный спрос и совокупное предложение валютная политика в ведущих 

                                                           
23 Киреев А.П. Международная экономика: учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. II. Международная экономика и 

макроэкономическое программирование. М.: Междунар. отношения, 2003. – С. 160. 
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странах мира оказывает влияние на темпы экономического роста в стране, со-

стояние ее бюджетной системы, а также уровень благосостояния населения. 

Справедливо будет заметить, что на сегодняшний день в зарубежной 

практике однозначно отсутствует определяемая система взглядов на нацио-

нальную валютную политику, которая отдавала бы предпочтение позиции ка-

кой-либо научной школы. Отчасти это связано с нестабильностью развития ми-

ровой экономики и ростом взаимозависимости экономик разных стран. Отдель-

но взятая страна не может самостоятельно решать возникающие валютные про-

блемы без учета особенностей своего взаимодействия с мировым хозяйством. 

Более того, по справедливому утверждению экономистов, в различных ситуа-

циях влияние одного и того же явления на состояние валютных рынков, может 

существенно отличаться, а следовательно, в одном случае может требовать 

принятия одних мер, а в другом – совершенно иных. 

Основным дифференцирующим признаком трудов российских и зару-

бежных исследователей в рассматриваемой области является то, что в зарубеж-

ной экономической науке исследования особенностей функционирования и 

развития валютных рынков в условиях рыночной экономики проводились на 

протяжении последних двух столетий, тогда как Россия приступила к формиро-

ванию рыночной экономики лишь в конце прошлого столетия. Этим и объясня-

ется то обстоятельство, что в настоящее время в нашей стране фактически нет 

теории валютного регулирования, подтвержденной на практике. 

Следует отметить неизменность правовой основы валютного регулирова-

ния в развитых странах начиная с 20-х годов прошлого столетия. Однако стра-

ны-эмитенты денег, конкурирующие между собой, не могут воздействовать 

друг на друга исключительно правовыми средствами. Поэтому им приходится 

оказывать влияние на собственных резидентов путем использования протекци-

онистских мер, что делается с целью защиты собственной валюты от конкурен-

ции иностранных валют. Это может принимать и в дальнейшем будет прини-

мать более мягкие или более жесткие формы – до того момента, когда государ-

ственная монополия на эмиссию денег, которая по существу вызвана функцио-
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нированием бумажных денег, на очередном этапе технологического развития 

не уйдет в прошлое24. Только с того момента на смену валютному регулирова-

нию придут нормы антимонопольного законодательства, которые поддержива-

ют конкуренцию частных эмитентов платежных средств. 

Выбор оптимальной для реализуемого общеэкономического курса валют-

ной политики представляется сложной научно-практической задачей. В зару-

бежной экономической теории разработан ряд основополагающих вариантов 

реализации валютной политики, в их числе:25 

1. Ориентация страны на поддержку валютного курса в неизменном со-

стоянии. При возникновении временных дефицитов платежного баланса они 

финансируются за счет официальных золотовалютных резервов или зарубеж-

ных суверенных заимствований. Подобная валютная политика крайне привле-

кательна своей простотой. Однако у данного варианта имеются существенные 

ограничения, поскольку проводит его могут лишь страны, которые накопили 

большие объемы золотовалютных резервов и обладающие как минимум инве-

стиционным суверенным кредитным рейтингом. 

2. Установление страной фиксированного валютного курса. Как прави-

ло, подобная валютная политика реализуется, если страна проводит общеэко-

номическую политику индустриализации как по модели импортозамещения, 

так и экспортной ориентации трудоемких отраслей перерабатывающей про-

мышленности. К основным недостаткам данного варианта мы относим: необ-

ходимость установления жесткого валютного контроля, который может уже-

сточаться вплоть до полной валютной монополии государства, а также сложно-

сти с управлением платежным балансом. 

3. Введение страной плавающего валютного курса, который определя-

ется путем соотношением спроса/предложения на валютном рынке. В этом 

случае конъюнктурные колебания обменного курса национальной валюты 

уравновешивают изменения в требованиях и обязательствах страны перед за-

                                                           
24 Переверзева Е.С., Надежин Н.Н., Карагодин А.В. Актуальные вопросы валютного регулирования и валютно-

го контроля в Российской Федерации // Фундаментальные исследования. – 2014. - № 9. – С. 1816-1817. 
25 Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. – М.: Прогресс, 2007. – С. 412.  



30 

 

границей, что облегчает управление платежным балансом. Однако одновре-

менно такая валютная политика делает страну уязвимой для спекулятивных 

атак краткосрочных капиталов и экзогенных ценовых шоков. Подобная валют-

ная политика может осуществляться только странами, располагающими емки-

ми и высоколиквидными рынками капиталов, а также достаточным потенциа-

лом национальной экономики. 

4. Политика фиксированного валютного курса. За счет постоянного кор-

ректирования номинального уровня национальных цен. Подобная валютная по-

литика выгодна национальным производителям, но для ее реализации цен-

тральный банк должен располагать  достаточной независимостью в проведении 

денежно-кредитной политики, а в стране должны функционировать эффектив-

ные финансовые рынки. 

5. Выбор компромиссного решения – либо осуществлять политику пла-

вающего управляемого валютного курса, или устанавливать некоторый допу-

стимый коридор его колебаний, или активно осуществлять валютные интер-

венции. Такая политика позволяет хозяйствующим субъектам принимать обос-

нованные решения и снижает их валютные риски. Однако для ее проведения 

требуются как достаточно объемные официальные резервы, так и наличие раз-

нообразных каналов стерилизации избыточной ликвидности. 

С учетом высокой мобильности и нестабильности валютного рынка, сле-

дует тем или иным образом реагировать на постоянные изменения на нем с це-

лью выравнивания ситуации в макроэкономике в целом. Поэтому выбор формы 

валютной политики страной зависит от ряда ключевых факторов. Во-первых, к 

ним относится уровень экономического развития, достигнутый страной в соот-

ветствия со стратегией ее социально-экономического развития. Во-вторых, сле-

дует учитывать уровень развития финансовых рынков и характер реализуемой 

в стране денежно-кредитной политики. В-третьих, важнейшим фактором явля-

ется степень вовлеченности страны в мирохозяйственные связи (характеризуе-

мая, например, показателем ее внешнеторговой квоты). В-четвертых, необхо-

димо принимать во внимание сложившуюся конъюнктуру мирового рынка. 
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Анализируя цели валютной политики, называются такие общие цели эко-

номической политики государства, как устойчивый экономический рост, под-

держание покупательной способности национальной денежной единицы, сдер-

живание инфляционных процессов и безработицы. Достигаются данные цели 

посредством как валютной политики, так и денежно-кредитной, бюджетной, 

налоговой политики. Цели валютной политики достигаются посредством реа-

лизации мер валютного регулирования, то есть, устанавливая определенный, 

отвечающий интересам проводимой в данной сфере государственной политики 

режим осуществления валютных операций26. 

Обычно понятие регулирования рассматривается в двух аспектах. В ши-

роком смысле под регулированием понимается формирование и гарантирова-

ние строгого соблюдения правовых норм, конкретного, соответствующего ин-

тересам общего развития режима всякого рода деятельности в определенной 

сфере, с применением в основном экономических механизмов ведущего влия-

ния для сохранности прав и интересов участников. В узком смысле под регули-

рованием понимается, чаще всего, влияние на не зависящие от исполнительно-

го органа объекты27. На основе этих универсальных определений можно ска-

зать, что валютное регулирование – это государственная деятельность, сосредо-

точенная на упорядочивание расчетов и последовательности реализации сделок 

с валютными ценностями, посредством которой государство помещает под своё 

наблюдение валютные операции, а также выдача иностранным юридическим и 

физическим лицам кредитов и ссуд, ввоз, вывоз и перевод валюты за рубеж для 

сохранения устойчивости платежного баланса и стабильности валюты. 

Некоторые исследователи склонны считать, что валютное регулирование 

представляет собой деятельность государственных органов, направленную на 

регламентирование порядка совершения валютных операций28, или, что оно 

выступает как комплекс мер, направленных на установление порядка проведе-

                                                           
26 Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Учебное пособие для ву-

зов / пер. с англ. Д.В. Виноградова / под ред. М.Е. Дорошенко. – М.: Аспект Пресс, 2009. – С. 523-528. 
27 Всяких Ю.В., Латышева А.И. Валютное регулирование в современной России // Международный научный 

журнал «Символ науки». – 2015. – № 4. – С. 71. 
28 Сакс Д.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход/Пер. с англ. -М.: Дело, 2007. – С. 455.  
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ния валютных операций с валютными ценностями и включения страны в миро-

вой рынок, а также как комплекс мер в сфере международных экономических 

отношений, направленных на упорядочение движения валютных потоков как 

внутри страны, так и на мировом валютном рынке29. С данными определения-

ми, совпадающими по смыслу, нельзя не согласиться, однако следует отметить, 

что валютное регулирование – не статическое явление, и обязано реагировать 

на все изменения, происходящие как на мировом, так и внутреннем валютном 

рынках с целью укрепления и поддержания национальной валюты и нацио-

нальной экономики в целом. 

По мнению С.В. Запольского, валютное регулирование выражается в 

«установлении государством порядка и правил осуществления валютных опе-

раций»30, а валютный контроль выражается в «своеобразном мониторинге со-

блюдения всеми участниками валютных правоотношений норм валютного за-

конодательства и актов органов валютного регулирования»31. На наш взгляд 

дефиниции должны быть емкими, понятными и краткими, поэтому валютное 

регулирование можно определить как «установленный государством особый 

правовой режим совершения валютных операций», а валютный контроль как 

«деятельность компетентных органов в сфере валютных правоотношений, про-

водимую с помощью специальных приемов и способов, с целью обеспечения 

соблюдения участниками данных правоотношений норм валютного законода-

тельства». 

Заслуживает внимания определение валютного регулирования  Е.С. Са-

зоновой, рассматривающей его в качестве системы экономических отношений, 

связывающей их субъекты в ходе взаимосвязанного анализа, управления и мо-

ниторинга валютными операциями на трансграничном уровне, с целью разра-

ботки государством адекватных экономических и административных мер в це-

лях обеспечения устойчивого платежного баланса страны32. 

                                                           
29 Платонова И.Н. Валютное регулирование в современной мировой экономике. – М., 2001. – С. 113 
30 Батяев А.Р. Финансовое право: учебник. 3-е изд. – М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. – С. 311. 
31 Там же. С. 317. 
32 Сазонова Е. С. Регулирование и контроль трансграничных валютных операций. – Хабаровск, 2011. – С. 10. 
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Валютное государственное регулирование может осуществляться эконо-

мическими и административными методами, а также прямыми (путем издания 

нормативно-правовых актов и совершения распорядительных действий органа-

ми исполнительной власти) и косвенными (когда используются чисто экономи-

ческие, в частности, финансово-кредитные, рычаги воздействия на субъекты 

валютного рынка). Рыночное регулирование отвечает требованиям закона 

спроса и предложения, закона стоимости, а также обусловлено потребностями 

развития общества. 

Объектом валютного регулирования выступают валютные операции, ко-

торые всегда сопровождаются движением валютных ценностей. Валютные опе-

рации осуществляются между субъектами валютного рынка – резидентами и 

нерезидентами. В ходе совершения ими валютных операций складываются ва-

лютные отношения. Движение валютных ценностей является обязательным 

условием существования валютных отношений. Валютные операции регули-

руются посредством применения всевозможных ограничений, либо полностью 

от них освобождаются. Страны с развивающимися экономиками применяют 

жесткие ограничения и по мере стабилизации ситуации поэтапно их отменяют 

(так, в России на сегодняшний день существуют ограничения на ряд операций, 

связанных с движением капитала). 

Регулирование спроса и предложения иностранной валюты чаще исполь-

зуется развивающимися странами и осуществляется при помощи интервенций. 

Большинство ведущих стран мира используют систему плавающих валютных 

курсов без интервенций правительств и центральных банков (иногда страны с 

развитой экономикой искусственно сдерживают рост национальной денежной 

единицы в интересах экспортеров). 

Валютное регулирование имеет сложную структуру, а его сущность мо-

жет быть определена через характеристику совокупности таких взаимосвязан-

ных процессов, как валютные ограничения, валютный контроль, реализующие 

создаваемый на этой основе валютный режим. Иными словами, валютное регу-

лирование можно рассматривать как следствие текущих и стратегических задач 
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государства, целенаправленное воздействие на участников валютных отноше-

ний, в том числе введение валютных ограничений (на определенном этапе раз-

вития экономики), для достижения целей проводимой государством валютной 

политики, обеспечиваемой государственным контролем. 

На сегодняшний день изолированных от мирового хозяйства националь-

ных экономик не существует. Национальные хозяйства связаны цепью взаим-

ных обязательств и в этом смысле валютные отношения представляют собой 

сложный комплекс разнообразных связей, которые сопутствуют и обслуживают 

экономическое и всякое иное общение страны с внешним миром. Расчеты по 

внешней торговле, кредитам, инвестициям, межгосударственным платежам. 

Научно-техническое сотрудничество, культурный обмен и туризм обслужива-

ются посредством валютных операций, которые напрямую зависят от валютной 

политики. 

В заключение заметим, что современные государства крайне заинтересо-

ваны в работе своих фирм, корпораций за рубежом, поскольку это дает воз-

можность усиливать их политическое и экономическое влияние в мире. Это, в 

частности, находит отражение в том, что по мере того, как крупнейшие ТНК 

осуществляют свои зарубежные инвестиции в экономики развивающихся 

стран, то по мере становления мировой экономики, имеет место конкурентная 

борьба и осуществление встречных инвестиций. В настоящее время растет 

международная инвестиционная активность разных стран. 

 

1.2. Зарубежный опыт стабилизации рынков капитала и построения 

эффективной системы функционирования валютного контроля 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. стал значительным вызовом 

для экономик многих стран мира, поэтому с конца 2008 г. правительства раз-

ных стран перешли к инициированию и реализации мер, направленных на 

смягчение результатов мирового финансового кризиса. 

В начале кризиса политика США сводилась к выкупу неликвидных бан-

ковских активов, национализации двух ипотечных организаций – Fannie Mae и 



35 

 

Freddie Mac и страховой компании AIG, а также росту страхования депозитов в 

банках и фондах. Одновременно шло сокращение учетной ставки процента, ко-

торая в начале 2009 г. была срезана почти до 0%. Следующим важным шагом в 

антикризисной программе США является восстановление ликвидности финан-

сового сектора. Можно констатировать, что антикризисная политика в США 

направлена не столько на спасение американской экономики, сколько на спасе-

ние капиталов крупных финансовых инвесторов (прежде всего – транснацио-

нальных корпораций и банков США) и сохранение их роли и влияния как в 

американской, так и в мировой экономике. А реализуется она прежде всего в 

двух направлениях – повышение ликвидности финансового сектора и поощре-

ние потребительского спроса. 

Общеизвестно, что США стараются решить проблемы своей экономики 

за счет всего мира – иностранных инвестиций и денежных вливаний в экономи-

ку. Антикризисная политика США сильно ориентирована на поощрение спроса, 

особенно потребительского. Поддерживая реальный сектор, правительство 

США помогает финансовым институтам, но не старается помочь бизнесу из-за 

опасения длительной рецессии. 

Анализ мирового финансового кризиса показывает, что он явился си-

стемным кризисом, а соответственно для выхода из него необходимо изменить 

саму систему финансов, и прежде всего –инвестиционный механизм, действу-

ющий в США. Сбережения должны трансформироваться в капиталовложения. 

Обычно финансовые потоки такого рода балансируются на национальном 

уровне, но в случае с США – на мирохозяйственном уровне. Это позволяло 

стране долгое время практически не сберегать, при этом индекс деловой актив-

ности до 2008 г. не имел тенденции к снижению. Суверенный долг возрастал, 

однако инфляции не наблюдалось (см. рис. 2)33: 

                                                           
33 Перспективы развития мировой экономики – Неравномерный рост: краткосрочные и долгосрочные факторы. 

– МВФ: Обзоры мировой экономики и финансов, Апрель 2015 г. – С. 187, 191. 
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Рис. 2. Сопоставление динамики индекса потребительских цен (% к 

предыдущему году) и валового объема государственного долга (% к ВВП) в 

США в 1997-2020 г. 

Примечание: 2020 г. – прогнозные данные. 

Источник: составлено по: Перспективы развития мировой экономики – Неравномер-

ный рост: краткосрочные и долгосрочные факторы. – МВФ: Обзоры мировой экономики и 

финансов, Апрель 2015 г. – С. 187, 191. 

Считаем, что меры, предпринимаемые денежными властями США и дру-

гих мировых эмиссионных центров, не затрагивали основных источников кри-

зиса. Во-первых, неверно был поставлен диагноз – кризис рассматривался как 

финансовый и краткосрочный, в то время как он является структурным и дли-

тельным. 

Анализ антикризисной политики ЕС показывает, что страны-члены отда-

вали до сегодняшнего дня приоритет национальным мерам с последующей их 

легитимацией в контексте Евросоюза. Для предотвращения повторения кризиса 

были предприняты общие шаги: создание новых структур консультации и ин-

формационного обмена, а также усиление координации финансового регулиро-

вания (но на межгосударственной, а не коммунитарной основе). Более того, ак-

тивизация сотрудничества в банковском и страховом секторах исходит из дея-
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тельности конкретных трансграничных предприятий, а не предполагает вы-

страивание единой системы на уровне ЕС. 

Преодоление финансового кризиса привело ЕС к новой проблеме – 

начавшейся экономической рецессии, продолжающейся по сей день: до сих пор 

странам еврозоны не удалось выйти на докризисные темпы экономического ро-

ста (рис. 3). 

2,3

3

0,5

-4,5

2
1,6

-0,8
-0,5

0,9

1,5

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1997-

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Рис. 3. Динамика темпов роста ВВП в еврозоне в 1997-2015 гг., % к 

предыдущему году 

Источник: составлено по: Перспективы развития мировой экономики – Неравномер-

ный рост: краткосрочные и долгосрочные факторы. – МВФ: Обзоры мировой экономики и 

финансов, Апрель 2015 г. – С. 179. 

 

Основной проблемой продолжения рецессии явилось то, что для ее пре-

одоления Европейская комиссия впервые предложила масштабный пакет пере-

распределительных мер общим объемом 200 млрд. евро. Главным препятствием 

здесь оказалось различие государств-членов в подходах к государству благосо-

стояния, их вера в действенность национального макроэкономического регули-

рования и неготовность финансировать из своих средств восстановление парт-

неров по ЕС (сверх ежегодных взносов в бюджет ЕС). Страны-члены ЕС как в 

пик финансового кризиса, так и при решении проблем экономической стагна-

ции предприняли все усилия для нейтрализации наиболее мощных инструмен-

тов наднационального уровня — конкурентной политики и Пакта стабильности 
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и роста. В результате регулятивная функция Евросоюза была временно ослаб-

лена. 

Несмотря на финансовый кризис, у стран-членов не возникло потребно-

сти отказаться от части своего суверенитета в пользу европейского уровня. Фи-

нансовый кризис подтолкнул к глобальным пе реговорам. Очевидно, что 

предотвращение финансовой нестабиль ности в будущем связывается с регули-

рованием на мировом уровне и изменением всей финансовой архитектуры. 

Примечательно, что ситуация характеризуется высоким недоверием стран-

членов друг к другу. Это проявилось, как в желании контролировать финансо-

вые учреждения на своей территории на национальном уровне, так и в битве 

стран-членов за места за столом переговоров G20 (вместо делегирования функ-

ций одному представителю). 

Различия в концепциях государства благосостояния сдержали изменения 

в качестве интеграционного процесса. Различия во внутриэкономической ситу-

ации в странах-членах, а также национальная специфика обусловливают ком-

плекс национальных антикризисных мер. В этой ситуации на уровне Евросоюза 

возможна только рамочная их координация. Очевидно, что преодоление рецес-

сии также видится как вполне осуществимое в масштабах государства.  

Несмотря на обилие и масштабность разнообразных антикризисных мер, 

они все сводятся к неокейнсианским рецептам увеличения совокупного спроса 

путем увеличения государственных расходов и снижения налогов, и обеспече-

нию финансового рынка дополнительной ликвидностью. Но нельзя забывать и 

то, что дополнительная монетизация экономики также влечет за собой новые 

риски, такие как инфляционные давление. Необходимо стимулировать банки 

выдавать кредиты на предоставленные государством средства и обеспечить по-

ступление ресурсов в приоритетные сферы, а не запасаться валютной ликвид-

ностью. Подчеркнем, что важно не просто ликвидировать отдельные проявле-

ния кризиса, как это делается сейчас, а приступить к разрешению системных 

противоречий мирового финансового рынка. Для повышения эффективности 

государственных мер необходим контроль за использованием средств, направ-
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ляемых на борьбу с кризисом и объективный подход к хозяйствующим субъек-

там.  

Важное место в системе антикризисного регулирования экономики при-

надлежит и мерам валютной политики, инструментом осуществления которой 

считается валютное регулирование. К основным целям валютного регулирова-

ния можно отнести: сохранение устойчивого курса национальной валюты и 

национального платежного баланса; гарантия и сохранность права собственно-

сти на валютные ценности; упорядочивание интернациональных расчетов; 

обеспечение предпочтительного (интеграционного или изоляционного) порядка 

взаимодействия государства со всемирным валютным рынком; организация и 

реализация деятельности органов валютного регулирования, органов и агентов 

валютного контроля. 

Три главных направления, по которым осуществляется валютное регули-

рование34: 

- формирование обновление правовой базы в сфере валютных отношений 

с учетом тенденций развития экономики; 

- выполнение денежного контроля с целью гарантировать выполнение со-

участниками внешнеэкономической деятельности при исполнении валютных 

операций валютного законодательства, преимущественно принятых ограниче-

ний на переводы капиталов, реализовывать наблюдение за перемещением 

средств на корреспондентских счетах отечественных банков в иностранные 

банки. 

- реализация органами валютного контроля, исходя из задач макроэконо-

мической политики, своевременного воздействия на функционирование валют-

ного механизма (воздействие на динамику рыночного валютного курса; уста-

новление валютного курса рубля; ликвидация правительственного внешнего 

долга; утверждение способов по обеспечению необходимого значения и наибо-

лее действенного устройства золотовалютных запасов и др.). 

                                                           
34 Курбанова, Х.И. Валютное регулирование в современной России / Х.И. Курбанова // Российское предприни-

мательство. – 2014. – № 6 (54). – С. 39. 
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Валютное регулирование реализовывается на основе ряда инструментов, 

которые условно можно поделить на административно-правовые и рыночные35. 

Использование административно-правовых инструментов валютного регулиро-

вания подразумевает установление режима исполнения операций с валютными 

ценностями посредством прямых количественных ограничений, прямых запре-

тов или установления точных процедур осуществлении данных операций. 

Ведущими задачами использования валютных ограничений считаются 

сохранение валютного курса и стабилизация платежного баланса государства. 

Во всемирной практике, как правило, в основном используются валютные 

ограничения на операции, связанные с движением капитала и на текущие ва-

лютные операции. 

Административно-правовое регулирование оказывает непосредственное 

влияние на стоимость и объем исполнения валютных операций, затрагивая пе-

реводы капитала и международные платежи, перемещение золота, ценных бу-

маг и денежных знаков, репатриацию прибылей, экспортной выручки, запрет 

беспрепятственной купли-продажи зарубежной валюты. Деятельность эконо-

мических, или рыночных инструментов валютного регулирования, в отличие от 

административно-правового регулирования, базируется на манипулировании 

поведением финансовых представителей рынка с помощью экономических, в 

том числе валютно-кредитных, механизмов. 

Экономические инструменты валютного регулирования, равным образом, 

можно поделить на инструменты прямого и косвенного регулирования. Под 

прямыми экономическими инструментами валютного регулирования нужно 

подразумевать рычаги и меры прямого влияния на субъектов валютного рынка, 

порождающие у последних ожидаемое монетарными властями отклонение раз-

меров проводимых трансграничных мероприятий (главным образом за счет их 

подорожания). В противном случае можно сказать, что складывается прямая 

связь «принимаемое действие - желанный результат (получение установленной 

                                                           
35 Крашенинников, В.М. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: учеб-

ник / В.М. Крашенинников - М.: Экономика, 2013. – С. 215. 
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задачи)». Инструментами прямого действия считаются налогообложение транс-

граничных денежных потоков (к примеру, налог Тобина); девальвация (или ре-

вальвация) национальной валюты; парный или мультивалютный рынок (фор-

мальное фиксирование двух или нескольких курсов национальной валюты для 

разнообразных типов денежных операций и участников валютных взаимоот-

ношений); непременное резервирование. 

Использование косвенных экономических инструментов валютного регу-

лирования не предопределено для прямого воздействия на поведение субъектов 

валютного рынка. Основной задачей для рассматриваемой группы инструмен-

тов является торможение негативных тенденций развития валютного рынка. 

Косвенные инструменты не оказывают прямого воздействия на объемы валют-

ных операций, однако, например, использование валютных интервенций дает 

возможность монетарным властям пресекать атаки на государственную валют-

ную единицу, сгладить веские колебания валютных курсов, преобразовать об-

разовавшееся течение на валютном рынке, что предоставляет экономическим 

агентам всего лишь некоторые ориентиры для принятия решений. 

Подводя итог, нужно обратить внимание, что одной из проблемных в со-

временной мировой экономике, пожалуй, является сфера валютных отношений. 

Вследствие чего для стран с переходной экономикой весь объем мер валютного 

регулирования остается значимым инструментом общегосударственной финан-

совой, в том числе денежной политики. Можно отметить, что для решения зло-

бодневных вопросов валютного регулирования желательно формирование от-

работанного режима взаимодействия абсолютно всех субъектов: органов ва-

лютного регулирования, собственно компаний-экспортеров и импортеров, 

агентов валютного контроля, а вдобавок повышение качества нормативной ос-

новы и способов контроля, выбор лучшего варианта обмена данными между 

участниками системы. 

Либерализация валютного режима и валютной политики должна быть ре-

зультатом позитивных изменений в экономике, в улучшении инвестиционного 

климата, что подтверждает послевоенный опыт западноевропейских стран. 
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Преждевременная либерализация – это  бессмысленный шаг и даже опасный и 

вредный. Опыт ряда развивающихся стран (например Китая), которые привле-

кают значительные инвестиции, показывает, что решающая роль принадлежит 

динамике и устойчивости развития, деловому и предпринимательскому клима-

ту в стране.  

В результате глобализации мировой экономики трансформировались 

внешние условия международной деятельности компаний, изменилась роль 

государственного и надгосударственного регулирования, появились совершен-

но новые технологии, существенные изменения произошли в глобальной фи-

нансовой системе, связанные с глобальным характером операций, широким 

применением информационных технологий, турбулентностью внешней среды. 

Глобальные финансы перестали подчиняться государственному контролю.  

На Международном экономическом форуме 2008 г. отмечалось, что фи-

нансовый кризис, рост цен на природные ресурсы и продовольствие показыва-

ет, что система глобальных институтов управления не имеет механизмов воз-

действия на поведение участников рынка. Поэтому надо скоординировать уси-

лия органов, отвечающих за разные сегменты рынка; нужны новые системы 

раскрытия информации, оценки и рейтинги финансовых институтов, бухучёта и 

финансового надзора. 

В настоящее время мировая экономика нуждается в разнообразии резерв-

ных валют или, правильнее сказать, создании большего числа резервных валют, 

поэтому идею дедолларизации мировой экономики можно считать целесооб-

разной. В целом, автор на современном этапе видит два основных сценария 

развития мировой финансовой системы: 1) посредством замены существующих 

традиционных институтов принципиально новыми институтами посткризисно-

го мира; 2) посредством регулирования проблем с помощью существующих ин-

ститутов, которые претерпят модернизацию, чтобы соответствовать реалиям 

посткризисного мира. 

В настоящее время выбран преимущественно второй вариант развития, 

поэтому основными чертами нового мирового финансового порядка являются: 
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- развитие наднациональной системы регулирования и надзора; 

- рост роли таких наднациональных организаций, как Форум финансовой 

стабильности, с некоторыми условиями Международный валютный фонд, Банк 

международных расчётов (Базель); 

- усиление надзора в области аудита, деятельности рейтинговых агентств,  

финансовой отчётности, а также в секторе производных финансовых инстру-

ментов; 

- формирование мегарегуляторов и ускорение унификации национальных 

систем законодательного регулирования финансовых рынков. 

Глобализация финансовых рынков, начавшаяся в 80-х гг. XX века, пока-

зала, что возникшая мировая финансовая система отличается нестабильностью, 

так как построена на ложной гипотезе, что финансовые рынки способны регу-

лировать себя сами. Однако это не совсем так. Международным валютно-

финансовым рынкам необходимо международное регулирование, но суще-

ствующий в настоящее время его вариант базируется на национальном сувере-

нитете. Некоторые международные правила существуют, например Базельские 

соглашения о требованиях к минимальному капиталу, отлажено взаимодей-

ствие между рыночными регуляторами, однако источником легитимности всё 

равно являются суверенные государства. 

Поэтому сегодня уже недостаточно в рамках традиционных подходов пе-

резагрузить некогда функционирующий механизм. Сегодня необходимо со-

здать никогда прежде не существовавшее регулирование. В настоящее время 

финансовая система отдельно взятого  государства поддерживается его прави-

тельством, приоритетом которого является состояние экономики собственной 

страны. В результате возникает так называемый «финансовый протекционизм», 

который может разрушить международные финансовые рынки.  

Итак, необходимо, чтобы регулирование, если не стало полностью меж-

дународным, однако должно вобрать в себя многие его элементы. В противном 

случае международные финансовые рынки будут разрушены арбитражем, ос-

нованном на разнице условий регулирования в разных странах и на разных 

http://www.smoney.ru/glossary/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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рынках. Отметим, что успех глобализации был связан с тем, что государства 

проводили либерализацию валютного законодательства и, следовательно, ча-

стично отказывались от регулирования. Но невозможно, чтобы этот процесс 

пошёл в обратном направлении. Очень сложно будет убедить различные стра-

ны согласиться установить единые правила регулирования. У разных госу-

дарств разные интересы, которые подталкивают их к разным решениям. Наибо-

лее ярким примером этого является Европейский союз (ЕС), члены которого 

согласны по множеству позиций, однако всё равно не могут согласовать единые 

финансовые правила. 

Среди основных мировых структур, регулирующих инвестиционные по-

токи, ведущее положение занимает ряд трансформировавшихся за последние 20 

лет институтов, такие как Международный валютный фонд (МВФ), междуна-

родные финансовые институты, входящие в группу Всемирного банка (ВБ), 

главным образом, Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ), а также 

различные региональные специализированные институты (ЕБРР и др.), Париж-

ский и Лондонский клубы. Такое многостороннее инвестиционное сотрудниче-

ство направлено на развитие мировых финансов как механизма формирования 

инвестиционных потоков и таким образом обеспечивающих глобальную ста-

бильность и развитие.  

Реализация международной валютной политики является чрезвычайно 

трудной задачей в связи с тем, что означает столкновение национальных инте-

ресов стран с разным уровнем экономического развития и часто с диаметрально 

противоположными экономическими и политическими целями. Важнейшим 

источником валютного регулирования на международном уровне являются 

Статьи соглашения Международного валютного фонда36. Данное международ-

ное соглашение содержит основные принципы и правила, которых обязаны 

                                                           
36 Articles of Agreement of the International Monetary Fund. – Wash. DC: IMF. 2011 [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/
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придерживаться государства - члены Фонда при принятии мер валютного регу-

лирования. 

Согласно ст.1 Статей соглашения МВФ, его  целями деятельности явля-

ются: расширение и сбалансированный рост международной торговли; ста-

бильность валют, упорядоченный валютный режим среди государств - членов 

Фонда; создание многосторонней системы расчётов по текущим операциям 

между государствами-членами; устранение валютных ограничений, препят-

ствующих росту мировой торговли37. 

В рамках рассматриваемой нами темы особое значение приобретает от-

ношение Международного валютного фонда к проблеме ограничений между-

народных платежей и переводов, выражающихся в форме валютных ограниче-

ний. В соответствии с разделом 2(а) ст. VIII Статей соглашения МВФ ни одно 

государство – член Фонда не налагает ограничений на производство платежей и 

переводов по текущим международным операциям без утверждения Фондом. 

Государства, принявшие на себя обязательства по разделу 2(а) статьи VIII Ста-

тей соглашения МВФ, добровольно соглашаются на ограничение своих суве-

ренных полномочий  в сфере регулирования  валютно-финансовых отношений, 

выражающееся в запрете на установление ограничений на производство плате-

жей и переводов по текущим международным сделкам. Необходимо отметить, 

что действие данной нормы распространяется исключительно на ограничения 

на платежи и переводы по соответствующим операциям и не затрагивает огра-

ничения по самим операциям, определить различие между которыми на прак-

тике представляется порой затруднительным. 

Для разрешения означенной выше проблемы следует обратиться к разъ-

яснениям, содержащимся в решении Исполнительного Совета МВФ № 1034 - 

(60/27) от 01.06.1960, в соответствии с которым «для того, чтобы определить, 

является ли та или иная мера ограничением в отношении платежей и переводов 

по текущим операциям в соответствии с разделом 2(а) статьи VIII, следует ру-

ководствоваться следующим критерием: является ли эта мера прямым ограни-

                                                           
37 Там же. 
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чением правительством возможностей для получения или использования валю-

ты как таковой». 

Необходимо отметить, что раздел 2(а) ст. VIII  накладывает запрет на ва-

лютные ограничения государства должника, а не государства кредитора, по-

скольку обязательства получателей валюты не влияют на исполнение по меж-

дународным текущим сделкам. Государства – члены МВФ обязаны обеспечить 

должнику, имеющему национальную валюту, возможность приобретать валюту 

другого государства – члена, если должник в таковой нуждается, чтобы выпол-

нить свои обязательства по текущим платежам перед иностранными кредито-

рами. При этом не имеет значения, кем может быть приобретена необходимая 

иностранная валюта в государстве должнике: самим должником, частными фи-

нансовыми посредниками или национальным банком. Решающую роль играет 

наличие у должника возможности незамедлительно и беспрепятственно  полу-

чить в распоряжение необходимые платежные средства и осуществить перевод 

во исполнение обязательств по текущим платежам. Кроме того, должник в свя-

зи с покупкой иностранной валюты не должен нести дополнительных финансо-

вых потерь, следовательно, государство не вправе облагать покупку валюты 

налогами и специальными сборами, если виды и совокупная сумма этих нало-

гов и сборов помешает местному должнику приобрести платежные средства 

или до такой степени увеличат его затраты по проведению сделки, что факти-

чески это будет препятствовать выполнению им своих обязательств.38 

В соответствии с решением Исполнительного Совета МВФ № 237 – 

(78/41) от 23. 03.1978 г не допускается установление таких налогов и сборов, 

взимание которых приводит к удорожанию валюты более чем на 2%. 

В тесной связи с разделом 2(а) находится раздел 3 статьи VIII Статей со-

глашения МВФ в соответствии, с которым государства – члены Фонда не впра-

ве брать на себя обязательства или разрешать своим финансовым органам брать 

на себя обязательства по дискриминационным валютным соглашениям или 

осуществлять практику множественности валютных курсов. 

                                                           
38 Эбке В. Международное валютное право: Пер. с нем. – М.: Международные отношения, 1997. – С. 30-34. 
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Практика множественности валютных курсов проявляется в одновремен-

ном установлении разных валютных курсов одной и той же валюты. Под ва-

лютным курсом понимается цена национальной денежной единицы одного гос-

ударства, выраженная в денежных единицах другого. Множественность валют-

ных курсов может являться результатом воздействия рыночных законов или ре-

зультатом целенаправленного воздействия уполномоченных органов власти со-

ответствующего государства. Так, во многих странах искусственно создается 

несколько валютных рынков, на которых цена той или иной валюты во многом 

зависит от того, для каких целей покупатель намерен использовать данную 

иностранную валюту. Иными словами государство при помощи установления 

разных валютных курсов удорожает те товары, работы и услуги, импорт и/или 

экспорт которых негативно сказывается на состоянии экономики государства, 

либо не является для нее значимым. Кроме того, множественность валютных 

курсов позволяет государствам извлекать дополнительный  доход для пополне-

ния своего бюджета. Подобные действия государства являются недопустимыми 

в смысле раздела 3 статьи VIII Статей соглашения. В свою очередь, на множе-

ственность валютных курсов возникающих в результате воздействия рынка, 

положения раздела 3 статьи VIII не распространяются, что подтверждается ре-

шением Исполнительного Совета МВФ № 6790 – (81/43) от 20.03.1981.  

Необходимо отметить, что практически все страны с переходной эконо-

микой, в тот или иной период своего развития использовали практику множе-

ственности валютных курсов. Показательным примером применения практики 

множественности валютных курсов может служить опыт государств - участни-

ков СНГ. Так, в Азербайджане в 1992-1994 гг. наряду с официальным курсом, 

использовавшимся в коммерческих операциях, действовали туристический 

курс (при приобретении валюты физическими лицами) и курс для продажи ва-

люты экспортерами товаров и услуг. Последние два определялись в соответ-

ствии с ценами мировых товарных рынков на основные экспортные товары. Бе-

лоруссия также использовала практику множественности валютных курсов, 

набор которых вплоть до последнего времени был достаточно широк. В него 
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входили официальный курс Национального банка, биржевой курс Межбанков-

ской валютной биржи, курсы обменных пунктов, наличный и безналичный кур-

сы черного рынка, банковский курс для нерезидентов. Переход же к единому 

рыночному обменному курсу предполагалось осуществить к середине 1997 г., 

хотя сделать это так и не удалось в силу ряда объективных и субъективных 

причин. Особого внимания заслуживает Туркменистан, в котором фактически 

действуют три курса маната - официальный, курс коммерческих банков для 

наличных сделок и курс теневого рынка, причем последний охватывает значи-

тельный сегмент всего валютного рынка страны. Не избежали практики множе-

ственности валютных курсов Украина и Таджикистан, а также в меньшей сте-

пени и ряд иных стран СНГ. 

До сих пор наиболее спорным остается вопрос о том, применяется ли раз-

дел 3 ст. VIII Статей соглашения МВФ только в связи с платежами и перевода-

ми по текущим сделкам или также и в связи с движением капитала. МВФ рас-

сматривает в качестве недопустимых только ограничения текущих платежей и 

переводов по текущим международным сделкам. Вместе с тем, согласно разде-

лу 3 ст. VI Статей соглашения МВФ государства – члены Фонда имеют право 

вводить ограничения, касающиеся международного движения капиталов.  

Введение ограничений на производство платежей и переводов по теку-

щим международным сделкам, согласно разделам 2(а) и 3 статьи VIII Статей 

соглашения МВФ возможно исключительно с согласия Фонда. Государство – 

член Фонда намеревающееся ввести подобные ограничение обязано направить 

в Исполнительный Совет МВФ письменное обращение с указанием причин 

введения соответствующих ограничений. Решение по одобрению введения 

ограничительных мер принимается Исполнительным Советом незамедлитель-

но.  Ограничение международных платежей и переводов по текущим операци-

ям является исключительной мерой, и разрешение на применение подобных 

мер дается Исполнительным  Советом МВФ, как правило, не более чем на один 

год. 
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Содержащееся в Статьях соглашения МВФ разграничение правовых ре-

жимов осуществления текущих международных платежей и международного 

движения капиталов дает основание некоторым авторам полагать, что валют-

ными ограничениями считаются только те меры, которые ограничивают плате-

жи и переводы по текущим международным операциям. Подобная позиция, вы-

сказанная, в частности С.А. Голубевым представляется не совсем обоснован-

ной. Так, с одной стороны, ограничения платежей и переводов по текущим 

международным операциям действительно являются недопустимыми, по мне-

нию МВФ. С другой стороны, раздел 1 статьи IV Статей соглашения МВФ под-

черкивает, что необходимой предпосылкой для устойчивого экономического 

роста и создания условий финансовой и экономической стабильности является 

создание механизма способствующего движению капиталов между странами. 

Из чего следует, что ограничения вне зависимости от того, оказывают они вли-

яние на порядок совершения платежей по текущим операциям или по операци-

ям движения капитала противоречат природе международных валютно-

финансовых отношений и являются исключениями. Учитывая изложенное, по 

нашему мнению, под валютными ограничениями следует понимать любые 

ограничения правового и/или фактического характера в отношении возможно-

сти обладания валютными ценностями и их использования. 

По мнению В.Ф. Эбке объяснение различного подхода к правовому регу-

лированию международных текущих платежей и движения капиталов следует 

искать, прежде всего, в исторических корнях МВФ.39 Принятые в 1944 г. на Ва-

лютно-финансовой конференции ООН в Бреттон-Вудсе Статьи соглашения 

МВФ отвечали в первую очередь потребностям того времени. Необходимо по-

яснить, что основу мирохозяйственных связей в середине прошлого века со-

ставляли международные торговые операции. Разобщение международной тор-

говли в период между двумя мировыми войнами препятствовало восстановле-

нию экономики государств. Развитие нарушенных торговых отношений потре-

бовало создания действенного механизма свободного движения международ-

                                                           
39 См.: Эбке В. Указ. соч. – С. 53-56. 
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ных платежей и переводов, в то время, как свобода движения капиталов не впи-

сывалась в послевоенный экономический ландшафт. Делегации государств - 

участников Бреттон-Вудской Валютно-финансовой конференции находились 

под впечатлением войны и ее последствий и потому не могли в должной мере 

оценить будущее развитие международных экономических отношений. Пред-

полагалось, что отказ государств - членов Фонда от практики ограничения 

международного движения платежей потребует намного большего промежутка 

времени. В соответствии с господствующей в те времена точкой зрения, госу-

дарства должны сохранять за собой валютную монополию, возможность же 

существования развитого частного валютного рынка практически не рассмат-

ривалась.40  

Вместе с тем, эволюция мирового хозяйства  во второй половине ХХ века 

показала, что существуют различные формы, в которых может осуществляться 

выход государства на международные рынки. Наряду с международной торгов-

лей товарами, работами и услугами, все большее значение и распространение 

стало  приобретать движение капитала, в том числе и в форме иностранных ин-

вестиций. Что, в свою очередь, вполне адекватно современным тенденциям 

развития мирового рынка выражающимся в опережении роста иностранных ин-

вестиций над ростом мировой торговли. Чаще всего валютные ограничения 

распространены на определение: 

- режима платежей в иностранной валюте на территории страны. Основой 

этого ограничения является признание некоторой денежной единицы един-

ственным платежным средством, применяемом без ограничений на территории 

государства, что ведет к сокращению спроса на иностранную валюту на нацио-

нальном рынке и тем самым делает курс национальной валюты более стабиль-

ным. Серьезным барьером применения этого ограничения является «слабость» 

национальной валюты ввиду низкой покупательной способности денежной 

единицы и ее нестабильности, что ведет к появлению параллельных расчетов с 

                                                           
40 The law of International trade finance / Edited by Norbert Horn. Boston, 1989. –  P. 67. 
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применением иностранной валюты, которая служит как законным, так и неза-

конным средством платежа и тезаврации наряду с национальной единицей. 

- порядка зарубежного инвестирования резидентами, а также инвестиций 

нерезидентами внутри страны; 

- порядка перевода иностранной и национальной валюты за рубеж, 

например, обязательное осуществление всех платежей в валюте исключительно 

через центральный и коммерческие банки; 

- порядка возврата прибылей иностранными инвесторами и отечествен-

ными экспортерами; 

- порядка купли и продажи иностранной валюты в стране (внутренняя 

конвертируемость национальной валюты физическими лицами (установление 

максимально возможной суммы покупки и определение приобретения налич-

ной валюты – только в обменных пунктах коммерческих банков и государ-

ственных банках), банками (установление лимита открытой валютной позиции 

при осуществлении сделок с валютой, ограничение покупки валюты за рубе-

жом), прочими юридическими лицами (определение организаций, которые пра-

вомочны на реализацию иностранной валюты в безналичной форме на террито-

рии страны; запрет на реализацию товаров за иностранную валюту на террито-

рии страны). Для всех субъектов могут быть установлены: специальный сбор 

или налог на покупку валюты; специальные требования об идентификации по-

купателя; допустимая цель покупки валюты на внутреннем рынке; лимит на 

снятие валюты с банковской карты и т.д. 

- порядка ведения валютных счетов в коммерческих банках; 

- порядка покупки и использования нерезидентами национальной валюты 

в стране и за ее пределами (внешняя конвертируемость национальной валюты). 

Эта мера используется для воздействия на соотношения спроса/предложения 

национальной валюты на внутреннем и международном рынках. 

По всей видимости, основным инструментом применения валютных 

ограничений следует считать лицензирование валютных операций, т.е. требо-
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вания получения предварительных разрешений на их осуществление со сторо-

ны органов валютного контроля. 

Между тем, любое валютное ограничение носит дискриминационный ха-

рактер, так как способствует перераспределению валюты в пользу государства, 

а также (частично) – в пользу крупных компаний за счет уменьшения доступа к 

валюте малых и средних предпринимателей, обычно выступающих противни-

ками установления данных ограничений. На государственном уровне валютные 

ограничения обычно являются элементом политики протекционизма.  Опыт ва-

лютного регулирования государств-членов МВФ с конца Второй мировой вой-

ны подтверждает, что только страны с мощным экономическим и финансовым 

потенциалом могут справиться с серьезными трудностями платежного баланса 

исключительно без применения определенных защитных мер.41 Нежелательный 

отток малочисленных валютных ресурсов из национальной экономики разви-

вающихся стран обуславливает необходимость ведения в них политики запре-

тов или ограничений на внешнеторговые или валютные операции. 

Валютные ограничения являются эффективным инструментом, направ-

ленным на решение краткосрочных проблем чрезвычайного характера. В то же 

время, необходимо учитывать, что внешнеэкономические связи являются важ-

нейшим экзогенным фактором, который оказывает значительное влияние на 

динамику и устойчивость развития национальной экономики, формирование ее 

структуры, эффективность функционирования. Наличие необоснованно широ-

кого круга валютных ограничений является серьезным барьером на пути инте-

грации в мировую экономику, без которой, как показала практика, не может 

успешно развиваться ни одно государство в мире. 

Валютные отношения как сложное явление социально-политической и 

экономической жизни, оказывающее существенное влияние на благополучие и 

развитие государства в целом, являются объектом пристального внимания со 

стороны органов государственной власти. По этой причине, валютный кон-

троль, как комплекс мер административного и организационного характера, 

                                                           
41 См.: Эбке В. Указ. соч. С. 29.   
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осуществляемых специально уполномоченными органами государственной 

власти и/или иными организациями (т.е. уполномоченными банками в качестве 

агентов валютного контроля) и направленных на реализацию порядка соверше-

ния валютных операций в части валютных ограничений, а также мер по выяв-

лению, предупреждению и пресечению нарушений этого порядка, имеет не 

меньшее значение для достижения целей валютной политики. 

Основными формами валютного контроля являются: регистрация и ста-

тистический учет валютных операций; контроль за соблюдением валютного за-

конодательства при совершении операций с валютными ценностями; контроль 

за исполнением валютных обязательств перед государством; контроль за объ-

ективностью и полнотой учета и отчетности по валютным операциям; контроль 

за обоснованностью платежей в иностранной валюте. 

 

1.3. Эволюция системы валютного регулирования в Российской 

Федерации в процессе ее интеграции в мировое экономическое 

пространство 

Фундаментальными принципами валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ признаются42: приоритет экономических инструментов в осу-

ществлении общегосударственной политики в сфере валютного регулирования; 

устранение необоснованного вмешательства государства и его органов в ва-

лютные операции резидентов и нерезидентов; единство внешней и внутренней 

валютной политики Российской Федерации; согласованность системы валют-

ного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации; гарантия 

государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерези-

дентов при выполнении валютных операций. 

За время создания системы валютного регулирования и валютного кон-

троля были пройдены этапы в разном отношении государства к роли валютной 

политики в общей стратегии управления конкурентоспособностью страны, 

                                                           
42 Симионов, Ю.Ф. Валютные отношения: Учебное пособие для вузов / Ю.Ф. Симионов, Б.П. Носко – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – С. 102. 
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начиная с валютной монополии государства до либерализации ее внешнеэко-

номической деятельности. Автором диссертация предложено рассматривать 

пять последовательных этапов развития системы валютного регулирования и 

контроля. 

Прежде всего, следует оговориться, что при СССР в стране существовала 

государственная валютная и внешнеторговая монополия. Валютный рынок в 

стране отсутствовал,43 а валютные ресурсы, предназначенные для обслужива-

ния экономических связей, принадлежали государству, и только государство 

могло распоряжаться ими на правах единоличного собственника. Все операции 

по валютному обеспечению внешнеэкономической деятельности проводились 

через Внешторгбанк СССР, созданный в 1924 г. и реорганизованный в 1988 г. 

во Внешэкономбанк44. 

Этап I. Данный этап начался с апреля 1991 г. и ознаменовался началом 

функционирования Валютной биржи Госбанка СССР45; с этого момента впер-

вые появился биржевой курс рубля, который колебался под влиянием спроса и 

предложения, но был объектом регулирования. Этот этап является наиболее 

значительным в процессе становления валютного рынка РФ. В том же году был 

принят Закон СССР №1982-1 от 01.03.1991 г. «О валютном регулировании» и 

разработанное на его основе письмо Госбанка СССР №352 от 24.03.1991 г. 

«Основные положения о регулировании валютных операций на территории 

СССР». В этих документах были заложены основы для достаточно радикально-

го варианта реформирования валютных отношений. Госбанк начата выдача ли-

цензий другим банкам на совершение операций с иностранной валютой. Всем 

физическим и юридическим лицам было предоставлено право продавать и по-

купать иностранную валюту по рыночному курсу через коммерческие банки в 

определенном порядке. Этим было положено начало значительным переменам, 

приведшим после распада СССР к формированию существующего в настоящее 

                                                           
43 Подробнее см.: Alec Nove. An Economic History of  the USSR 1917-1991. Penguin Books. 1992. – P. 85-89. 
44 Борисов С.М. Валютные проблемы новой России. - М., 2006. – С. 11. 
45 Лавров С.Н., Фролов Б.А.  Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными 

партнерами. М., 1992. С. 3-6.  
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время валютного режима, являющегося полной противоположностью суще-

ствовавшей ранее валютной монополии государства. 

Принятие Указа Президента РСФСР от 15.11.1991 г. за № 213 «О либера-

лизации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» позволи-

ло всем предприятиям осуществлять внешнеэкономическую деятельность без 

регистрации, осуществлять валютные операции через коммерческие банки и 

совершать покупку-продажу валюты и ее вывоз из страны без ограничений. 

Этим указом была отменена монополия валютной биржи Госбанка СССР и бы-

ла сформирована юридическая основа современного валютного рынка. Госбанк 

СССР был упразднен в 1991 г., и его функции были переданы Центральному 

РФ (Банку России). С 1992 г. была создана Московская межбанковская валют-

ная биржа (ММВБ), и в этом же году был принят Закон №3615-1 «О валютном 

регулировании и валютном контроле», который определил права и обязанности 

лиц (физических и юридических) в отношении правомочии собственности ва-

лютных ценностей в стране, а также принципы валютных операций и ответ-

ственность за нарушение валютного законодательства. В Законе главным орга-

ном валютного регулирования был определен Центральный банк РФ (ст. 9), а 

также .Государственный таможенный комитет, получивший право совместно с 

ЦБ РФ издавать правовые акты в области таможенно-банковского контролю за 

возвратом валютной выручки от экспорта и за поступлением импортных това-

ров, контролировать соблюдение валютного законодательства экспортерами и 

импортерами. В 1993 г. создана Ассоциация валютных бирж России (АВБР), 

целями которой явились: формирование в перспективе единой информацион-

ной среды финансового рынка; координированное развитие новых сегментов 

рынка в регионах страны; унификация «правил игры» и экспертиза норматив-

ных актов, касающихся деятельности валютных бирж. Таким образом, с данно-

го этапа началось создание интегрированного валютного рынка России. 

В связи с углублением экономического кризиса, дефицитом платежного 

баланса Банк России принял меры регулирующего воздействия, направленные 

на обеспечение полноты и своевременности поступления на счета в российских 
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банках экспортной валютной выручки как базы стабильного и прогнозируемого 

поступления валюты на внутренний рынок, и на создание механизма регулиро-

вания валютного рынка, отсекающего возможность спекулятивного давления 

на курс национальной валюты. Совместно с ГТК России была создана система 

таможенно-банковского контроля за экспортно-импортными операциями рези-

дентов (инструкции № 19 от 12.10.1993 г. и № 30 от 26.07.1995 г., затем ин-

струкции № 86-И от 13.10. 1999 г. и № 91-Й от 4.10.2000 г.), идеология которой 

была построена на «стыковке» до срокам и объемам стоимости перемещаемых 

через границу товаров и осуществленных платежей. 

Тогда же постановлением Совета министров РФ № Ц57 от 15.11. 1993 г. 

была сформирована Федеральная служба России по валютному и экспортному 

контролю (далее – ВЭК), являвшаяся федеральным органом исполнительной 

власти, которая должна была реализовывать функции Правительства РФ в сфе-

ре валютного и экспортного контроля, за исключением полномочий, касавших-

ся издания нормативных актов и определения порядка и формы учета, отчетно-

сти и документации по валютным операциям резидентов и нерезидентов (пп. 1 

и 3 ст. 12 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»). Главной 

задачей ВЭК явилась реализация единой политики государства в сфере органи-

зации контроля/надзора за соблюдением валютного законодательства РФ а 

также в сфере прочих внешнеэкономических операций. Данный орган в рамках 

своей компетенции обеспечивал контроль и надзор за соблюдением законода-

тельства РФ федеральными органами исполнительной власти, организациями, 

предприятиями, банками, физическими лицами, участвующими в регулирова-

нии и осуществлении валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэконо-

мических операций. Указом Президента РФ № 867 от 17.05.2000 г. указанная 

Служба была ликвидирована; ее функции были распределены между Мини-

стерством экономического развития и торговли и Министерством финансов 

РФ. 

Этап II. Установление Центральным банком с июля 1995 г. валютного 

коридора, просуществовавшего до 1998 г. Несмотря на все усилия правитель-
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ства страны, нацеленные на формирование эффективного валютного рынка, 

ключевые показатели платежного баланса продолжали ухудшаться. Это было 

связано с системным кризисом хозяйственной системы, снижением объемов 

промышленного производства, спадом конъюнктуры мировой экономики. В ре-

зультате ухудшались товарная структура экспорта и импорта и соответственно 

параметры платежного баланса, обострялась проблема обслуживания государ-

ственных долгов. 

В 1996 г. Правительство и Банк России подписали совместное заявление 

о присоединении России к VIII статье Соглашения МВФ (разделы 2, 3, 4), со-

гласно которой государство вправе регламентировать только операции, отра-

жающиеся в балансе движения капиталов. Это явилось значительной вехой в 

развитии системы валютного регулирования и контроля в стране. Были внесены 

изменения в систему валютного регулирования, в частности, отменены ограни-

чения на валютные операции по текущим счетам и переводам. К 1997 г. вопрос 

о необходимости совершенствования системы валютного регулирования и ва-

лютного контроля встал особенно остро: спад промышленного производства, 

неустойчивость национальной денежной единицы и недоверие к ней со сторо-

ны населения объективно обусловили крупный отток капитала и усиление дол-

ларизации экономики. 

Этап III пришелся на период финансового кризиса 1998 г., выразившего-

ся, в частности, в беспрецедентном падения курса рубля (в четыре раза). Под 

влиянием мирового финансового кризиса иностранные инвесторы в огромных 

масштабах начали изымать свои портфельные инвестиции из российской эко-

номики. К этому добавились необходимость осуществления крупных выплат в 

валюте по суверенному внешнему долгу, ухудшение платежного баланса ввиду 

снижения мировых цен на энергоносители, истощение золотовалютных резер-

вов, невозможность обслуживания государством своих обязательств из-за 

чрезмерно высоких процентов – все эти и другие обстоятельства привели к 

столь глубоким финансовому и валютному кризисам. 
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Из-за снижения поступления экспортной валютной выручки произошло 

значительное уменьшение предложения валюты на внутреннем валютном рын-

ке, повлекшее за собой резкие биржевые колебания курса рубля к доллару. Не-

большие объемы торгов облегчали возможность спекуляций на валютном рын-

ке и практически дезорганизовали механизм курсообразования. На протяжении 

конца августа - первой половины сентября 1998 г. наблюдались колебания кур-

са от пика в 21-23 руб. за доллар США 7-8 сентября до 9 руб. за доллар 14 сен-

тября и обратно до 18 руб. за доллар 18 сентября, что конечно не было вязано с 

экономическим содержанием понятия «курс национальной валюты». 

С этого момента в валютной политике делается упор на усилении регули-

рующего воздействия государства на участников рынка. В частности, были 

приостановлены на 90 дней операции резидентов, связанные с выплатами в 

пользу нерезидентов по погашению основного долга по финансовым кредитам, 

подпадающих под определение капитальных операций, по страховым платежам 

по кредитам, обеспеченных залогом ценных бумаг и по срочным валютным 

контрактам. В сентябре 1998 г. ЦБ, не имея более возможности из-за резкого 

сокращения валютных резервов (см. табл. 1) поддерживать валютный курс руб-

ля в пределах объявленного валютного коридора, объявил об отмене валютного 

коридора и возврате к режиму плавающего курса рубля. 

Был усилен контроль за обоснованностью покупки валюты импортерами 

и сокращен срок ее использования. Были также снижены лимиты открытой ва-

лютной позиции банков и сокращены до 90 дней сроки расчетов по текущим 

операциям. Кроме того, было введено требование открытия рублевых депози-

тов при авансировании импорта товаров, запрет на покупку валюты на специ-

альных торговых сессиях под выплаты по вкладам физических лиц, и нерези-

дентов, а также определение признаков подозрительности валютных операций 

и начало создания системы контроля уполномоченными банками за сделками 

клиентов, обладающими такими признаками. С падением курса рубля также со-

кратились доходы населения, что незамедлительно сказалось на потребитель-

ском спросе, что повлекло за собой снижение объемов импорта товаров и услуг 
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(с 74 млрд долл. в 1998 г. до 51,8 и 62,3 млрд долл. в 1999 и 2000 гг. соответ-

ственно)46, в результате увеличился спрос на отечественную продукцию.  

ЦБ РФ активно использовал инструменты валютного регулирования, как 

административные, так и рыночные. Применялись прямые валютные интервен-

ции, изменился порядок биржевых торгов иностранной валютой, повысились 

нормы обязательной продажи экспортной валютной выручки и обязательного 

резервирования. Лишь комплексное использование мер (как экономических, 

так и административных) воздействия на валютный рынок и экономику в це-

лом, ужесточение валютного контроля, а также улучшение в 2000 г. конъюнк-

туры мировых цен на сырье способствовало стабилизации экономики России и 

валютного рынка в частности. 

Этап IV начался с 2001 г. и обозначил собой постепенный переход к ли-

берализации валютного рынка. 

Общеизвестно, что современное мировое сообщество представляет собой 

совокупность стран, экономики которых находятся на разных ступенях разви-

тия. В настоящее время в различных странах существуют одновременно 3 ре-

жима валютного регулирования, они находятся в процессе постоянного диалек-

тического циклического эволюционирования, плавно перетекая из одного в 

другой в зависимости от экономического, политического, демографического 

положения. При этом представляется, что наличие того или иного режима в чи-

стом виде - это явление теоретически возможное, но идеальное. Практически 

же возможно пересечение режимов на территории государства, то есть наличие 

элементов одновременно 2-х режимов. Россия на современном этапе развития 

относится к группе стран переходное экономикой, поэтому для ее националь-

ной валютной политики на современном этапе характерно валютное регулиро-

вание в виде режима, нацеленного на установление, применение и контроль за 

системой валютных ограничений, а также мер ответственности в случае их не-

соблюдения. 

                                                           
46 Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник. – М., 2007. – С. 525. 
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Поскольку развитие российской экономики невозможно без экономиче-

ского сотрудничества с зарубежными странами, то процессы либерализации 

внешнеэкономической деятельности занимают отдельное и важное место в гос-

ударственной экономической политике. Необходимо максимально безболез-

ненное прохождение этих процессов, но в то же время с учетом защиты эконо-

мических интересов национального хозяйства и валютно-финансовой системы 

посредством выбора правильных приоритетов осуществления валютной поли-

тики. 

Именно поэтому уже в 2001 г. было заявлено о необходимости либерали-

зации валютного регулирования в стране и был принят Федеральный закон «О 

внесении изменений и дополнений в Закон «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле»47. Результатом реформирования валютной системы в РФ 

стало принятие нового Федерального Закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О ва-

лютном регулировании и валютном контроле»,48 в рамках которого валютное 

регулирование и контроль в нашей стране осуществляются до сих пор. 

Этап V – его начало связано с кризисом 2008-2009 гг. и разработкой мер 

антикризисного регулирования национальной валютной системы (этот этап 

продолжается по настоящее время). Однако, наиболее действенные меры на 

данном этапе были приняты лишь в 2011-2013 гг. В частности, в 2013 г. всту-

пил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 155-ФЗ «О внесении измене-

ний в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»49, направленный 

на увеличение перечня операций, подлежащих валютному контролю, а также на 

расширение сферы использования российского рубля в трансграничных пере-

водах «резидент – резидент», «нерезидент – нерезидент». Закон № 155-ФЗ 

направлен на либерализацию российского валютного законодательства, что яв-

ляется необходимым условием продвижения рубля как свободно конвертируе-

                                                           
47 Моисеев С.Р. Указ соч. – С. 533. 
48 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О валютном регулировании и валютном 

контроле» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/  
49 Федеральный закон от 02.07.2013 N 155-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регу-

лировании и валютном контроле» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148451/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148451/


61 

 

мой валюты, поскольку для реализации данного принципа необходимо, чтобы 

рубль имел хождение и спрос за границей, а не только внутри страны. 

Новации Закона № 155-ФЗ представляют интерес, прежде всего, практи-

чески для всех дочерних предприятий зарубежных компаний в России, которые 

имеют встречные потоки импорта/экспорта. К валютным операциям теперь от-

носятся рублевые переводы резидентов (т.е. российских организаций, а также 

постоянно проживающих в России российских граждан и лиц без гражданства) 

с: российского счета резидента на заграничный счет другого резидента; загра-

ничного счета резидента на российский счет другого резидента; заграничного 

счета резидента на заграничный счет того же или другого резидента. Соответ-

ственно у контролирующих органов в отношении таких операций есть возмож-

ность оценивать отток капитала из России. 

С октября 2012 г. вступила в силу Инструкция Центробанка РФ от 

04.06.2012 г. № 138-И50 и со дня ее вступления в силу перестало действовать 

Положение Банка России от 01.06.2004 № 258-П, предусматривающее порядок 

представления резидентами уполномоченным банкам документов и информа-

ции о проведении валютных операций с нерезидентами по сделкам во внешней 

торговле. Также перестала действовать Инструкция Банка России от 15.06.2004 

г. № 117-И, посвященная порядку представления коммерческим банкам инфор-

мации при осуществлении валютных операций и порядку учета банками ва-

лютных операций и оформления паспортов сделок. В Инструкции № 138-И из-

менены формы и порядок заполнения паспортов сделок, справок о валютных 

операциях и справок о подтверждающих документах, а также пересмотрены 

коды валютных операций и механизм взаимодействия резидента и уполномо-

ченного банка. 

                                                           
50 Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 11.06.2015) "О порядке представления резидентами 

и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных опе-

раций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и контроля за их проведением" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_133766/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_133766/
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С 1 сентября 2013 г. в данный документ были внесены первые изменения, 

введенные Указанием Банка России от 14.06.2013 № 3016-У51. Эти изменения 

вызваны неоднозначными трактовками некоторых пунктов Инструкции № 138-

И, а также необходимостью освещения тех зон, которые не учтены в первой ре-

дакции документа. Кроме того, ряд изменений затрагивает исключительно 

формальные механизмы взаимодействия, которые сложившейся за год практи-

кой были упрощены52. 

Специалисты подразделений валютного контроля ожидали данных изме-

нений с момента выхода Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И. По 

мнению Т.В. Ивашковой, начальника отдела валютного контроля по юридиче-

ским лицам ЗАО «Райффайзенбанка», за год работы Инструкции № 138-И ста-

ло ясно, что некоторые ее положения требуют уточнения. Банк России проде-

лал огромную работу по анализу вопросов банков и участников ВЭД. Задача 

была непростой. Нужно было учесть многие нюансы применения Инструкции в 

различных отраслях ВЭД, для разных форм сделок. Результат работы, по ее 

мнению, оправдал надежды и банков, и их клиентов. Новая редакция Инструк-

ции № 138-И устраняет и другие неопределенности текущей версии: это и пас-

порта сделок по аренде, и закрытие паспортов сделок при закрытии счета, и 

уточнение причин отказа в приеме на обслуживание паспортов сделок из дру-

гих банков, и многие другие изменения, которые все ждали. 

Возвращаясь к основной цели новой редакции – системе электронного 

документооборота между банками и ФТС России, хотелось бы отметить, что 

новая система призвана упростить валютный контроль по классическим товар-

ным контрактам с резидентами стран, не являющихся участницами Таможенно-

го союза. Отсутствие необходимости представлять таможенные декларации 

должно сократить издержки на документооборот у участников ВЭД и одновре-

менно снизить количество нарушений (в части несоблюдения сроков представ-

                                                           
51 Указание Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 

июня 2012 года N 138-И (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2013 N 29394) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150991/  
52 Чернавин О.А. Устраняя недочеты: изменения в Инструкцию Банка России N 138-И // Международные бан-

ковские операции. – 2013. – № 3. – С. 103–112. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150991/
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ления справок в банк). Практика покажет, произойдет ли это, ведь у участников 

ВЭД остается обязанность представлять справки о подтверждающих докумен-

тах, если сумма подтверждающего документа частично или полностью должна 

быть использована для контроля ожидаемых сроков. Для экспортных таможен-

ных деклараций это представляется хотя бы логичным, ведь это единственный 

способ сообщить банку об ожидаемом сроке исполнения нерезидентом своих 

обязательств. Что касается импортных деклараций, требование оформлять 

справки по декларациям, «закрывающим» авансовые платежи, представляется 

избыточным (было бы логичным проводить контроль в календарной последова-

тельности с момента формирования ведомости)53. 

Ю.В. Комиссарова, начальник управления валютного контроля Нордеа 

Банка считает, что поправки в области валютного контроля, вносимые Указа-

нием № 3016-У, не влекут за собой кардинальных изменений. Они актуализи-

руют установленные законодательством нормы, основываясь на результатах 

выполнения банками функций агента валютного контроля. К положительным 

аспектам следует отнести оптимизацию документооборота в части сокращения 

количества документов валютного контроля, представляемых в банк; усовер-

шенствование порядка переоформления/закрытия паспортов сделки; установ-

ление возможности представления резидентами корректирующей справки о ва-

лютных операциях в случае несогласия с информацией, заполненной банком 

самостоятельно, а также продление сроков представления справки о подтвер-

ждающих документах и, как следствие, сокращение вероятности нарушения 

клиентами требований валютного законодательства. 

Очевидно, что при разработке нормативных актов Банку России сложно 

учесть все пожелания как клиентов банков, осуществляющих валютные опера-

ции, так и самих банков. До сих пор остается открытым вопрос, какие операции 

носят неторговый характер, а из-за проблем в толковании данного термина воз-

никают сомнения в правильности оформления как расчетных документов, так и 

                                                           
53 Ивашкова Т.В., Комиссарова Ю.В., Мукин А.Е. Изменения в нормативных актах по валютному контролю // 

Международные банковские операции. 2013. – № 3. – С. 8–11. 
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документов валютного контроля. Не установлены однозначные требования за-

конодательства и при проведении операций международного факторинга, в ко-

торых одной из сторон являются российские компании54. Таким образом, изме-

ненная Инструкция дает возможность в полном объеме использовать электрон-

ный документооборот между клиентом-резидентом и банком паспорта сделки, 

что упрощает процесс получения клиентами уполномоченного банка докумен-

тов валютного контроля. Особенное значение это приобретает для клиентов-

участников внешнеторговой деятельности, применяющих удаленный доступ к 

системе банковского обслуживания. 

Этап VI – этот этап начался в 2014 г. с началом действия экономических 

санкций стран Запада против РФ. Он обозначился резкой девальвацией нацио-

нальной валюты и отказом Банка России от поддержки курса российского руб-

ля в целях достижения к 2017 г. показателя инфляции на уровне 4%. В течение 

2014-2015 гг. Правительством РФ принимался ряд мер по стабилизации эконо-

мической ситуации. Так, только в 2014 г. Банк России повышал ключевую 

ставку шесть раз (с 5,5 до 17%)55. Кроме того, им проводились валютные ин-

тервенции (в 2014 г. – 76,13 млрд. долл. и 5,41 млрд. евро). 

Важно учитывать и то, что в результате санкций крупные отечественные 

компании оказались отрезанными от зарубежных долговых рынков, то серьезно 

ограничило возможности этих компаний по привлечению рефинансирования. 

Появилась угроза невыплаты долгов и компании стали обращаться за помощью 

к государству. Однако по состоянию на октябрь 2014 г. внешней долг россий-

ских компаний оценивался на уровне 630 млрд. долл., тогда как совокупные 

средства резервного фонда, Банка России и Фонда национального благосостоя-

ния составляли лишь 450 млрд. долл.56 

В системе валютного регулирования и валютного контроля существенна 

роль уполномоченных банков. Опыт работы уполномоченных банков в сфере 

                                                           
54 Там же.  
55 Центробанк поднял ключевую ставку до 17% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://top.rbc.ru/finances/16/12/2014/548f58d72ae5966d31a64d76  
56 Старостина Н., Краснова А. Moody's проанализировал долги российских компаний. – 22.10.2014 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://top.rbc.ru/finances/22/10/2014/5447c31acbb20f7d2ab7684e  

http://top.rbc.ru/finances/16/12/2014/548f58d72ae5966d31a64d76
http://top.rbc.ru/finances/22/10/2014/5447c31acbb20f7d2ab7684e
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валютных операций и международных расчетов позволяет определить пробле-

мы, связанные с действующим валютным законодательством. В соответствии с 

существующим законодательством основное бремя ответственности за соответ-

ствием проводимых операций требованиям валютного законодательства Рос-

сийской Федерации лежит на уполномоченных банках как агентах валютного 

контроля. При этом надо отметить, что отсутствие нормативных документов, 

регулирующих проведение отдельных видов операций, усложняет практиче-

скую деятельность участников системы валютного контроля57. 

Следует обратить внимание на отсутствие определенного порядка прове-

дения расчетов за услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности. 

Определение порядка проведения данных операций может стать одним из при-

оритетных направлений, оптимизирующих и совершенствующих работу участ-

ников внешнеэкономических расчетов, агентов валютного контроля и контро-

лирующих органов. 

Также направлением совершенствования системы валютного регулирова-

ния и валютного контроля, должен стать рост числа пользователей информаци-

онной базы данных среди органов и агентов валютного контроля, что приведет 

к оптимизации и ускорению процесса обмена информацией по каналам элек-

тронной связи между всеми участниками внешнеэкономической деятельности, 

в том числе агентами валютного контроля и контролирующими органами. Бла-

годаря этому сократится документооборот и трудоемкость проводимой упол-

номоченными банками работы по представлению информации органам, явля-

ющимся также агентами валютного контроля, и органам валютного регулиро-

вания. 

Понятно, что даже самая совершенная нормативная база не сможет охва-

тить весь спектр возможных операций58. Всегда будут вопросы, не охваченные 

нормативной базой. Сложившаяся практика обращения уполномоченных бан-

                                                           
57 Буторина О.В. Мировые финансы к 2020 году // Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изме-

нить / под ред. С.А. Караганова. – М.: ACT, 2011. – 64 с. 
58 Камалова В.T. Совершенствование системы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации // Современная наука: теория и практика. – 2013. – № 11. 
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ков в Банк России за консультациями не позволяет в большинстве случаев по-

лучать ответ оперативно. Поэтому было бы целесообразно в законодательном 

плане установить конкретные сроки предоставления ответа со стороны Цен-

трального Банка Российской Федерации. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что для 

решения актуальных проблем валютного регулирования и валютного контроля 

необходимо создание отлаженной системы взаимодействия всех участников: 

органов валютного регулирования, агентов валютного контроля, непосред-

ственно предприятий-экспортеров и импортеров, а также оптимизация обмена 

информацией между участниками системы, дальнейшее совершенствование 

нормативной базы и методов контроля. 

Однако на современном этапе развития валютной системы РФ имеет ме-

сто быть беспрецедентная волатильность валютного курса на национальном 

рынке, которая наблюдается в 2013-2015 гг. Макроэкономическая природа дан-

ных колебаний такова, что, поскольку они, хотя и связаны с внешними факто-

рами развития российской экономики, в большей степени являются следствием 

различных политических акций и факторов (в частности, результатом введения 

антироссийских санкций). Принципиально важным в этой связи является раз-

работка принципиально нового механизма валютного регулирования и кон-

троля в стране, который был бы способен быстро и безболезненно отвечать по-

добного рода экзогенным шокам. 
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Глава 2. Роль валютной политики в инвестиционном взаимодей-

ствии России и зарубежных стран в условиях кризиса 

2.1. Влияние глобального финансово-экономического кризиса на 

трансформацию международных потоков капиталов 

Ранее мы уже упоминали о том, что источник современного мирового 

финансового кризиса находится в США, а в более широком смысле он сосредо-

точен в ведущих развитых странах. Именно из развитых экономик падение 

фондового рынка стало распространяться по всему миру. При этом в той или 

иной степени оказались затронуты все страны мира, включая Россию. Финан-

совый кризис оказался по-настоящему глобальным и не знает исключений.59 

Мировой финансовый кризис зародился в ареале развитых стран мира, тем са-

мым модель «центр-периферия» в своем каноническом виде перестала рабо-

тать, поскольку мировому капиталу «бежать» становится просто некуда. Соот-

ветственно, и последствия кризиса становятся менее предсказуемыми. 

Нынешний финансовый кризис – не первый и не последний в истории 

мировой экономики. Уже стало аксиомой, что современная мировая экономика 

развивается в результате чередования экономического роста и кризиса. На се-

годняшний день основная проблема заключается в том, что кризисы не имеют 

тотальной зоны действия, а затрагивают вполне определенные отрасли. По-

следний мировой финансовый кризис сформировался в сфере жилищного стро-

ительства, которая является традиционной и не несет в себе ничего нового. В 

развитых странах мира рынок жилья был уже давно сформирован и неплохо 

функционировал; пытаться его «раздуть» до немыслимых размеров – мера явно 

непродуктивная. 

В последние десятилетия население США (как, впрочем, и многих разви-

тых стран) стало активным инвестором на рынке жилья, при этом американцы 

активно финансировали свои приобретения за счет использования банковских 

ипотечных кредитов. При этом мы особо подчеркиваем, что даже в послекри-

                                                           
59Кудрин, А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию / А. Кудрин // Вопросы экономики.  – 2009. 

– № 1.  – С. 10 
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зисный период рынок ипотечных кредитов имел, хотя и замедленную, но тен-

денцию к росту (рис. 4). 

444,4
483,3

555,9

606,1

668,8

710,5

797,2

848,1 855 852,2 858,5 893
930,5

994,1

400

500

600

700

800

900

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

Рис. 4. Динамика объема выданных ипотечных кредитов в США в 

2001-2014 гг., млрд. долл. 

Источник: составлено по: Mortgage Debt Outstanding, All holders [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/MDOAH  

 

Первоначально сигналом к росту интереса населения к инвестициям в не-

движимость выступили два фактора. Во-первых, в 2001 г. ФРС снизила ставки в 

попытке не допустить перерастания финансового кризиса в экономический. Это 

сделало финансирование жилья более доступным. Во-вторых, резкое падение 

рынка акций высокотехнологичных компаний в 2001 г. заставило население 

прибегнуть к поиску альтернатив инвестициям в акции.60 

В начале цикла деньги, полученные от банков, шли на приобретение пер-

вичного жилья, затем – на покупку вторичного жилья (загородного и курортно-

го), позднее – на инвестиции в жилье, и, наконец, на спекуляции на данном 

рынке. Рост спекуляций на рынке недвижимости происходил на фоне увеличе-

ния дефицита государственного бюджета США. На первых порах бюджетный 

дефицит создает дополнительный спрос внутри национальной экономики, т. е. 

у людей появляется больше денег, а это, в свою очередь, стимулирует инвести-

                                                           
60Глобальный финансовый кризис: Механизмы развития и стратегии выживания/ Саймон Вайн. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2009. – С 70. 

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/MDOAH
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ционную активность населения. Однако стандартный закон спроса и предложе-

ния гласит: чем больше заимствует данный заемщик, тем выше его ставка. 

Кроме того, на какой-то стадии бюджетный дефицит становится опас-

ным, поскольку порождает инфляцию, которая влечет за собой рост процент-

ных ставок. В свою очередь рост процентных ставок ведет к «охлаждению» 

экономики и снижению объема спекуляций. Казалось бы, по этим причинам 

дефицит бюджета должен был привести к росту процентных ставок по облига-

циям США. Однако этой защитной реакции на дефицит долгое время не проис-

ходило, поэтому повышенные ставки не предохранили рынок недвижимости от 

перегрева и не снизили объемов спекуляций с жильем на ранней стадии кризи-

са. Причина такой задержки заключалась в том, что одновременно с бюджет-

ным дефицитом у США был значительный дефицит торгового баланса, кото-

рый наблюдается и по настоящее время (рис. 5): 
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Рис. 5. Торговый баланс США в торговле товарами и услугами в 

2000-2014 гг., млрд. долл. США 

Примечание: знак (+) означает профицит торгового баланса, знак (–) – его дефицит. 

Источник: составлено по: U.S. International Trade Data. – Census Bureau 2015 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.census.gov/foreign-trade/data/index.html  

 

Страны Азии, импорт из которых в основном и был источником торгово-

го дефицита (это, как видно из графика, касается преимущественно торговли 

http://www.census.gov/foreign-trade/data/index.html
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товарами), начали вкладывать полученные от торговли деньги в экономику 

США в двух форматах: центральные банки азиатских стран инвестировали эти 

средства в облигации правительства США, в то время как частные фонды ску-

пали облигации, обеспеченные ипотечными и другими кредитами населению, 

которые имели такой же кредитный рейтинг, что и облигации правительства 

США, но приносили больший доход. 

Покупая облигации Казначейства США, они тем самым финансировали 

бюджетный дефицит страны. Объем этих средств был настолько велик, что это 

сдерживало рост процентных ставок. В результате бюджетные расходы про-

должали стимулировать экономику без противовеса, которым должно было 

служить повышение ставок. В итоге получилось, что, с одной стороны, рост 

спекуляций на рынке недвижимости (и в других областях экономики) стимули-

ровался заниженными процентными ставками. С другой стороны, покупая об-

лигации, обеспеченные ипотечными кредитами, новый пласт инвесторов 

напрямую стимулировал финансирование банками новых ипотечных кредитов. 

Таким образом, стандартный самокорректирующийся механизм противодей-

ствия росту дефицита, к которому рынок и регуляторы привыкли за десятиле-

тия, был заторможен притоком ликвидности из стран-экспортеров. Американ-

ский торговый дефицит во многом создал новый пласт инвесторов в казначей-

ские облигации правительства США, с помощью которых последнее финанси-

ровало свой бюджетный дефицит, и в низкорискованные финансовые инстру-

менты, которые создавались путем секьюритизации ипотечных кредитов. 

Источников избыточной ликвидности, направленных в подобные ин-

струменты, было гораздо больше, чем дефицит Казначейства США и накопле-

ния стран-экспортеров от продажи продукции другим странам. Возрастали сбе-

режения населения в пенсионных фондах, которые тоже поддерживали ликвид-

ность. Повышалась задолженность населения Америки и Европы, за счет чего 

создавались новые деньги. Одновременно снижался корпоративный долг в раз-

витых странах и государственный долг в развивающихся, что высвобождало 



71 

 

ликвидность. Такой спрос породил интерес и со стороны спекулятивных фон-

дов, который еще больше стимулировал рост этих классов инструментов. 

Относительная стабильность мировой экономики и избыток ликвидности 

способствовали возникновению интереса к недвижимости не только в США, но 

и во всем мире. Поскольку банки всех стран стремились увеличить доходы от 

кредитов, они стали выдавать более долгосрочные кредиты под более высокий 

процент. 

Суммарный спрос инвесторов на низкорисковые инструменты дал банкам 

средства на выдачу ипотечных кредитов в объемах, которые превышали обыч-

ные потребности платежеспособного населения США в ипотечных кредитах. 

Пользуясь низкой ставкой правительства, банки начали вовлекать в процесс 

приобретения недвижимости слои, которые ранее были в нем не задействованы. 

Трансформация ипотечных кредитов с помощью механизмов секьюрити-

зации в облигации позволила банкам находить новый источник рефинансиро-

вания своего кредитного портфеля для увеличения объема выдачи кредитов, а 

так же уменьшить собственные риски. Инвесторы получили финансовый ин-

струмент для инвестирования денег населения из пенсионных и паевых фондов. 

Таким образом, ипотечные обязательства распространились на рынки, которые 

теперь должны были покрывать все кредитные обязательства. Благодаря ново-

му источнику рефинансирования банки увеличили объем предложения креди-

тов, в результате объем выданных кредитов превысил платежеспособное насе-

ление США. Как следствие банки начали привлекать к ипотечным кредитам 

ранее не задействованные слои населения, выдавая так называемые кредиты 

субпрайм. 

Падение стоимости недвижимости в конце 2006 г. привело к росту дефол-

тов и задержке процентных платежей по ипотечным кредитам. В связи с тем, 

что риски по ипотечным кредитам были распределены по всему рынку с про-

блемами столкнулись в основном не банки, выдавшие «плохие» кредиты, а раз-

личные финансовые институты, входящие в цепочку секьюритизации. 
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Обеспокоенность на рынках сказалась на падение уровня рыночной капи-

тализации компаний, выраженной в падении фондовых рынков, а как следствие 

и ликвидности. Реакцией на спад капитализации стал мировой финансовый 

кризис, структурный кризис модели экономики потребления.61 

Несмотря на серьезность современного кризиса, следует сразу оговорить-

ся: реальная экономика им оказалась почти не затронута. 

В рассматриваемом контексте интересна скорость распространения кри-

зиса. Характерной особенностью данного кризиса является его масштаб: в той 

или иной степени кризисными явлениями оказались затронуты все развитые и 

развивающиеся страны мира, включая Россию. Быстроте распространения кри-

зиса способствовала изменчивость показателей капитализации компаний, по 

которой сегодня рынок оценивает экономическое благополучие компаний и 

национальной экономики страны в целом. Капитализация опирается на коти-

ровки на фондовых биржах. Именно с падения капитализации обрушились 

фондовые рынки, и произошло распространение кризиса на весь мир. 

Падение капитализации – это лишь следствие падения доверия. Финансо-

вый рынок - это рынок ценных бумаг, которые в свою очередь есть не что иное, 

как материализованное доверие покупателей реальным экономическим воз-

можностям компаний, выпускающих ценные бумаги. Следовательно, динамика 

котировок акций – это всего лишь колебания доверия экономических агентов 

друг другу. Поэтому, когда на фондовом рынка возникает сбой, то «сдувается», 

прежде всего, рынок доверия, что автоматически порождает волну недоверия, 

прокатывающуюся по всей экономической системе, включая реальную эконо-

мику. И чем реальнее эта экономика, тем меньше ее затрагивает пресловутая 

«волна недоверия». 

Одной из основных проблем, приведших к сегодняшнему кризису, явля-

ется наметившееся в мире в последнюю четверть века доминирование интере-

сов капитализации над интересами производительности труда. 

                                                           
61 Гриценко, А.А. Капитализация как фактор цикличности экономического развития/ А.А. Гриценко// Вопросы 

экономики. – 2009. – № 3. – С 10 
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Возникла ситуация, когда именно капитализация (а не устойчивость про-

изводства, не объем дивидендов) стала в первую очередь интересовать соб-

ственников. Этот показатель стоял в центре их внимания, и по нему они судили 

об эффективности менеджмента. В данном случае на второй план уходили по-

казатели производительности труда, обновления производства. Точнее, эти два 

фактора играли свою роль, но лишь в том случае, когда они не противоречили 

росту капитализации.  

На практике это означало стремление к максимальной концентрации 

производства в руках нескольких глобальных игроков (фирм), невозможность 

закрытия неэффективных предприятий и, напротив, готовность включать их в 

большие холдинги как фактор расширения рынка и капитализации. 

В нынешнем десятилетии стремительно развивалась глобализация в сфе-

ре финансов. Использование современных средств коммуникаций и информа-

ции расширяет возможности и повышает интенсивность перемещения финан-

совых средств. Новизна состояла в том, что если прежде передача негативных 

импульсов из одного региона в другой шла почти исключительно по каналам 

внешней торговли, то в настоящее время в связи с ростом мобильности капита-

лов важнейшим механизмом такой передачи стала финансово-кредитная сфера.  

Большинство сегментов финансового рынка демонстрировало опережа-

ющую динамику по сравнению с темпами роста всей мировой экономики. Ос-

новные показатели, характеризующие объемы этого рынка, превышали величи-

ну мирового валового продукта. Возрастала роль финансирования предприятий 

с помощью выпуска ценных бумаг. На конец 2007 г. общая капитализация фон-

довых рынков всех стран мира составила 65,1 трлн. долларов, а стоимость вы-

пущенных во всем мире облигаций – 78,8 трлн. долларов.  

По данным рейтинга крупнейших компаний мира лидерами по сумме ка-

питализации является США. 

Кроме того, особо необходимо упомянуть про рынок производных ин-

струментов (деривативов) – один из наиболее интенсивно растущих секторов 

мирового финансового рынка. Деривативы (производные ценные бумаги — оп-
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ционы, фьючерсные контракты, когда актуальные деньги используются одно-

временно в разных местах или в разное время) и интернет-экономика (то есть 

разные экономические операции через Интернет) создают виртуальные деньги, 

которые не подкреплены товарами и услугами, но могут быть конвертированы 

в кредитные обязательства под залог реальных товаров и услуг. Именно эти 

виртуальные сектора экономики приводят к увеличению общей массы денег, не 

подкрепленных материальными товарами и услугами. Совокупный объем этого 

рынка оценивается Банком международных расчетов (БМР) на конец 2014 г. на 

уровне 630 трлн. долл., т.е. в несколько раз превышает мировой ВВП.62 Интен-

сивный рост данного рынка явился следствием, во-первых, дисбаланса между 

финансовым и реальным сектором экономики, а, во-вторых, был обусловлен 

потребностями хозяйственных субъектов. Отечественные исследователи отме-

чают, что рынок деривативов весьма чувствителен к динамику конъюнктуры 

мирового рынка, однако обладает существенным потенциалом влияния на нее63. 

Ярким примером тому является глобальный финансово-экономический кризис, 

который начался в 2007 г. и одной из причин которого явился растущий объем 

спекулятивных операций на мировом рынке кредитных деривативов (а кон-

кретнее – кредитных дефольных свопов – CDS).  

В результате бурного развития операций с производственными инстру-

ментами (деривативами) резко увеличились активы дилерских компаний (часто 

являющейся важной частью бизнеса инвестбанков). При этом их динамика 

намного опережала темпы роста активов коммерческих банков, создавая тем 

самым обширную зону нестабильности. Поскольку основу многих указанных 

операций составляли производные инструменты жилищного рынка (часто не-

высокого качества), падение цен на жилье вызвало сокращение ликвидности и в 

целом породило кризис доверия на  финансовом рынке, что привело к падению 

капитализаций компаний. 

                                                           
62 Global OTC derivatives market. – Bank of International Settlements, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.bis.org/statistics/d5_1.pdf  
63 Седунов, А.Ф.  Рынок деривативов в мировой экономике: особенности развития и направления трансформа-

ции: Автореф. дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14. – М., 2013. – С. 3. 

http://www.bis.org/statistics/d5_1.pdf
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В свою очередь падение капитализаций компаний всего мира повлекло за 

собой переход кризиса из США на остальной мир. На мировых финансовых  

рынках наблюдалось масштабное снижение капитализации. Например, по ито-

гам только июня 2008 г. капитализация мирового рынка снизилась на 6299 

млрд. долл., или на 11,02%, почти на столько же мировая капитализация снизи-

лась и в годовом выражении - на 6847 млрд. долл. (11,87%). По итогам августа 

капитализация мирового рынка снизилась на 2023 млрд. долл., или на 4,08%, 

показав в годовом выражении снижение на 9879 млрд. долл. (17,21%). Снижа-

лась и капитализация развивающихся рынков. В августе рыночная стоимость 

компаний стран БРИК снизилась почти на 838 млрд. долл. (10,39%), второй ме-

сяц, демонстрируя нисходящую годовую динамику.  

Противоречие, разрыв между действительной возможностью корпораций 

осуществлять эффективное производство, продуцировать (в настоящем или бу-

дущем) прибыль и капитализированной их стоимостью порождает феномен 

фиктивного капитала. Причины бурного роста фиктивного капитала в совре-

менных условиях применительно, по крайней мере, к фондовому рынку не под-

даются объяснению с использованием только традиционных экономических 

понятий. Рано или поздно, но конфликт между реальностью и химерой, иллю-

зиями для основной массы «инвесторов» неизбежен. Капитализированная сто-

имость устремляется к своим естественным основаниям, фиктивный капитал 

сгорает, прибыль концентрируется; 

В снижении капитализации всего мира проявляется сущность 

сегодняшнего кризиса. Непропорционально росту накопления в прошлом, 

сегодня в ведущих мировых странах противостоит непропорциональный, по 

отношению к создаваемому ими валовому продукту, уровень потребления. В 

экономиках стран всего мира произошел структурный сдвиг в сторону 

неконтролируемого увеличения потребления в непроизводственной сфере. 

Некоторые экономисты сравнивают сегодняшний кризис с Великой 

депрессией, начавшейся в США в 1929 г. Несмотря на схожесть сценариев 

развития сегодняшнего кризиса и Великой депрессии, исходный мотив у них 
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разный. По своему характеру и происхождению мировой кризис  начала30-х гг.  

был  циклическим кризисом перепроизводства. Основной причиной Великой 

депрессии послужил рост объема производимой продукции к возможностям 

потребления. Причиной сегодняшнего кризиса послужило напротив увеличение 

роста потребления к объему производства. Поскольку количество денег резко 

растет, для банков возникает возможность выдавать все больше кредитов, ибо 

эти деньги опять быстро возвращаются в экономику. Иными словами, 

виртуальные деньги через банковскую систему обмениваются на кредитные 

обязательства тех, кто хочет потратить ещё незаработанные деньги на реальные 

товары и услуги. Это предопределяет полную невозможность кризисов 

перепроизводства, и порождает новые возможности для бизнеса — массовое 

безумное, ничем не ограниченное кредитование и, соответственно, 

потребление. 

Таким образом, произошел более глубокий, чем ранее, кризис, структур-

ный кризис «модели потребления». На сегодняшний день диспропорция состо-

ит в увеличение потребления за счет смещения его в сторону будущих доходов. 

Завышенные способности потребления порождают избыточное производство 

по отношению к реально существующим сегодня доходам. Именно избыточное 

производство позволяет проводить аналогию с Великой депрессией. Несмотря 

на некую схожесть сценариев развития кризисов, исходная причина у них раз-

ная. Именно необоснованное увеличение потребления выявило структурный 

дисбаланс. 

В настоящее время в мировой экономике наблюдаются серьезные транс-

формационные процессы, которые можно уложить в общую концепцию доми-

нирования финансов в экономике. Появился даже термин финансизация эконо-

мики. Инвестиционно-финансовая сфера является той сферой, в которой глоба-

лизация развивается более стремительно и стремительнее проявляются резуль-

таты данного процесса. Товарное производство, где пока отчетливее проявляет-

ся национальный характер, во многом опирается на глобализированный инве-

стиционный капитал. 
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Мировой инвестиционный процесс не следует считать свободным, не 

сдерживаемым национальными границами процессом перемещения мировых 

инвестиционных ресурсов: под ним следует определять также их формирова-

ние, распределение и перераспределение в масштабах международного рынка. 

Важнейшим условием глобализации инвестиционно-финансового рынка, объ-

единения инвестиционного пространства является либерализация движения ка-

питала. Техническим средством для реализации этого процесса выступает си-

стема глобальных средств связи и информационных сетей, обеспечивающая 

практически мгновенную перемещение денежных средств из одной страны в 

другую. 

Одной из основных задач и важнейших направлений деятельности меж-

дународных финансовых институтов и, главным образом, МВФ и МБРР стало 

ускорение либерализации международных валютно-финансовых отношений и 

развитие глобального инвестиционного процесса в рамках мировой экономики. 

Это предопределило позитивные и негативные стороны влияния глобализации 

на мировой рынок инвестиций. 

Отметим, что инвестиции независимо от страны их происхождения, кро-

ме возместительной и развивающей функций, имеют ещё ликвидационную 

функцию, основанную на выводе ресурсов, являющихся неэффективными для 

общества. В качестве таких ресурсов можно выделить неэффективные объекты, 

которые не имеют каких-нибудь перспектив восстановления социальной полез-

ности либо рентабельности и тем самым являются грузом для экономики. В та-

ком случае имеет место ликвидация непродуктивного капитала (или иначе лик-

видационная функция). Именно эта функция, с точки зрения автора, может 

означать качественный параметр инвестирования, так как она направлена на 

вывод из оборота непродуктивного капитала, улучшение качества инвестици-

онной и экономической структуры, «очищение» экономики. 

Стремительное развитие информационных сетей и технологических нов-

шевств привело к обретению инвестиционной сферы к самодостаточности, раз-

витию, и в результате к формированию глобального инвестиционного рынка.  
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К кризису глобальной финансовой системы привели сложные изменения 

финансовых систем стран Западной Европы и США в конце 90-х гг. прошлого 

века, в результате чего ведущие позиции стали принадлежать не банкам, а ком-

паниям, оказывающим финансовые услуги. Деятельность этих компаний по 

предоставлению финансовых консультаций, инвестиционному бизнесу, органи-

зации синдицированных кредитов, аккумуляции сбережений и т.д., связанная с 

эмиссией облигаций, акций и деривативов, а также консультированием сделок 

по слияниям и поглощениям, была рисковой. Избыток ликвидности, низкие 

процентные ставки коммерческих банков и недооценка рисков заёмщиков вы-

звали глобальный кризис, развитие которого ускорили непропорциональный 

рост производных инструментов. Оборот деривативов, то есть производных 

ценных бумаг, обеспечением которых служат не реальные активы, а другие 

ценные бумаги, в 5 раз превышал мировой ВВП. 

Мировой финансовый кризис показал, что в условиях глобальной эконо-

мики все региональные рынки переплетены и взаимосвязаны. Но в условиях 

финансовой глобализации, ускоренная интеграция в глобальные рынки вызвала 

рост рисков и рост  конкуренции. Отметим, что особенностью глобализации 

стало изменение технологий управления финансовыми институтами, внедрение 

организационных схем  и введение новых инструментов и стратегий развития 

финансовых институтов.  

В глобальной экономике основные «правила игры» на рынке диктуют 

наднациональные финансовые институты, главенствующую роль в которых иг-

рают страны, доминирующие на мировых инвестиционных рынках. Информа-

ционно-финансовые технологии стимулируют производство новых финансовых 

продуктов, выступающих в качестве инструментов управления капиталом и 

снижения рисков. Финансово-инвестиционные рынки во много раз превысили 

рынки реального сектора по объёмам, а цены на деривативные инструменты 

стали основой установления цен на рынках товаров и услуг; вырос масштаб 

операций с ценными бумагами.  
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Позитивная роль инвестиционного рынка состоит в его перераспредели-

тельной функции: через него денежный капитал направляется на развитие эко-

номики, в том числе инновационное. Обратная связь проявляется в зависимости 

основных индикаторов этого рынка от макро- и микроэкономических показате-

лей  национальных и глобальных. Российский финансовый рынок характери-

зуется высокой степенью его открытости, что способствует реализации систем-

ных рисков мирового финансового кризиса. 

Наличие спекулятивных виртуальных сделок в интересах роста доходов 

его институциональных участников вместо перераспределения денежного ка-

питала в приоритетные проекты с учетом государственных интересов, которые 

усугубляют диспропорции воспроизводства, отражают негативную роль инве-

стиционного рынка. Эта негативная роль усиливается при кризисных потрясе-

ниях, что усугубляет социально-экономическое развитие страны. Экономиче-

ские агенты всё большую часть своих свободных средств в докризисной эконо-

мике переводят  в форму разных финансовых инструментов, а доля депозитов 

банков сокращается.  

Государственное регулирование является основной формой управления 

обществом и реализуется посредством применения совокупности имеющихся в 

арсенале данного государства экономических, юридических и административ-

ных мер с целью создания определенного правопорядка и проведения в жизнь 

государственной политики. 

В отличие от регулирования государственный контроль – это совокуп-

ность нормативно закрепленных мер, направленных на поддержание установ-

ленного порядка, а также выявление, предупреждение и пресечение нарушений 

этого порядка. Очевидно, что государственный контроль в экономической сфе-

ре необходим в той степени, в которой осуществляется государственное вме-

шательство в управление экономикой. В этом смысле государственный кон-

троль является производным от государственного регулирования. Одним из 

ключевых средств валютной политики страны представляется валютное регу-

лирование. 



80 

 

 

2.2. Тенденции изменения валютной политики России на 

современном этапе и ее влияние на международную инвестиционную 

привлекательность РФ 

Либерализация хозяйственных отношений в нашей стране коренным об-

разом трансформировала модель государственное регулирования экономики и 

осуществления контроля за валютным и финансовым сектором. Изменились 

формы и методы организации кредитования, денежного обращения, расчетов, 

ценообразования, структура финансовой и банковской систем, механизм курсо-

образования, источники пополнения доходов государственного бюджета и его 

структура. Взятый курс на ускоренное реформирование экономик явился весь-

ма сложной задачей, и по однозначному мнению большинства зарубежных и 

отечественных экономистов, государство не смогло сформировать условия для 

преодоления глубочайшего системного экономического кризиса, разразившего-

ся в нашей стране. Был допущен ряд ошибок в сфере валютно-финансовой по-

литики. Очевидно, что в современных условиях, ввиду нарастания кризисных 

тенденций в мировой и российской экономике, государство должно стремиться 

осуществлять активную валютно-финансовую политику, направленную на 

дальнейшее распределение финансовых потоков в сектора и отрасли экономи-

ки, отвечающие приоритетам национального экономического развития. 

В нашей стране на первом этапе формирования валютной политики из 

богатого западного опыта, прежде всего опыта послевоенного развития стран 

Западной Европы и Японии, были выбраны преимущественно монетарные ме-

тоды регулирования экономики, характерные для стран с отлаженными рыноч-

ными механизмами, устойчивыми экономиками и развитыми финансово-

банковскими системами. В результате для регулирования переходной россий-

ской экономики были применены методология и инструменты денежно-

кредитной политики, подчиненные в основном целям борьбы с инфляцией. Та-

кая политика плохо учитывала особенности переходного периода и не могла 
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способствовать преодолению глубокого системного кризиса, поразившего рос-

сийскую экономику. 

Для борьбы с гиперинфляцией в первой половине 1990-х годов была ис-

пользована политика сжатия денежной массы путем у становления высоких ре-

зервных требований к банкам и ограничения темпов роста курса доллара, в то 

время как ее основными причинами являлись монополизм производителей и 

сохранявшаяся из-за многократно заниженного курса рубля колоссальная раз-

ница между внутренними и мировыми ценами на сырьевые товары. Кроме того, 

противодействуя инфляции, Банк России в первой половине 1990-х годов одно-

временно осуществлял прямое кредитование дефицита федерального бюджета, 

которое само по себе являлось сильным инфляционным фактором, так как ис-

пользовалось в основном для финансирования текущих расходов государства. 

Денежная эмиссия сразу попадала в сектора экономики с высокой скоростью 

обращения денег, прежде всего торговлю. Все это обусловило крайне низкую 

эффективность денежно-кредитной политики. 

Другим серьезным экономическим шагом и одновременно просчетом 

правительства стало введение внутренней конвертируемости рубля, предпола-

гавшей свободную куплю-продажу иностранной валюты резидентами по еди-

ному рыночному курсу, а также возможность использования ими иностранной 

валюты при совершении ссудных операций. В условиях быстрого падения по-

купательной способности рубля это открыло путь для ускоренной доллариза-

ции экономики, вытеснения рубля из сферы товарно-денежного обращения и 

сужения его функций до простого средства расчетов. 

В середине 1990-х годов денежно-кредитная политика продолжала делать 

главный упор на борьбу с инфляцией и обеспечение устойчивости рубля. Одна-

ко такая политика по сути дела превратилась в самоцель и не способствовала 

преодолению экономического спада. Стабилизация обменного курса, снижение 

темпов инфляции и уровня процентных ставок происходили в условиях разрас-

тания кризиса платежеспособности предприятий реального сектора экономики, 

продолжающейся демонетизации производственной сферы, падения инвести-
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ций, роста задолженности по заработной плате, серьезного сокращения налого-

вых поступлений. Более того, в валютно-финансовой сфере не только сохрани-

лись, но и были созданы новые условия для проведения спекулятивных опера-

ций и вывода активов из реального сектора экономики. Быстрыми темпами стал 

расти рынок государственного краткосрочного долга, заменивший механизм 

прямого кредитования бюджетного дефицита. 

По оценкам ряда экспертов, денежно-кредитный механизм, действующий 

сегодня в России, стимулирует рост сырьевой зависимости экономики, снижает 

устойчивость финансовой системы и служит барьером на пути к решению задач 

достижения сбалансированного устойчивого экономического роста, повышения 

конкурентоспособности и диверсификации экономики за счет интенсивного 

развития ряда наукоемких отраслей. Многие годы прирост предложения денег в 

стране происходи преимущественно за счет притока иностранной валюты, что 

вело к дальнейшему перераспределению потоков в пользу добывающих отрас-

лей. При этом самим Банком России были признаны несовершенство эмисси-

онного механизма и его высокая зависимости от колебаний конъюнктуры ми-

рового рынка Волатильность мировых товарных рынков (в частности, наблю-

дающееся снижение мировой цены на нефть в 2014-2015 гг.) и трансграничная 

миграция капитала препятствуют росту устойчивости финансовой системы гос-

ударства и через нее дестабилизируют реальный сектор экономики. Усугубля-

ющим фактором в данной связи автор считает дальнейшую либерализацию ва-

лютного регулирования, которое облегчило порядок осуществления трансгра-

ничных финансовых операций. 

Автору также представляется, что механизмы расширения предложения в 

денег путем покупки иностранной валюты, которые на протяжении многих лет 

практиковались Банком России, существенно снижают возможности его воз-

действия на характер и темпы экономического развития. Кроме того, без созда-

ния действенных инструментов управления национальной валютной и денеж-

ным предложением государству в перспективу будет весьма сложно обеспечи-

вать экономическую независимость. Международный опыт показывает, что ме-
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ханизм эмиссии денег в первую очередь должен опираться на внутренние ис-

точники. К последним относятся: долгосрочные государственные займы на це-

ли инвестиционного характера, государственные кредитные гарантии, долго-

срочное рефинансирование банковских структур под кредиты, выданные про-

мышленным предприятиям. Эмиссия, базирующаяся исключительно на внут-

ренних источниках, представляется нам основным каналом формирования де-

нежного предложения только в развитых странах. Итогом такой политики явля-

ется формирование в стране долгосрочных инвестиционных ресурсов, на осно-

ве которых финансируются приоритетные направления экономического разви-

тия. 

В контексте обеспечения национальной экономической безопасности, по-

литика нашей страны в области валютного регулирования и контроля заслужи-

вает критической оценки. Несмотря на высокую степень зависимости страны от 

внешнеэкономических связей, неустойчивость макроэкономической стабильно-

сти и инвестиционной активности, слабую по мировым меркам банковскую си-

стему государственная валютная политика имеет тенденцию к либерализации, 

которая сохранится в ближайшие годы. Последняя редакция федерального за-

кона «О валютном регулировании и контроле» предусмотрела отмену боль-

шинства ограничений по валютным операциям. 

В экономической науке признано, что чрезмерная либерализация системы 

валютного регулирования способна повлечь утрату контроля со стороны госу-

дарства над банковской системой и финансовой потоки, усилить валютные и 

финансовые риски. В условиях дефицита в национальной экономике долго-

срочных инвестиционных ресурсов, вкупе с масштабной утечкой капитала из 

страны, ослабление контроля над движением капитала противоречит требова-

ниям национальной экономической безопасности. В отношении механизма 

осуществления операций с капиталом и финансовыми инструментами государ-

ство должно придерживаться взвешенной политики, соизмеряя степень либера-

лизации этих операций с ростом конкурентоспособности отечественной финан-
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совой и банковской системы и условиями, которые стимулируют приток инве-

стиций (в том числе иностранных) в реальный сектор экономики. 

Поэтому достижение валютной либерализации не должно являться само-

целью, поскольку уже достигнутый уровень валютной либерализации в России 

способствует беспрепятственному осуществлению международных расчетов и 

всех видов валютно-финансовых операций физическими и юридическими ли-

цами. Крупный бизнес обладает всеми возможностями для выхода на междуна-

родные рынки капиталов. В связи с этим, дальнейшие шаги в сфере валютной 

либерализации необходимо соизмерять с ростом конкурентоспособности и и 

повышением инвестиционной привлекательности всех (а не только сырьевых) 

отраслей отечественной экономики. 

Одним из ключевых направлений валютной политики, долгое время при-

менявшееся в России, является дисконтная политика, относящаяся к экономи-

ческим методам и предусматривает использование в качестве инструмента ва-

лютного регулирования ставки рефинансирования ЦБ. В 90-е годы ее величина 

фиксировалась на высоком уровне: первоначально (1993 г. – середина 1996 г.) 

от 100 до 200% и более. Предполагалось, что эти меры будут способствовать 

ограничению денежной массы, сдерживанию инфляции, привлечению ино-

странных инвестиций, стабилизации и постепенному повышению курса нацио-

нальной валюты. Однако анализ статистической информации свидетельствует о 

том, что снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ в определенные периоды 

времени сопровождалось укреплением курса национальной валюты и наоборот. 

Если же направление изменения показателей соответствовало ожидаемым ре-

зультатам, то наблюдались существенные отличия степени колеблемости пока-

зателей. Иностранные инвесторы с осторожностью относились к перспективе 

вложения средств в экономику РФ, поэтому удавалось привлекать в основном 

спекулятивный капитал, так называемые «короткие деньги». В то же время вы- 
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сокая ставка рефинансирования ограничивала доступ к кредитным ресурсам хо-

зяйствующих субъектов, замедляя темпы экономического роста64. 

Последствия введения данной меры для развития предпринимательской 

деятельности носили преимущественно негативный характер. Изменение эко-

номической обстановки в стране обусловило необходимость и создало предпо-

сылки переориентации приоритетов денежно-кредитной и валютной политики в 

направлении стимулирования роста производства, создания для этого благо-

приятных условий. Поэтому начиная с 1995 г. формируется выраженная тен-

денция снижения ставки рефинансирования, причем это снижение сопровожда-

ется ростом курса национальной валюты. В начале и середине 2000-х годов для 

стимулирования экономической активности ЦБ РФ постепенно уменьшал став-

ку рефинансирования, которая является ориентиром для разработки процент-

ной политики коммерческих банков. Курс рубля стабилизировался, произошло 

заметное укрепление национальной валюты, сальдо платежного баланса оста-

валось положительным. 

Очевидно, что глобальный финансово-экономический кризис существен-

но сказался на позициях мирового финансового рынка и привел к обострению 

конкуренции между странами в вопросе привлечения иностранных инвестиций 

и дальнейшего финансирования процессов воспроизводства основного капита-

ла. 

Банк России стал постепенно повышать ставку рефинансирования с це-

лью, в условиях финансового кризиса 2008 г., стабилизировать курс рубля и 

уменьшить отток иностранного капитала. Рост ставки рефинансирования со-

провождался снижением курса национальной валюты. Более того, период дей-

ствия наиболее высокого уровня ставки рефинансирования характеризуется 

наиболее слабым курсом рубля, что позволяет сделать вывод об отсутствии 

связи между этими показателями. 

                                                           
64 Наумова Т.С. Особенности современной валютной политики России // Таможенная политика России на 

Дальнем Востоке. – 2014. – № 2 (67). – С. 18-20. 
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Таким образом, использование ставки рефинансирования в качестве ин-

струмента валютного регулирования и в 90-е, и в 2000-е годы не обеспечило 

желаемого эффекта, так как монетарные факторы оказывают слабое влияние на 

курс рубля. Кроме того, реакция на изменение ставки рефинансирования носит 

пролонгированный характер и обеспечивает получение желаемого эффекта, как 

правило, в среднесрочной перспективе. К особенностям дисконтной политики 

90-х годов относятся: высокий уровень ставки рефинансирования, бόльшая ча-

стота пересмотра этого показателя, значительная амплитуда колебаний, высо-

кий удельный вес пересмотров ставки рефинансирования в сторону ее повыше-

ния (в среднем за период 1992–1999 гг. ставка пересматривалась более пяти раз 

за год, а за 2000–2014 гг. – около трех раз, причем в основном – в сторону сни-

жения). Интенсивность изменений ставки рефинансирования возрастала в кри-

зисные периоды: в 1998 г. и 2008–2009 гг. 

С 13 сентября 2013 г. Банк России в качестве инструмента денежно-

кредитного и валютного регулирования использует так называемую ключевую 

ставку, которая представляет собой процентную ставку по операциям предо-

ставления и абсорбирования ликвидности коммерческим банкам на аукционной 

основе сроком одна неделя. Этот показатель в бόльшей степени оказывает ре-

альное воздействие на объем денежной массы и, следовательно, на курс нацио-

нальной валюты. Показатель ставки рефинансирования с этого времени носит 

справочный характер. 

Отличительные особенности имеются также в выборе приоритетных 

направлений решения экономических задач для обоих периодов: для 90-х годов 

это – преодоление тенденции спада экономики, выравнивание платежного ба-

ланса, создание условий для привлечения иностранных инвестиций, ограниче-

ние роста денежной массы, снижение инфляции, финансовая стабилизация; в 

2000-е годы – регулирование уровня процентных ставок, повышение инвести-

ционной активности, сглаживание резких колебаний предложения денежной 

массы и курса рубля, стимулирование экономического роста. Помимо ставки 

рефинансирования, для опосредованного воздействия на курс национальной 
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валюты Банк России использовал также такие инструменты денежно-кредитной 

политики, как норма обязательных резервов, операции на открытом рынке. Од-

нако действие этих инструментов нивелировалось влиянием других факторов. 

К условиям, оказывающим решающее воздействие на курс национальной 

валюты, относятся структурные особенности экономики РФ – приоритет добы-

вающих отраслей65. Зависимость экономики от показателей развития добыва-

ющих отраслей такова, что по оценкам экспертов снижение цены на нефть на 

10 долл. США увеличивает дефицит бюджета на 1,4% ВВП. По нашим расче-

там, теснота связи между курсом рубля и ценами на нефть составляет 0,911, а 

коэффициент детерминации, характеризующий степень охвата факторов, – 0,83, 

т. е. 83%. Интенсивный приток валюты за период 2000–2013 гг. обусловил 

укрепление реального курса рубля к доллару на 142,6% (с учетом инфляции). 

Изменение ситуации на внешнем рынке, сокращение поступлений от экспорта 

энергоносителей в результате введения антироссийских санкций (и, соответ-

ственно, высоких цен на нефть) замедляет темпы экономического роста, 

уменьшает доходную часть федерального бюджета, ослабляет национальную 

валюту. В таких условиях органам валютного регулирования достаточно слож-

но, манипулируя имеющимися в их распоряжении инструментами, обеспечить 

эффективность мер валютного регулирования. 

Использование такой формы валютной политики, как валютные ограни-

чения, в настоящее время сведено к минимуму. Монетарные власти целена-

правленно реализуют принципы приоритета экономических мер валютного ре-

гулирования и либерализации валютных операций. Валютные ограничения от-

носятся к прямым, административным методам регулирования валютных от-

ношений, поэтому их можно определить как законодательное, административ-

ное запрещение, лимитирование и как регламентацию операций резидентов и 

нерезидентов с валютой и валютными ценностями. Целью введения валютных 

ограничений является выравнивание платежного баланса, поддержание устой-

                                                           
65 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 г. и период 2015 и 

2016 гг. (проект). Официальный сайт Банка России. Денежно-кредитная политика [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.cbr.ru/dkp/?prtid=dkp_itm  

http://www.cbr.ru/dkp/?prtid=dkp_itm
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чивости денежного обращения и стабильности курса национальной валюты, 

концентрация валютных ценностей в руках государства, и т. п.66 

Как правило, к активному использованию валютных ограничений прибе-

гают в случае обострения экономической ситуации, несбалансированности пла-

тежного баланса. Сохранение валютных ограничений в условиях относитель-

ной стабильности связано с желанием упрочить достигнутое равновесие на ва-

лютном рынке. Улучшение экономической и политической ситуации в стране 

позволило начать осуществление мер, направленных на либерализацию валют-

ных операций, что в бόльшей степени соответствовало принципам развития 

рыночной экономики. Таким образом, государство постепенно отказалось от 

валютных ограничений в пользу преимущественно экономических мер валют-

ного регулирования. 

Стоит отметить, что с принятием Закона о валютном регулировании ва-

лютная политика Российской Федерации добилась значимых и видимых успе-

хов67: во-первых, российский рубль формально-юридически стал полностью 

конвертируемой валютой; во-вторых, курсовая политика Центрального Банка 

России стала более совершенной: с октября 2013 г. введены новые параметры 

курсовой политики Банка России; с 2015 г. был осуществлен переход к свобод-

ному плаванию рубля; в-третьих, создана и постоянно совершенствуется си-

стема валютного контроля, и, прежде всего, валютного контроля экспортно-

импортных операций: уточняется документальная база валютного контроля во 

внешней торговле, бумажные документы преобразуются в электронный фор-

мат, совершенствуется механизм информационного взаимодействия между 

субъектами валютного контроля. 

Отметим, что до 2012 г. режим валютного контроля внешнеторговых сде-

лок в России постепенно и неуклонно двигался в сторону либерализации. Од-

                                                           
66 Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения: учебник. М.: Кнорус, 2010. – 440 с. 
67 Гармаев Б.М. Валютное регулирование и контроль // Современные проблемы науки и образования. – 2014. - 

№ 4 (22). – С. 75. 
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нако Федеральный закон от 06.12.2011 N406-ФЗ68, внес существенные поправки 

в Закон о валютном регулировании, ужесточая некоторые нормы права. Объяс-

няется это попыткой государства оказать противодействие оттоку капитала, 

осуществляемому под видом внешнеторговых сделок. В валютной сфере уже-

сточение коснулось, прежде всего, обязанности репатриации валютной выруч-

ки и ответственности за ее неисполнение. С целью более широко очертить круг 

лиц, на которые распространяются ограничения на распоряжение валютными 

ценностями, понятие «резидент» было расширено. Отныне только длительное, 

не менее 1 года, проживание вне Российской Федерации дает основание счи-

тать гражданина РФ нерезидентом для целей валютного законодательства. Бы-

ли добавлены новые ситуации, требующие составления паспорта сделки (агент-

ские договоры, договоры комиссии, договоры поручения). 

С ноября 2014 г. в стране был отменен интервал допустимых колебаний 

стоимости бивалютной корзины, чем рубль фактически был отпущен в свобод-

ное плавание. Данному обстоятельству предшествовала крайне высокая вола-

тильность курса национальной валюты, также простимулированная противоре-

чивым прогнозом мировых цен на нефть, а также продолжающимися антирос-

сийскими санкциями. Этому, очевидно, способствуют и попытки расширения 

рублевого финансирования за счет предоставления рублевой ликвидности (в 

частности, посредством инструментом рефинансирования), что зачастую ведет 

к тому, что рублевые кредиты, получаемые компаниями, идут на валютный ры-

нок, ведя к снижению курса рубля и уменьшению валютных резервов. 

Поэтому на рынке складывается явно спекулятивная ситуация, а нынеш-

ний курс национальной валюты, по мнению исследователей, не соответствует 

объективным показателям экономического развития.69 В действительности, да-

же до существенного снижения курса российского рубля, по некоторым оцен-

кам, его курс был недооценен (на порядка 30%), а в настоящее время – на еще 

                                                           
68 Федеральный закон от 06.12.2011 N 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регу-

лировании и валютном контроле" в части упрощения процедур валютного контроля" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122858/  
69 Ершов М.В. О валютной стабильности в условиях новой курсовой политики // Деньги и кредит. – 2014. – № 

12. – С. 17. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122858/
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большую величину. Однако регулятор имеет необходимые инструменты для 

удержания ситуации под контролем. Прежде всего, речь идет о широком ком-

плексе мер, которые будут направленных на рост доверия к рублю. Банк России 

должен более четко идентифицировать собственные возможности курсообразо-

вания и курсовые предпочтения. Так, например, объем золотовалютных резер-

вов (365 млрд. долл.) существенно превышает объем денежной базы (230 млрд. 

долл.). Иными словами, все имеющиеся в экономике рубли могут быть стери-

лизованы, а валютный курс устанавливаться так, как это необходимо Банку 

России для решения задач социально-экономического развития. Устойчивый 

рост сальдо внешнеторгового баланса и баланса по счету текущих операций 

даже в условиях действия антироссийских санкций, а также дополнительны 

приток иностранной валюты в экономику страны, только способствуют усиле-

нию данных возможностей. Эти идеи необходимо довести до субъектов рынка 

и призвать их не играть против Банка России, а, напротив, проводить совмест-

ную работу по стабилизации валютного и финансового рынков. 

Корпоративная внешняя задолженность в действительности выше объема 

золотовалютных резервов. Данный довод зачастую используют как фактор 

шаткого положения на валютном рынке. Тем не менее, значительная часть дан-

ной задолженности представляет собой внутренние кредиты между компания-

ми, связанными между собой, платежи по ним во времени растянуты и ожидать 

того, что совокупный объем долга одновременно может быть предоставлен ва-

лютному рынку и будет требовать использования золотовалютных резервов, 

маловероятно. Во-вторых. Необходимо оценивать целесообразность использо-

вания национальных активов и ресурсов для погашения внешних корпоратив-

ных обязательств (речь идет о том, должно ли государство оплачивать расходы 

компаний). 

Чтобы минимизировать дестабилизирующее использование создаваемых 

рублевых средств, необходимы меры, направленные на дестимулирование кон-

версии в валюту уплаченных рублей. Данные меры должны трактовать опера-

ции с рублями как более привлекательные по отношению к валютным операци-
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ям (как подтверждает опыт таких развитых стран, как Япония и Швейцария) и 

предполагать применение льготных нормативов по операциям с рублями (нор-

мы достаточности капитала и резервирования). Необходимо широко использо-

вать налоговые стимулы и прочие механизмы, которые будут предотвращать 

нецелевые перетоки средств, дестабилизирующие рынок (в частности, за счет 

использования валютных позиций и спецсчетов). 

В случае снижения объемов валютных резервов до уровня, который со-

здает угрозу устойчивости финансовой системы страны, а также при условии 

сохранения спекулятивного давления на российский рубль, на некоторое время 

возможно вернуться и к практиковавшейся ранее обязательной продаже доли 

валютной выручке, а также применять различные лимиты и другие меры, кото-

рые будут способствовать снижению спекулятивного спроса на валютном рын-

ке. Когда положение стабилизируется, эти требования вновь можно ослабить. 

Для минимизации повышательного воздействия на курс рубля вследствие 

реализации валюты, Банку России необходимо рассматривать возможность и 

своего ограниченного участия в данной операции при одномоментном повыше-

нии роли Министерства финансов РФ, который может начать эмиссию целевых 

казначейских облигаций в рублях. На вырученные средства от продажи облига-

ций возможно покупка валюты к экспортеров. При этом, в первую очередь об-

лигации должен покупать Банк России за рубли. Данная мера позволит умерить 

повышательную динамику курса рубля. 

С целью стимулирования экспортеров к реализации валюты необходимо 

внедрение уже упомянутого ранее широкого комплекса мер (резервы, балансо-

вые нормативы, налоговые рычаги), создающих более выгодные условия для 

проведения рублевых операций по сравнению с валютными. Значимой мерой 

может явиться ограничение рублевой ликвидности, которая перекроет поток 

спекулятивного капитала на валютный рынок. Однако применять данную меру 

нужно осторожно, поскольку она будет ограничивать рубля также и для всех 

прочих видов операций в рублях (депозиты, кредиты). Аналогичного аккурат-

ного применения требует и использование процентной ставки (ставки рефинан-
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сирования и ключевой ставки), поскольку стабилизируя валютный курс, одно-

временно она может способствовать замедлению экономического роста (такая 

тенденция отмечалась в последние годы, когда рост ставок сопровождался за-

медлением темпов роста экономики и наоборот, см. рис. 6). 
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Рис. 6. Соотношение темпов роста ВВП (%) и динамики ставки ре-

финансирования и ключевой ставки (%) в 2005-2014 гг. 

Источник: Данные Банка России и Росстата. 

Поэтому курсовая политика Банка России и ее доведение до участников 

рынка, вместе с применение имеющегося спектра нормативов и других меха-

низмов, обеспечит информированность участников рынка и будет способство-

вать их перенастройке на модификацию своих валютных корзин в пользу руб-

лей, тем самым способствую росту валютной стабильности в экономике в це-

лом. 

Краеугольным камнем является и государственная политика в сфере 

управления внешним суверенным долгом, погашение и обслуживание которого 

долгое время было основным ориентиром бюджетной политики. Как структура 

бюджета, так и его идеология была основана на необходимости мобилизации 

ресурсов для удовлетворения требований зарубежных кредиторов. Единого 

центра управления внешним долгом до сих пор не существует, поэтому не 

определены полномочия органов государственной власти, которые отвечают за 

реализацию мер долговой политики. Кроме того, цели государственных заим-
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ствований законодательно не закреплены. Нет системы ответственности за ре-

ния, принимаемые в сфере долговой политики. 

В целом, в результате анализа ключевых направлений валютной политики 

в России, которые были реализованы в последние годы, можно подвести неко-

торые промежуточные итоги. За годы осуществления либерального реформи-

рования механизмы валютного регулирования и контроля со стороны государ-

ства значительно сузились и ослабились. Тем не менее, акцент на саморегули-

ровании себя не оправдал. Стихийное развитие рыночных отношений было со-

пряжено с криминализацией экономики и серьезными экономическими и соци-

альными потрясениями. 

Вместе с тем, трансформация валютной политики в последние годы серь-

езно скорректировала подходы к участию России в международном движении 

капитала. Более того, глобализация рынка инвестиций, оказывающая всё боль-

шее влияние на положение во всех странах мира, связана с ростом иностранных 

инвестиций, осуществляемых ТНК и интернационализацией производства. 

Анализируя состояние мирового инвестиционного рынка, заметим, что форми-

рование глобального международного производства вовлекает в процесс инве-

стирования капиталов за границей всё более значительный круг участников. 

Этот процесс связан не только с наличием «избыточных» капиталов, но с со-

временными законами конкурентной борьбы, т.е. стремлением обеспечить себе 

конкурентные позиции в мировой экономике и сбыте своей продукции. Сово-

купный объем международного рынка инвестиционных капиталов, который 

включает портфельные и прямые инвестиции, оценивается от 1,3 до 1,5 трлн. 

долл. США в год.70 Следует учитывать, что в послекризисный период глобаль-

ными экспортерами прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стали Индия, Ки-

тай и России. Общеизвестно, основным показателем привлекательности эконо-

мики страны для иностранного капитала, как известно, является степень ее раз-

витости. Массированный экспорт ПИИ из крупных развивающихся стран в це-

                                                           
70 The 2012 R&D Scoreboard. The top 700 UK and 700 Global Companies by R & D Investment. - Edinburg, 2012. – 

Р. 110. 
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лом развивается, как указывают отечественные исследователи, в соответствии с 

теориями вывоза капитала современности (в частности, эеклектической модели 

Дж. Даннинга), однако отмечается, что данные теории не объясняют феномен 

экспорта ПИИ из тех стран, которые не достигли определенного уровня эконо-

мического развития, а также качества институтов71. Указанные страны в по-

следние годы приступили к серьезному пересмотру своих инвестиционных 

стратегий, и Россия не может оставаться в стороне от тенденций интернациона-

лизации хозяйственной жизни в данной сфере. 

Роль России в международном движении капитала заметна, но достаточ-

но специфична. На первом этапе Россия активно участвовала во ввозе ссудного 

капитала, что привело к увеличению внешней задолженности страны. Если го-

ворить о предпринимательском капитале, то, автор выделяет два этапа в при-

влечении ПИИ в российскую экономику: на первом этапе (2000-2008 гг.) ПИИ 

в отечественную экономику активно росли, а на следующем этапе (2009-2014 

гг.) отмечается некоторая стабилизация притока ПИИ в экономику нашей стра-

ны. Однако в целом за 2000-2014 гг. все же отмечается более чем десятикрат-

ный прирост данного показателя (с 32,2 до 378,5 млрд. долл.). 

Однако в сфере притока ПИИ в российскую экономику обнаруживается 

весьма важное, но в тоже время негативное обстоятельство: в последние годы в 

структуре привлекаемых в страну прямых инвестиций наметилось все большее 

преобладание долговых инструментов (т.е. речь в данном случае идет о креди-

тах зарубежных совладельцев компаний72), доля которых в 2006-2013 гг. про-

должала неуклонно возрастать и лишь в 2014 г. (также как в период кризиса 

2008-2009 гг.), в связи с действием экономических санкций против России, 

снижалась. На конец 2013 г. более половины прямых инвестиций в экономику 

РФ привлекались в виде долговых инструментов (рис. 7). 

                                                           
71 Пахомов, А.А. Экспорт прямых инвестиций как фактор реализации внешнеэкономической стратегии Россий-

ской Федерации: Автореф. дисс. докт. экон. наук. – 08.00.14. – М., 2013. – С. 18. 
72 Долговые инструменты, кроме кредитов зарубежных совладельцев, включают задолженность по выплате ди-

видендов. 
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Рис. 7. Доля долговых инструментов в привлекаемых ПИИ в россий-

скую экономику в 2006-2013 гг., % 

Источник: график составлен и рассчитан автором по: Виды прямых инвестиций в Рос-

сию: покупка/продажа новых акций (долей, паев), слияния и поглощения в 2006-2014 гг. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_30241#CheckedItem  

Однако за годы реформирования российской экономики изменились как 

характер, так и направленность российских инвестиций за рубежом: если в 

1990-е гг. они были исключительно спекулятивными, то в последние годы 

крупные компании наращивают свою активность на мировом рынке с целью 

углубления деловых связей и наращивания собственной транснационализации. 

Что касается притока ПИИ в российскую экономику, то сравнительно не-

большого объема иностранных инвестиций, поступающих в Россию, лишь не-

высокая их доля является нефинансовыми инвестициями (прямые инвестиции), 

а оставшаяся часть принадлежит к финансовым вложениям (прочие и порт-

фельные). Поэтому ввоз капитала оказывал несущественное влияние на «капи-

талообразующие» инвестиции, особенно на инвестиции в основной капитал, 

что подтверждается данными макроэкономической статистики. 

На первом этапе иностранные финансовые инвестиции шли в основном 

на погашение дефицита государственного бюджета. Так, в год максимального 

притока иностранного капитала в Россию (1997 г.) это происходило через по-

купку нерезидентами российских государственных ценных бумаг (ГКО-ОФЗ), 

еврооблигаций и др.  и предоставление прямых займов российскому государ-

http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_30241#CheckedItem
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ству. Эти внешние источники были главными для финансирования бюджетного 

дефицита и связанные с ним платежами по обслуживанию государственного 

внешнего долга. 

Что касается утечки капитала из России, а вернее его легального и неле-

гального бегства, то масштабы этих цифр оцениваются до 500 млрд. долл. в за-

висимости от того, какая методология расчета используется. Однако, статисти-

ка вывоза капитала характеризует его возросшие масштабы именно в послекри-

зисные годы, особенно это характерно для предприятий не банковского, а про-

чих секторов. За 2014 г. чистый вывоз капитала в стране составил 153 млрд. 

долл., при этом на банковский сектор приходится лишь 30,1% чистого вывоза73. 

Таблица 1. Чистый вывоз капитала частным сектором в 2000-2014 

гг., млрд. долл. США 

Год 
Чистый ввоз (-) / вывоз (+) 

капитала частным сектором  

В том числе: 

банки прочие сектора 

2000 23,1 1,7 21,4 

2001 13,6 -1,3 14,9 

2002 7,0 -2,5 9,5 

2003 0,3 -10,3 10,6 

2004 8,6 -3,5 12,1 

2005 0,3 -5,9 6,2 

2006 -43,7 -27,5 -16,1 

2007 -87,8 -45,8 -42,0 

2008 133,6 55,2 78,3 

2009 57,5 32,2 25,3 

2010 30,8 -15,9 46,7 

2011 81,4 23,9 57,4 

2012 53,9 -18,5 72,4 

2013 61,6 7,5 54,2 

2014 153,0 46,9 106,1 

Источник: составлено по: Платежный баланс и иные статистические материалы, раз-

работанные по методологии шестого издания «Руководства МВФ по платежному балансу и 

международной инвестиционной позиции» (РПБ6). – Банк России, 2015 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_7237#CheckedItem  

Когда мы говорим «вывоз капитала» из экономики России, обычно мы 

имеем в виду либо отток иностранного капитала из экономики России, либо, 

наоборот, отток российского капитала за границу. Во втором значении приме-

                                                           
73 Рассчитано по: Платежный баланс и иные статистические материалы, разработанные по методологии шесто-

го издания «Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6). – 

Банк России, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_7237#CheckedItem 

http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_7237#CheckedItem
http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_7237#CheckedItem
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ним термин «экспорт капитала» и, как правило, речь идёт о частном секторе 

экономики, например, банках, частных фирмах и физических лицах. В настоя-

щее время экспортёрами и импортёрами капитала являются официальные и 

частные структуры. 

Говоря о вывозе капитала, большинство представляет инвестиции в де-

нежной форме, так как они наиболее ликвидны, но не стоит забывать и о товар-

ной форме капитала. Всё реже мы можем наблюдать товарный кредит, что так-

же относится к вывозу капитала. Таким образом, капитал может ввозиться, вы-

возиться и функционировать на территории страны как в денежной, так и то-

варной форме. Некоторые авторы выделяют более специфические для россий-

ской экономике формы. Стоит выделить следующие из них: во-первых, это от-

ток природных ресурсов, во-вторых, выделяют отток производственного капи-

тала (толлинг).; в-третьих – отток интеллектуального капитала. В основном 

бегство капитала из России осуществляется в формах, обозначенных автором в 

следующей табл. 2: 

Таблица 2. Характеристика основных форм бегства капитала из России 

Форма Характеристика 

Занижение кон-

трактных цен на 

товары россий-

ского экспорта 

против фактиче-

ских цен 

Разница между фактической и контрактной ценой «оседает» за рубежом и затем делится 

между зарубежными и российскими партнерами в соответствии с их личной договоренно-

стью (либо с «боковыми контрактами»). Доля российского экспортера либо поступает на 

его счет в зарубежном банке, либо резервируется на банковском счете иностранного парт-

нера и позднее расходуется по указаниям российского экспортера. Возможности этого ме-

тода резко расширяются, если российский экспортер имеет за границей свою оффшорную 

или совместную компанию. 

Завышение кон-

трактных цен по 

сравнению с фак-

тическими цена-

ми на импортиру-

емые товары и 

особенно услуги. 

Разница делится между иностранным экспортером и российским партнером по устной или 

письменной договоренности. Подобные махинации весьма затруднительно разоблачить в 

тех случаях, когда предмет сделки – небиржевые (и в целом нестандартные товары). Ши-

роко используется этот метод при операциях с услугами и нематериальными активами. 

Экстремальным вариантом этой типичной махинации стала предоплата в СКВ товаров, 

услуг, интеллектуальной собственности, фактически не поставляемых в Россию (так назы-

ваемый «импорт воздуха»). 

Вывоз товаров на 

временное хране-

ние и переработ-

ку девальческого 

сырья за рубежом 

Крупные партии сырьевых, в основном стратегических товаров, вывозятся за границу без 

оформления экспортных контрактов, а затем в нарушение обязательств по временному 

хранению и переработке реализуются за границей. В данном случае нелегальная утечка 

капитала производится через официально оформленные экспортные сделки.  

Совершение 

авансовых плате-

жей по импорт-

ным контрактам и 

их страхованию 

Совершение авансовых платежей по импортным контрактам и их страхованию, которые 

затем аннулируются и не выполняются. К таким махинациям обычно прибегают россий-

ские компании, не ведущие экспортных операций и не получающие валюты извне. Поку-

пая СКВ на валютных биржах за рубли, они ищут и находят самые неожиданные ходы для 

перевода СКВ за границу по фиктивным импортным контрактам. Через доверенных ино-

странных партнеров и многочисленные российские оффшорные компании за рубежом 

налажен импорт информационных, маркетинговых, консалтинговых, комиссионных и дру-

гих услуг, а также «передачи» интеллектуальной собственности в нашу страну.  

Нелегальный вы- Практически утечка материальных и интеллектуальных ресурсов по этому каналу не под-
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воз из России 

интеллектуальной 

собственности, 

вовлекаемой в 

коммерческий 

оборот за рубе-

жом 

дается контролю. Без видимого движения через границу и практически бесконтрольно на 

валютные счета российских эмигрантов зачисляется выручка от продажи их имущества в 

России. Годовой объем подобных операций достигает порядка 500 млн. долл. и продолжа-

ет расти. Из 100–130 тыс. эмигрантов, отъезжающих временно или навсегда, 20–30 тыс. 

приходится на ученых и высококвалифицированных специалистов, а эмиграция одного 

ученого, означает порядка 300 тыс. долларов упущенной выгоды для страны. Более того, 

одним из следствий «утечки умов» стало десятикратное сокращение производства науко-

емкой продукции России.  

Источник: разработано автором диссертации. 

 

Особым фактором вывоза капитала из России является инвестиционная 

среда в стране. Запутанное законодательство, сложности при открытии и веде-

нии бизнеса, коррупция – это причины, которые обычно перечисляют исследо-

ватели проблемы вывоза капитала. Согласно докладу о глобальной конкуренто-

способности, подготовляемому ежегодно для Всемирного экономического фо-

рума, главными проблемами российской экономики являются коррупция и не-

эффективный государственный аппарат. 

Ключевыми предпосылками наращивания экспорта ПИИ из России яви-

лись: благоприятная конъюнктура в докризисный период (что стимулировало 

расширение и диверсификации зарубежной деятельности российских компа-

ний), либерализация валютного регулирования и экспорта капиталов, публич-

ная поддержка государством крупнейших компаний, осуществляющих ПИИ за 

границей. Также мотивом для расширения зарубежной деятельности россий-

ских компаний является дефицит определенных видов сырья. Стремясь укре-

пить сырьевую базу и полнее обеспечить себя на будущее ограниченными в 

России бокситовыми месторождениями, без которых нельзя обойтись при про-

изводстве алюминия, российская компания «Русал» покупает активы добыва-

ющих отраслей промышленности в ряде стран. Ещё раз обратим внимание, что 

наиболее значимый фактор для осуществления транснациональной деятельно-

сти российскими компаниями  - это те экономические выгоды, которые они по-

лучают за счёт выстраивания законченной цепочки создания добавленной сто-

имости. 

С начала текущего столетия для показателя экспорта ПИИ из нашей стра-

ны наметились интенсивные темпы прироста, что позволило стране войти в 
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круг ведущих экспортеров предпринимательского капитала в мире: если в 2000 

г. доля России в мировом экспорте ПИИ составляла лишь 0,3%, то пик по дан-

ному показателю был достигнут в 2013 г. (6,6%), а в целом в последние годы 

доля России в мировом экспорте ПИИ удерживается на уровне около % (рис. 

8). 
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Рис. 8. Экспорт ПИИ из России в 2009-2014 гг. 

Источник: составлено и рассчитано по: World Investment Report 2015 – Reforming In-

ternational Investment Governance. – N.Y. & Geneva: UNCTAD, 2015. – P. A3, А6. 

Одновременно на протяжении 2009-2014 гг. мы отмечаем преобладание 

экспорта ПИИ над их импортом в Россию (кроме 2012 г.). В 2014 г. положи-

тельная разница между экспортом и импортом ПИИ достигла рекордных 35,5 

млрд. долл.74 В целом же, за период 2000-2014 гг. совокупный объем накоплен-

ных за рубежом российских ПИИ возрос с 20,1 до 431,9 млрд. долл., т.е. более 

чем в 20 (!) раз, при этом за этот же период доля России в накопленном объеме 

вывезенных ПИИ в мире возросла с 0,27 до 1,67%.75 В целом, по состоянию на 

конец 2014 г. совокупный объем российских ПИИ, накопленных в мире, на 53,3 

млрд. долл. превышает аналогичный объем накопленных в РФ прямых инве-

стиций.76 

                                                           
74 Рассчитано по: World Investment Report 2015 – Reforming International Investment Governance. – N.Y. & Gene-

va: UNCTAD, 2015. – P. А6. 
75 Там же. P. A7, A10 (расчеты автора). 
76 Там же (расчеты автора). 
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В силу того, что в экономике России преобладают сырьевые отрасли про-

изводства77, то и среди крупнейших российских ТНК выделяются: «Газпром», 

«Лукойл» (в нефтегазовой отрасли), «Северсталь», «Русал» (в металлургиче-

ской), «Норильский никель», «Алроса» (в горнодобывающей). Более того, мы 

отмечаем тенденцию, что если до кризиса в структуре присутствия российского 

акционерного капитала на международных рынках преобладали частные кор-

порации, то после кризиса резко усилились позиции государственных компа-

ний либо компаний с государственным участием. В отраслевой структуре в по-

следнее десятилетие на международном рынке прямых инвестиций российские 

компании зарекомендовали себя лишь в таких отраслях, как нефтегазовая, ме-

таллургия, и, частично, информационно-коммуникационные технологии. Вме-

сте с тем, мы указываем на то, что экспортеры ПИИ из других стран БРИКС  

прибегали к диверсификации своих отраслевых интересов на зарубежных рын-

ках предпринимательского капитала, т.е. активно инвестировали в высокотех-

нологичный и финансовый сектора. 

Основным способом осуществления отечественных прямых инвестиций 

является поглощение зарубежных фирм, которые заняты аналогичными рос-

сийским компаниям-инвесторам видами деятельности, поэтому трансгранич-

ные слияния и поглощения в последние годы стали важнейшим фактором меж- 

и внутриотраслевой конкуренции. Однако в основном российские компании 

придерживались пути интернационализации главным образом профильного 

направления своей деятельности, пренебрегая диверсификацией. Основная 

часть прямых инвестиций из РФ реализуется нескольким ключевыми отече-

ственными ТНК, для которых характерные высокие доходы от экспорта, игра-

ющие определяющую роль в финансировании инвестиционной активности этих 

компаний на зарубежных рынках. 

Современный этап инвестиционной активности российских компаний за 

рубежом отличается тем, что компании заключают вертикальные сделки, стре-

                                                           
77 Кунчинас П. Русские идут. Зарождение развивающихся российских транснациональных компаний// РУСАЛ в 

сотрудничестве с The Economist Intelligence Unit, 2010. 
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мясь иметь полный контроль над производственной и сбытовой цепочкой. Уси-

ление взаимозависимости в сфере инвестиций, повышение мобильности факто-

ров производства неизбежно вызывают координацию валютной политики и в 

этом направлении. Поэтому валютная политика оказывает значимое влияние и 

на инвестиционную составляющую России. 

Опыт ряда европейских и восточноазиатских стран гласит, что  успешная 

модернизация национального хозяйства без использования иностранного капи-

тала не происходит. Наиболее передовые технологические иностранные инве-

стиции сконцентрированы в основном в промышленно развитых странах. До-

ступ к ним осуществляют национальные предприятия, в том числе и путем со-

здания за рубежом совместных компаний и альянсов, деятельность которых 

способствует модернизации отечественной экономики.  

В зарубежных инвестициях существует потенциал заметного повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. Хотя, безусловно, в крупной 

стране, какой является Россия, перестроить все хозяйство только с помощью 

иностранных инвестиций не удастся (тем более – в условиях экономических 

санкций), так как для этого потребуются их колоссальные объёмы. В России 

возможно реализовать имеющийся производственный и научно-технический 

потенциал с помощью трансграничных инвестиционных связей. Вместе с тем 

требуется проведение и значительных внутренних институциональных преоб-

разований. 

Как мы уже указали выше, стимулируют к осуществлению инвестицион-

ной деятельности за рубежом экономические выгоды, которые получают рос-

сийские компании путем построения законченной цепочки формирования до-

бавочной стоимости (которая ранее уходила иностранным компаниям), ориен-

тируясь не только на производство, но и на доведение готовой продукции до 

потребителя. Примером этого может быть инвестиционная деятельность круп-

нейшей российской нефтегазовой компании «Лукойл», которая присутствует за 

рубежом в секторе «разведка и добыча», и в секторе «переработка и сбыт». 

«Лукойл» целенаправленно покупает не только добываю-
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щие/перерабатывающие активы за рубежом, но и лидирует в освоении зару-

бежного розничного рынка. К  наиболее масштабным приобретениям компании 

в этой связи следует отметить покупку около 1300 АЗС компании Getty 

Petroleum Marketing, приобретение розничного бизнеса у американского гиган-

та ConocoPhillips. В активе компании уже есть много АЗС в США и  странах 

ЕС, а также несколько перерабатывающих заводов.  

Практика инвестиционного сотрудничества российских компаний свиде-

тельствует, что нашим инвесторам следует сосредоточиться на тех иностран-

ных компаниях, которые наиболее востребованы российской экономикой. Ин-

вестиционная экспансия российских компаний за границу может способство-

вать решению важнейшей стратегической задачи – производства в РФ готовой 

продукции с высокой долей добавленной стоимости по передовым мировым 

стандартам. 

В настоящее время нанесён значительный  удар по российской науке, а 

это значит, что производство конкурентоспособной продукции в РФ пока во 

многом зависит от привлечения в страну иностранных технологий. Но зару-

бежные партнёры не спешат нас к ним допускать, т.к. понимают, что это может 

для них обернуться появлением новых конкурентов.  

Поэтому многие российские бизнесмены понимают, что им самим надо 

финансировать научные разработки. Однако такие инвестиции предполагают 

отложенный экономический эффект, а зарубежные конкуренты также не стоят 

на место. Поэтому вместе с развитием собственной научно-исследовательской 

базы, некоторые наши компании начали выходить на мировой рынок высоких 

технологий путем приобретения иностранных компаний, потенциал которых 

может стать толчком для технологического обновления российских произ-

водств и открыть дорогу отечественным товарам на мировой рынок. Такие ин-

вестиции являются привлекательными для иностранных компаний, которые 

имеют перспективные технологии, но при этом имеют дефицит капитала или не 

могут расширить сбыт своей продукции. 
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Торговые барьеры на пути доступа отечественного экспорта на рынки ря-

да зарубежных стран также вынуждают крупные российские компании к актив-

ному инвестированию в зарубежный производственный сектор. Набирают тем-

пы транснациональные операции компаний из России на рынках развитых 

стран, что сопряжено по сравнению с условиями инвестирования в развиваю-

щиеся страны и страны переходной экономики, с гораздо большими сложно-

стями. Часто местные деловые круги сопротивляются намерениям отечествен-

ных компаний вкладывать капитал в экономику развитых стран. 

Так, например, североамериканский рынок представляет большой инте-

рес с точки зрения доступа к передовым технологиям. По данным Росстата, 

объёмы российских инвестиций в США в 2014 г. по сравнению с 2000 г. увели-

чились в 16 раз и составили более 1,1 млрд. долл., что представляет весьма се-

рьёзный вклад. Как мы уже отмечали, самыми активно инвестирующими в эко-

номику США являются российские компании сырьевого комплекса,. Наиболь-

шую долю в структуре российских капвложений имеют трансграничные сделки 

по покупке функционирующих иностранных компаний 78. Как известно, наибо-

лее крупными российскими транснациональными компаниями, осуществляю-

щими инвестиционную деятельность в США, сейчас являются металлургиче-

ской сфере – «Северсталь», «НЛМК» и «Евраз»,  в горнодобывающей  про-

мышленности – «Норильский никель», а в нефтегазовой сфере – «Газпром» и 

«Лукойл».  

Следует добавить, что вход на рынок США является самым сложным и 

дорогостоящим в мире. В 2007 г. в США был подписан закон, ужесточающий 

контроль над сделками по приобретению американских компаний иностранны-

ми. Новый закон ещё больше осложнил инвестиционную деятельность россий-

ских компаний. 

В целом, географическая структура экспорта российских ПИИ имеет ряд 

существенных особенностей. Во-первых, следует сказать о существенном сни-

                                                           
78 Зарубежная экспансия российского бизнеса // Ведомости ФОРУМ (Приложение к газете «Ведомости», де-

кабрь, 2006. 
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жении доли стран СНГ в экспорте российских ПИИ (в 2007-2014 гг. – с 8,7 до 

2,4%79), что объясняется как общей конкурентоспособностью российских инве-

стиций на рынках капитала в развитых странах, так фактическим «обнулением» 

доли Украины в привлекаемых из России прямых инвестициях (см. табл. 2). Во-

вторых, мы отмечаем высокую долю оффшорных юрисдикций в экспорте ПИИ: 

так, в 2013 г., по расчетам автора, доля Британских Виргинских островов в со-

вокупном объеме вывезенных из страны ПИИ составила рекордные 70,9% (в 

связи с тем, что Кипр перестал быть оффшорной юрисдикцией), что создает пе-

рекосы по счету операций с капиталом платежного баланса страны, а также 

свидетельствует о утечке капитала из страны, поскольку в данном случае не 

может быть и речи об экспорте «производительного», предпринимательского 

капитала. В-третьих, нельзя сказать, что антироссийские санкции отрицательно 

сказались на экспорте российских ПИИ, поскольку они остались на уровне 2013 

г. (без учета экспорта капитала в оффшорные юрисдикции), а, например, в та-

ких странах-реципиентах, как Великобритания и Швейцария, даже возросли. 

Таблица 3. Динамика экспорта российских ПИИ по основным стра-

нам-реципиентам80 

Страна 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Всего, в том числе: 17789 29413 26739 20890 23510 31186 79500 22579 

     Страны СНГ, в том числе 1546 2425 2881 1013 3444 872 995 539 

          Беларусь 770 917 1215 732 2641 251 168 156 

          Казахстан  8 -17 464 -661 273 170 199 113 

          Украина 189 -24 210 850 408 342 480 -18 

     Страны дальнего зарубежья, в том 

числе 16243 26988 23857 19877 20066 30313 78505 22040 

          Британские Виргинские острова 513 617 59 473 782 5129 55693 -294 

          Нидерланды 8649 2128 915 1626 702 978 3127 -540 

          Великобритания 1005 3423 1617 831 355 1186 1094 1569 

          США 683 3167 5010 637 861 834 1020 941 

          Турция 181 271 98 140 1135 3940 1619 825 

          Швейцария 1340 1384 771 1066 2274 487 1708 3071 

Источник: составлено по: Прямые иностранные инвестиции из РФ за рубеж. – Банк 

России, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_7237#CheckedItem  

                                                           
79 Подсчитано по: Прямые иностранные инвестиции из РФ за рубеж. – Банк России, 2015 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_7237#CheckedItem 
80 Только операции участия в капитале, исключая реинвестирование доходов. 

http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_7237#CheckedItem
http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_7237#CheckedItem
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Вообще, страны Западной Европы для российских компаний до введения 

экономических санкций являлись весьма привлекательным направлением для 

инвестирования и, в целом, для расширения взаимовыгодного инвестиционного 

сотрудничества. Взаимовыгодность инвестиционного сотрудничества РФ и ЕС 

объясняется тем, что, с одной стороны, Россия нуждается в инновациях, а стра-

ны Европы могли бы выиграть и от стабильной поставки российских энергосы-

рьевых ресурсов, и от российских инвесторов, которые берут на себя финансо-

вые риски и дающие новую жизнь недооцененным или недофинансированным 

местным компаниям. К сожалению, инвестиционная активность в основном 

приходится на энергетический сектор. Наиболее крупные инвестиционные 

вложения, даже в условиях санкций, осуществляет нефтегазовый гигант «Газ-

пром». 

Если рассматривать потенциал экспорта российских ПИИ, то он сохраня-

ется в машиностроительной отрасли, что вызвано тем, что российские компа-

нии стремятся использовать финансовый кризис в Европе для того, чтобы по 

умеренной цене получить доступ к высокотехнологичным производствам и вы-

ход на европейский рынок. Хотя, конечно, значительный потенциал есть в бан-

ковском секторе, а также в фармацевтике и электроэнергетике. 

Российские компании, осуществляющие ПИИ, сталкиваются с большим 

количеством ограничений и рисков в странах-реципиентах, нежели прочие за-

рубежные ТНК. Кроме этого, отношение к России на зарубежных рынках, в 

частности, связанное с обострение геополитической ситуации мире и введени-

ем антироссийских экономических санкций, стало настороженным. Последнее 

также объясняется зачастую агрессивной политикой инвесторов, а особенно в 

этой связи выделяются энергетические компании (в частности, ОАО «Газ-

пром»). Кроме того, Россия препятствует деятельности иностранных инвесто-

ров по покупке активов в некоторых отраслях национальной экономики, что 

подчеркивает нарушение принципа «взаимности» капиталовложений. В целом, 

конкурентные позиции экспортеров капитала в виде ПИИ в перспективе будет 
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определяться реализацией возможностей по диверсификации их деятельности 

(которая должна выходить за пределы сырьевых отраслей), новыми географи-

ческими направлениями экспорта ПИИ, консолидацией бизнеса на межотрасле-

вом и отраслевом уровне. 

По мнению автора, даже в условиях действия антироссийских экономиче-

ских санкций, экспорт ПИИ из России будет положительно сказываться на раз-

витии национальной экономики, поскольку будет способствовать укреплению 

политического и экономического имиджа нашей страны в мире, усилению ин-

вестиционного компонента интеграции России в систему мирохозяйственных 

связей, преодолению существующих торговых барьеров, стимулированию на 

основе подрядов и системы аутсорсинга развития малого и среднего предпри-

нимательства в России, получению доступа к новым зарубежным технологиям 

и передовому опыту управления, формированию собственных сетей производ-

ства с полным циклом. 

Вместе с тем, следует учесть, что масштабный и хронический отток капи-

тала из страны, о котором мы говорили выше привел к негативным макроэко-

номическим последствиям для страны, в частности, обострилась проблема 

внешней задолженности корпораций (на конец 2014 г. совокупный корпоратив-

ный внешний долг составил 441,3 млрд. долл. хотя в 2003 г. составлял лишь 

29,8 млрд. долл., т.е. этот показатель возрос почти в 15 раз). Природа этого дол-

га представлена иностранными кредитами для покупки зарубежных активов. В 

таблице нами приведены данные по динамике внешнего долга без учета долго-

вых обязательств перед прямыми инвесторами, а также отдельно долговые обя-

зательства перед прямыми инвесторами: 
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Рис. 9. Динамика внешнего корпоративного долга в России в 2003-

2015 гг., млрд. долл. США 

Примечание: данные приведены на 1 января соответствующего года. 

Источник: Внешний долг Российской Федерации по срокам погашения и финансовым 

инструментам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=itm_47538#CheckedItem  

.Из таблицы видно, что в структуре совокупного внешнего корпоративно-

го долга в последние годы возрастала доля обязательств перед прямыми инве-

сторами (в частности, в 2008-2014 гг. этот показатель увеличился с 10,1 до 

35,3%. В частности, речь идет о внутрикорпоративном кредитовании, но в по-

следние годы именно оно стало одним из ключевых факторов формирования 

внешних корпоративных заимствований. 

В целом, комплекс указанных проблем, связанных с экспортом ПИИ, тре-

бует пересмотра стратегических подходов к регулированию международных 

потоков капитала в России на основе адаптации ее внешнеэкономической стра-

тегии к новым условиям функционирования зарубежных рынков предпринима-

тельского и ссудного капитала. 

 

http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=itm_47538#CheckedItem
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2.3. Воздействие российского предпринимательского капитала на 

международные экономические интеграционные процессы 

Инвестиционную деятельность российских компаний за рубежом можно 

осуществлять даже в условиях сохранения специализации страны на экспорте 

сырья. Отчасти рост масштабов инвестиций может обеспечить простое восста-

новление разорванных хозяйственных связей в рамках СНГ. Целенаправленная 

стратегия, основывающаяся на природные ресурсы и созданный в советские го-

ды в стране промышленный потенциал, представляется не самым лучшим для 

России методом инвестиционной интеграции в мировую экономику. 

Также особенностью международного инвестиционного бизнеса россий-

ских компаний по сравнению с другими странами с переходной экономикой яв-

ляется значительное распространение предприятий диверсифицированного ти-

па ( корпоративных групп, которые контролируют несколько различных видов 

бизнеса за рубежом). Часто эта ситуация возникает из-за вертикальной инте-

грации добывающей и обрабатывающей промышленностей плюс к этому со-

здания финансово-банковских подразделений, обслуживающих профильную 

деятельность корпорации за границей. Однако многие промышленные группы 

образованы по портфельному принципу, когда руководители предприятий ре-

инвестируют сверхприбыли в новые виды деятельности. При этом они руко-

водствуются главным образом личными связями или политическими соображе-

ниями, что традиционно обусловлено нерыночным характером приватизации 

российских предприятий в 1990-х гг.  

Что касается позиций России в интеграционных процессах, то в ХХI веке 

складывающийся многополюсный мир, по оценкам специалистов, приобретает 

всё более чёткие очертания и в мире ожидается завершение формирования трех 

крупных торгово-экономических блоков: 

- расширенного ЕС, куда дополнительно входят страны Балтики и евро-

пейские члены бывшего СЭВ; 

- зоны свободной торговли в Северной Америке, объединяющей НАФТА 

и страны Латинской Америки; 
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- азиатско-тихоокеанской зоны торговли и инвестиций, в основе которой 

находится Организация азиатско-экономического сотрудничества. 

Эти торгово-экономические блоки включают большую часть стран пла-

неты. Страны Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, заняв ключевые пози-

ции в мире, смогут определять нормы и правила трансграничного перемещения 

капитала, товаров и услуг. Варианты взаимодействия России в таком случае 

будут различаться в зависимости от того, места которое она будет занимать в 

данной многополюсной системе мирохозяйственных связей.  

Теоретически Россия может стать участником в одном либо двух круп-

ных суперблоках (европейском и восточном; лидером небольшого интеграци-

онного объединения некоторых стран СНГ; независимым игроком. С нашей 

точки зрения, самым приемлемым является выстраивание интеграционной 

группировки со странами постсоветского пространства. Более подробно оста-

новимся на валютных аспектах интеграции России с другими странами СНГ. 

Максимальная привлекательность валютная интеграция имеет для стран 

ЕврАзЭС - России, Беларуси, Казахстана: они в наибольшей степени готовы к 

образованию валютной зоны с участием России в роли «якорной» страны. 

Меньшую привлекательность интеграция имеет для Кыргызстана, Армении, 

Азербайджана и Таджикистана: они в относительно меньшей степени готовы к 

переходу на российский рубль.  

Валютная интеграция может пройти в два этапа. На первом этапе будет 

образовано ядро единой зоны. После ее создания преимущества интеграции для 

стран с меньшей степенью готовности к объединению возрастут - они смогут 

стать участниками второго этапа интеграции.  

Члены ВТО, осознавая слабость развития экономик стран СНГ, выдвину-

ли жесткие условия, такие, как принятие западных стандартов трудовых согла-

шений со всеми вытекающими последствиями для стоимости рабочей силы и 

потенциальной конкурентоспособности экспортной продукции стран третьего 

мира; выравнивание внутренних и внешних энергетических тарифов. Между 

тем у стран СНГ в сырьевой отрасли большое естественное преимущество: при 
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населении в 6% от общемирового в них сосредоточенно 40% мировой мине-

рально-сырьевой базы, в том числе подтвержденных мировых запасов газа - 

40%, нефти - 17%.  

Сегодня, вступив в ВТО, одной из наиболее незащищенных отраслей 

экономики оказывается финансовый сектор в целом, в частности, банковский. 

Так, для российской банковской системы характерна низкая капитализация, 

чрезмерная концентрация капитала в нескольких государственных банках и не-

готовность большей части российских банков к конкуренции с иностранными 

кредитными организациями. На сегодняшний день введен единый минималь-

ный размер капитала для российских и зарубежных банков - 5 млн. евро. Это 

сумма практически ничего не значит для западных банков, в то время как для 

большинства российских банков, особенно региональных, она «неподъемно» 

велика. Тем самым российские банки изначально ставятся в неравные конку-

рентные условия. 

Кроме того, в отечественной банковской системе наблюдаются диспро-

порции в концентрации капитала по регионам. Достаточно сказать, что 84% ак-

тивов и капиталов всей банковской системы сосредоточены в Москве и Мос-

ковской области. «Скопление» финансовых ресурсов в ограниченном числе 

кредитных организаций влечет за собой общий рост рисков банковской систе-

мы и снижение ее устойчивости. Иностранные банки в случае доминирования 

могут, если не будет экономических санкций, диктовать процентную политику 

на российском банковском рынке за счет: привлечения дешевых средств с ми-

рового рынка капитала, осуществления международных расчетов по экспортно-

импортным контрактам, а также по операциям, связанным с движением капита-

ла, вследствие чего возможности государства использовать механизмы пере-

распределения средств в социальные и жизненно важные отрасли ограничива-

ются. 

Еще более худшая ситуация на финансовых рынках существует и в 

остальных странах СНГ (кроме Казахстана). Сейчас под вопросом существова-

ния вся валютно-финансовая и банковская система страны. Чрезмерная либера-
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лизация доступа может привести к доминированию иностранных банков на от-

дельных сегментах финансового рынка либо на всем рынке. Как это и случи-

лось в странах Восточной Европы, где доля иностранного банковского капитала 

составляет 60-80%. 

В целом, основными преимуществами, которые постсоветские страны 

могли бы получить от финансовой интеграции, заключаются в следующем: 

1. Стимулирование развития финансовых рынков за счет увеличения их 

ликвидности, расширения набора доступных финансовых инструментов и вве-

дения более эффективных правил деятельности на финансовых рынках. В 

настоящее время финансовые рынки большинства стран СНГ развиты слабо 

(см. табл. 4). 

Таблица 4. Капитализация фондового рынка81 (в % от ВВП, на конец 

года) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Азербайджан 0 3,0 3,6 - - - - 

Армения 1,3 1,3 1,2 1 1 0,5 0,9 

Белоруссия 3,4 4,1 2,9 - - - - 

Грузия - 0,8 2,9 2,9 5,3 3,8 5,5 

Казахстан 15,5 7,5 5,6 5,5 7,7 8,7 18,9 

Киргизия 0,4 0,3 0,3 0,5 1,6 1,5 1,7 

Молдавия 32,3 30,3 24,1 24,4 24,7 22,4 - 

Россия 41,2 15,3 26 36,6 51,1 44,6 71,9 

Узбекистан 1,9 1 0,6 0,4 0,2 0 0,3 

Украина 4,5 6 3,6 7,5 8,7 18,1 31,3 

Источники: Доклад о процессе перехода за 2012 год. Европейский банк реконструк-

ции и развития, 2012; Доклад о процессе перехода за 2012 год. Европейский банк рекон-

струкции и развития, 2012.  

За исключением России, Украины и Казахстана фондовые рынки осталь-

ных стран находятся в зачаточном состоянии. Таким образом, с одной стороны, 

существует возможность за счет создания интегрированного рынка увеличить 

ликвидность национальных рынков. С другой стороны, проблемы, испытывае-

мые странами с относительно более развитыми и менее развитыми рынками, 

различны.  

                                                           
81 Рыночная стоимость всех котирующихся на фондовом рынке акций, рассчитанная путем умножения их курса 

на количество акций в обращении. 
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2. Содействие экономическому росту посредством нескольких каналов: 

более эффективной трансформации сбережений в инвестиции; перераспределе-

ния рисков; поощрения конкуренции (путем трансграничного проникновения 

финансовых структур из одних стран на рынки других стран); снижения тран-

сакционных издержек. 

3. Обеспечение стабильности финансовой системы за счет того, что еди-

ный финансовый рынок более устойчив к внешним потрясениям в силу боль-

шей глубины и ликвидности. 

Действие этих преимуществ зависит от достигнутого уровня фактической 

интеграции. В настоящее время ряд факторов оказывают положительное влия-

ние в этом направлении, хотя и с некоторыми оговорками: 

1) Практически во всех странах СНГ идет процесс валютной либерализа-

ции, направленный главным образом на снятие ограничений по операциям с 

капиталом82. Этот процесс происходит в форме снятия ограничений по отноше-

нию ко всем странам без преференциальной либерализации по отношению к 

постсоветским странам. В результате открываются дополнительные возможно-

сти для перемещения капитала между странами СНГ, но еще в большей степени 

– для проникновения в эти страны капитала из третьих стран (прежде всего – из 

КНР). 

2) Растет присутствие игроков из одних стран СНГ на финансовых рын-

ках других стран. В основном это расширение присутствия российских и казах-

ских финансовых институтов на рынках остальных стран СНГ. При этом для 

России основным объектом финансовой экспансии стала Украина, а для Казах-

стана – Россия и соседний Кыргызстан. Ограничено проникновение финансо-

вых институтов из стран СНГ в Беларусь и Узбекистан в силу значительной ро-

ли государства в финансовой системе этих стран.  

Но, как и в случае с потоками капитала, среди иностранных участников в 

финансовой системе стран СНГ участники из соседних стран не играют реша-

                                                           
82 Ограничения по текущим операциям в основном были сняты в большинстве стран в 1990-е гг. 
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ющей роли. Исключение составляет лишь значительное присутствие казахских 

банков в банковской системе Кыргызстана. 

Если сравнить формирование ЕС и его валютного союза с СНГ, то к мо-

менту объединения каждая из стран-участниц ЕС имела конвертируемую валю-

ту, что совсем не характерно для СНГ, как нет и общей валюты расчетов. 

Таблица 5. Сравнительная характеристика отдельных показателей 

ЕС и СНГ 

Показатели  ЕС  СНГ  

1. Наличие сформированного экономического 

союза  

Есть  Нет (определены толь-

ко общие черты)  

2. Процесс валютного регулирования и ва-

лютного контроля.  

Либерализация  Стремление от жесткой 

системы к либерализа-

ции  

3. Состояние валюты в странах-участницах  Конвертируемая  Не конвертируемая  

4. Наличие единых правовых норм  Есть  Нет  

5. Налаженный механизм платежных систем 

(крупных платежей)  

Есть  Нет  

6. Наличие общей валюты расчетов  ЕВРО  Нет  

7. Наличие общей наличной валюты  Евро  Нет  

8. Наличие общих органов  Есть  Нет  

Источник: составлено автором на основании обобщения открытых данных. 

В перспективе, по мнению автора, российскому рублю предстоит повы-

сить и укрепить свой статус на первом этапе в отношении со странами СНГ, а в 

дальнейшем со странами дальнего зарубежья. 

В настоящее время в малом формате стран СНГ создан Евразийский эко-

номический союз, функционирующий с начала 2015 г., членами которого явля-

ются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Единое экономиче-

ское пространство этих стран в дальнейшем должно привести к единой эконо-

мической политике в тех странах, которые вступили и будут вступать в союз. 

Предполагается, что концепция единого экономического пространства должна 

помочь странам участникам выйти из сырьевой «ловушки»83, превратив их из 

стран-поставщиков сырья в страны, предлагающие готовую продукцию. При 

этом единая экономическая политика предполагает сдерживание тарифов на 

                                                           
83 Раджабова З.К., Раджабова З.О. Перспективы развития и проблемы экономических взаимоотношений и ва-

лютной политики стран в рамках ЕАЭС, ЕЭП // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. – 

С. 545. 
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потребляемые сырьевые ресурсы и применение общих принципов регулирова-

ния экономических операций. Все это должно усилить экономики стран-

участников, укрепить национальную валюту и повысить качественный уровень 

жизни населения. 

По мнению сторонников валютного союза, введение единой валюты на 

территории государств-участников позволило бы существенно повысить эф-

фективность интеграционных процессов. Среди прочего, введение единой ва-

люты позволило бы: сократить транзакционные издержки; ослабить валютные 

риски; способствовало бы росту взаимной торговли, стимулировало бы общий 

рынок инвестиций; облегчило бы условия для миграции рабочей силы. 

Однако следует отметить существенные различия в подходах к введению 

единой валюты. Россия заинтересована в расширении зоны российского рубля 

и в качестве единой валюты намерена считать не новую денежную единицу, 

эмиссию которой будет регулировать наднациональный орган, а российский 

рубль с единым эмиссионным центром – Центробанком РФ. Именно его сейчас 

предлагается использовать как региональную резервную валюту, заменяя дол-

лар и евро. 

Белорусская сторона не приемлет такой подход по нескольким причинам: 

белорусское руководство опасается утерять возможность проведения самостоя-

тельной денежно-кредитной политики, возможность влиять на денежную мас-

су, а также величину процентных ставок и инвестиционную политику, осу-

ществлять эмиссию денег для поддержки своей экономики. В конечном счете, 

отказ от национальной валюты означал бы лишение Беларуси возможности ре-

гулирования экономики монетарными методами. Во-вторых, переход на рос-

сийский рубль может отрицательно повлиять на развитие реального сектора бе-

лорусской экономики. Выравнивание условий хозяйствования на основе при-

менения общей валюты потребует выравнивания уровней оплаты труда. В 

частности, белорусские товары подорожают, что приведет к ослаблению их 

конкурентоспособности на российских рынках. При переходе на российский 

рубль Беларусь практически лишилась бы самостоятельности в проведении 
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своей экономической политики. В данном случае белорусская сторона отдает 

предпочтение созданию наднациональной валюты, эмиссия которой будет осу-

ществляться с учетом экономических интересов всех участников ЕЭП. 

Еще одной проблемой, ставящей под сомнение возможность перехода к 

единой валюте, является согласование доли участия каждой из сторон в дея-

тельности эмиссионного центра84. Россия доминирует в ЕЭП по численности 

населения, денежной эмиссии, ВВП и другим объемным показателям. 

В поисках консенсуса руководители стран-участниц таможенного союза 

неоднократно поднимали вопрос о введении новой валюты на очередных со-

браниях Межгосударственного совета. Главы всех стран склоняются к мысли о 

введении качественно новой валюты на территории ТС, дабы не ущемить инте-

ресы стран-участниц. По некоторым оценкам, новая валюта будет введена в 

оборот к 2024–2025 гг., однако некоторые эксперты полагают, что в связи с 

установлением санкций США и ЕС против России этот процесс может уско-

риться.85 

Так или иначе, главы государств всерьез еще не затронули эту тему. Од-

нако следует ожидать официальных переговоров по этой теме уже после за-

вершения строительства ЕАЭС. Нельзя не сказать о возможности создания еди-

ной валюты на территории ЕАЭС. Это существенно усилит интеграцию, взаим-

ную торговлю, вливание инвестиций и сократит транзакционные издержки и 

ослабит валютные риски. Официальные переговоры по данному вопросу еще не 

начались, однако бесспорно, что эта валюта не будет национальной валютой ни 

одной из стран-участниц. Встает проблема создания эмиссионного центра. 

                                                           
84 Путин хочет создать единую валюту Евразийского союза. 05.10.2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.finmarket.ru/news/2450792  
85 Единая валюта в странах ЕврАзЭС, по некоторым данным, может быть введена в течение пяти лет. 10.04.2014 

г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://echo.msk.ru/news/1297224-echo.html  

http://www.finmarket.ru/news/2450792
http://echo.msk.ru/news/1297224-echo.html
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Глава 3. Пути повышения эффективности контроля за экспортом ка-

питала в России в условиях нестабильности мировой экономики 

3.1. Направления антикризисного регулирования российского рынка 

капитала 

В международных потоках капитала в российской экономике примерно 

до середины 2008 г. отмечалась определенная стабильность, поскольку до этого 

времени российская экономика демонстрировала очень хорошие макроэконо-

мические показатели: значительный профицит бюджета и счета текущих опе-

раций, быстрый рост золотовалютных резервов и средств в бюджетных фондах. 

До осени 2008г. среди экспертов (не только российских, но и международных) 

была популярна теория decoupling'a, предполагающая, что в условиях мирового 

финансового кризиса развивающиеся рынки смогут чувствовать себя более 

уверенно, чем развитые рынки. К примеру, МВФ в своем прогнозе развития 

мировой экономики уверенно говорил о том, что именно развивающиеся рынки 

станут тем локомотивом, который спасет мировую экономику. Данную теорию 

подкрепляли и рост спрэдов доходности развивающихся рынков, и большие зо-

лотовалютные резервы, а так же так называемый избыток сбережений на разви-

вающихся рынках.  

Начавшийся в 2007 г. кризис первоначально не изменил благосклонного 

отношения иностранных инвесторов к инвестированию в фондовые активы 

развивающихся стран. В 2008 г. развивающиеся рынки продолжали бить рекор-

ды (правда, китайский рынок был исключением). Российский рынок, наряду с 

бразильским и индийским, показали локальный максимум в мае 2008 г. Однако 

при ухудшении состояния на американском и европейском рынках инвесторы 

начали активно распродавать активы на развивающихся рынках. Причем сте-

пень падения оказалась не меньше, чем на развитых рынках. К концу 2008 г. 

индекс MSCI EM упал с начала года на 50%, индекс товарных рынков на 30%. 

Цены на нефть упали ниже 70 долларов за баррель - уровня, исходя из которого 

был рассчитан бюджет на 2009 г. как бездефицитный. 
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Однако настоящую угрозу экономике России могли принести трудности 

крупнейших российских компаний, которые в связи с финансовым кризисом в 

США и Европе могли столкнуться с невозможностью перекредитования в за-

падных банках. 

Внешний денежный спрос, принимающий форму иностранных инвести-

ций (в капитал и долговые, прямые и портфельные), стал в 2000-е гг. ключевым 

источником денежных ресурсов и внутреннего кредита, базой эмиссии рубля. 

При росте ВВП России в долларовом эквиваленте в 2000–2007 гг. в 5 раз де-

нежная масса, по методологии МВФ, выросла в 10,8 раза, внешний долг банков 

(без участия в капитале) – в 17,6 раза, внешний долг нефинансового сектора – в 

11,6 раза, срочные обязательства банков по поставке денежных средств в ино-

странной валюте – в 16,2 раза, иностранные портфельные инвестиции в акции – 

в 26,2 раза. Не менее чем 30% рынка акций ММВБ и более 50–60% РТС прихо-

дилось на нерезидентов (2007 г. – 1 полугодие 2008 г.). Рубли в оборот выпус-

кались против поступления на внутренний рынок валюты. Внешний долг бан-

ков и нефинансовых предприятий (без участия в капитале) по отношению к де-

нежной массе составлял не менее 70% (2007). Следствие – параллельное дви-

жение стоимости активов на российском и мировом финансовых рынках. Капи-

тализация бизнеса на рынке акций была производна от внешних рынков до кри-

зиса.  

Росту внешних заимствований способствовало разница процентных ста-

вок в России и за рубежом. Корпоративный и банковский сектора заимствуют 

финансовые ресурсы по низкой ставке у иностранных кредиторов, тем самым 

увеличивая внешний частный долг страны. Одновременно в силу роста этого 

долга возникают трудности с девальвацией, потому что если таковая будет 

произведена, то рублевое выражение этого долга сразу же возрастет, что станет 

непосильным бременем для деградирующего производственного сектора эко-

номики.  

Коллапс большинства крупных американских банков и финансовых ком-

паний привел к параличу кредитных рынков, которые «закрылись» в глобаль-
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ном масштабе в третьем квартале 2008 г. Активно импортируя с 2005 г. капи-

тал, российская экономика (и финансовый, и нефинансовый секторы) к сере-

дине 2008 г. начала чрезвычайно зависеть от потоков капитала. Для значитель-

ной части банковской системы внешние займы стали крупнейшим источником 

формирования пассивов. Многие компании реального сектора сформулировали 

свои стратегии по логике «кредит – еврооблигации – IPO» и начали активно 

привлекать внешние займы, которые в значительной части были краткосроч-

ными.  

С 2007 г. чистая международная инвестиционная позиция кредитных ор-

ганизаций устойчиво ухудшалась, достигнув к 2008 г. – 99, 651 млрд. долл. 

Ухудшение инвестиционной ситуации, а так же начинающийся финансовый 

кризис в США и Европе грозил крупным российским компаниям невозможно-

стью перекредитования в западных банках.  

Российская экономика оказалась в сложной ситуации. Россия почти пол-

ностью лишилась своего производства и получает доходы в основном от экс-

порта сырья. Ситуация такова, что страна, имеющая богатые земельные ресур-

сы, практически целиком зависима от зарубежного импорта продовольствия. 

Трудно отыскать хоть одну отрасль производства, которая бы не содержала ме-

нее 40% чужой продукции. И все это учитывая непрерывный рост внешних и 

внутренних долгов, возникших не столько из-за российских долгов иностран-

ными банками, сколько по причине кредитов, полученных крупными россий-

скими компаниями. Сумма долгов достигает величин, соразмерных с россий-

скими золотовалютными запасами. 

Столкнувшись с «закрытием» глобальных кредитных рынков, российские 

банки и компании не только лишились возможности привлекать новые внеш-

ние займы, но и были вынуждены погашать ранее взятые на себя обязательства. 

Для реализации этого решения были снижены нормативы обязательного резер-

вирования, что дало банкам более 360 млрд. руб., на депозиты в банках были 

направлены средства федерального бюджета, замененные позднее беззалого-

выми кредитами Банка России. В целом к середине октября 2008 г. объем лик-
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видности, предоставленный банковской системе, превысил 1500 млрд. руб., а к 

концу ноября он составил свыше 2700 млрд. руб.86 

Резкое падение нефтяных цен с июля 2008 г., дополненное сокращением 

глобального спроса на сырьевые товары из-за начинающейся мировой рецес-

сии, привело к тому, что в октябре сальдо текущих операций снизилось на 40% 

по сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия, а в декабре ста-

ло отрицательным. Еще большим ударом для денежных властей стало резкое 

изменение ситуации со счетом капитала: «закрытие» мировых кредитных рын-

ков, необходимость погашать полученные ранее корпоративные долги, отток 

капитала с фондового рынка в совокупности привели к тому, что среднемесяч-

ный отток капитала в последние четыре месяца 2008 года превысил 40 млрд. 

долл. 

Такое одновременное изменение текущего и капитального счетов пла-

тежного баланса вынудило Банк России пересмотреть курсовую политику и 

начать ослабление российского рубля для выравнивания сальдо текущих опе-

раций. Однако принятая им в сентябре - ноябре тактика оказалась явно оши-

бочной. В это время Банк России, с одной стороны, не решился на резкую де-

вальвацию рубля, с другой — отказался от своей прежней линии на жесткое 

удерживание курса рубля к бивалютной корзине, поскольку продолжать эту 

линию при новом состоянии платежного баланса было просто невозможно. 

Начав медленную, пошаговую девальвацию рубля, Банк России «намек-

нул» на свою готовность и дальше двигаться в этом направлении. Этого оказа-

лось достаточно, чтобы банки, получившие и продолжавшие получать вплоть 

до конца января огромную и явно избыточную рублевую ликвидность, начали 

покупать иностранную валюту, что привело к быстрому снижению уровня зо-

лотовалютных резервов. Только к концу ноября Банк России решился на более 

кардинальное изменение курса рубля — начался этап «управляемой девальва-

ции»,продлившийся до конца января 2009 г.  

                                                           
86Алексашенко, С. Обвальное падение закончилось, кризис продолжается / С. Алексашенко // Вопросы эконо-

мики. – 2009. – № 5. – С. 15. 
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За период сентябрь 2008 – февраль 2009 г. рублевые депозиты населения 

сократились более чем на 20%, а объем наличных денег в обращении умень-

шился почти на 15%. В результате валютные активы российского населения 

(наличная валюта и валютные депозиты) выросли за это время более чем на 50 

млрд. долл. Банк России радикально изменил характер денежной политики и 

прекратил предоставлять банкам новую рублевую ликвидность. В течение не-

скольких дней это привело к прекращению давления на рубль и стабилизации 

его курса. К началу февраля российский рубль девальвировался почти на 40% к 

бивалютной корзине и более чем на 55% к доллару по сравнению с максималь-

ным укреплением рубля в середине июля 2008 г. 

Казалось бы, с точки зрения воздействия на платежный баланс такой уро-

вень девальвации должен был создать весьма комфортные условия для денеж-

ных властей. И предварительные оценки итогов первого квартала вроде могут 

внушать оптимизм: сальдо текущих операций составило 11,1 млрд.долл., а 

снижение валютных резервов сменилось в феврале—марте их медленным ро-

стом. Одновременно с объявлением о своих обязательствах по удержанию кур-

са рубля в пределах нового валютного коридора в конце января Банк России 

прекратил предоставлять дополнительную рублевую ликвидность банковской 

системе и начал постепенно снижать объем предоставляемых банковской си-

стеме кредитов. 

При оценке вклада в российский кризис фондового рынка развивающихся 

рынков (падение которого среди региональных и групповых рынков было 

наибольшим) получается, что российский кризис последних двух месяцев как 

минимум наполовину вызван собственными внутренними проблемами.  

Под влиянием кризиса совокупная капитализация российских компаний, 

акции которых котируются на российском фондовом рынке, упала почти на 

$800 млрд. Потери капитализации с 17 июля превысили $600 млрд. Половину 

этих потерь – свыше $300 млрд. – составил ущерб, вызванный непосредственно 

внутренними российскими причинами. 
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Российские власти попытались смягчить действие кризиса с помощью 

вложений в частные активы государственных средств на сумму, превышающую 

100 млрд. долл. Однако данные меры оказались не эффективными. Российский 

фондовый кризис вызван не столько внешними причинами – ни конъюнктур-

ным сквозняком, ни недостатком ликвидности. 

Из-за падения курсов акций российских корпораций возникла острая си-

туация с величиной залога, под который корпорации брали кредиты. Дело в 

том, что если в течение действия кредитного договора стоимость ценных бумаг 

упала, то кредитор может потребовать досрочного возврата части кредита или 

увеличения числа ценных бумаг, сданных в залог. Некоторые российские пред-

приятия оказались на грани банкротства. Для повышения стоимости залога ВЭБ 

выделил свыше 8 млрд. долл. Наибольшую поддержку получили: Русал – 4,5 

млрд. долл., Альфа-Групп – 2 млрд., Система-Галс – 0,7 млрд. 

Таблица 6. Спад промышленного сектора в России. 

Отрасли промышлен-

ности 

Длительность 

спада, месяцев 

Сокращение 

выпуска со 

времени пика, 

% 

Среднеме-

сячные тем-

пы спада, % 

Среднегодо-

вые темпы спа-

да, % 

Промышленность 

всего 

6 -19,7 -3,6 -35,5 

Нефтедобыча 21 -1,1 -0,1 -0,6 

Мукомольная и КК 6 -0,9 -0,2 -1,8 

Пищевая 13 -5,9 -0,5 -5,5 

Нефтепереработка 4 -2,2 -0,5 -6,4 

Электроэнергетика 12 -6,4 -0,6 -6,4 

Цветная металлургия 12 -7,9 -0,7 -7,9 

Легкая  23 -32,5 -1,7 -18,5 

Лесная, ДО, ЦСБ 13 -20,9 -1,8 -19,4 

Газовая 4 -7,2 -1,8 -20,0 

Стекольная и ФФ 3 -8,6 -2,9 -30,2 

Стройматериалы 9 -25,6 -3,2 -32,6 

Химия и нефтехимия 12 -34,5 -3,5 -34,5 

Угольная 4 -16,2 -4,3 -41,2 

Черная металлургия 10 -45,7 -5,9 -52,0 

Машиностроение 7 -42,0 -7,5 -60,7 

 

Мировой финансовый кризис спровоцировал угрозу валютного дефолта 

российских банков и корпораций, стал причиной резкого ужесточения кредит-

ной политики, падения котировкой на фондовом рынке на 60 % и по сути это 



122 

 

единственно серьезный показатель финансового кризиса в России. Остальные 

показатели экономики России практически не зависимы от внешних факторов, 

а оказались естественным итогом финансовых передряг на разбалансированной 

экономической структуре. 

Сегодняшний кризис в России выявил несостоятельность существующей 

экономической структуры. Финансовые институты в России по сравнению с за-

падными странами слабые. Промышленное производство выявило низкую 

адаптацию в условиях кризиса. Подъем в российской экономике в1999-2008 гг. 

базировался на использовании преимущественно старых производственных 

мощностей и определенного запаса рабочей силы, что обеспечило условия для 

высоких темпов роста при низкой норме накопления в 18–19% ВВП (только в 

2007-2008 гг. она поднялась до 21%). Опора на самофинансирование, низкая 

капитализация банковской системы, серьезное отставание развития рынка кор-

поративных облигаций не позволяли активнее использовать национальные сбе-

режения. В большой мере как государственные, так и частные сбережения ухо-

дили за рубеж, а потом заимствовались через евробонды и банковские займы 

для инвестирования в российские компании.87 

По вопросу причин бегства капитала из России высказывалось огромное 

количество различных мнений. Так, специалисты Банка России в качестве ос-

новной причины называют неустойчивость экономической и политической си-

туации в стране, а также коррумпированность и криминализацию экономики88. 

В публикациях независимых экспертов, экономистов и журналистов всё чаще 

всплывает тема вывоза капитала из экономики России. В СМИ остро обсужда-

ются прогнозы Минэкономразвития об ожидаемом оттоке капитала из России. 

По словам экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина, «отток капитала из Рос-

сии по итогам 2015 года может составить 90-100 млрд. долл.» в связи с выпла-

                                                           
87 Кашин, В. А. Причины кризиса и меры его преодолению / В. А. Кашин // Банковское дело. – 2009. – № 2.  –С. 

10. 
88 Бекоева Д. Актуальные проблемы вывоза капитала из России // Актуальные вопросы инновационной эконо-

мики. – 2014. – № 6. – С. 89. 
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тами по внешнему долгу89. Это, в свою очередь, на 50-60 млрд. долл. меньше, 

чем чистый отток капитала в 2014 г. 

Президент-Председатель Правления ВТБ 24, Михаил Задорнов считает: 

«…отток капитала говорит не о самом благоприятном в сравнении с другими 

странами инвестиционном климате в России. Это связано со многими пробле-

мами, с которыми сталкивается бизнес»90. В докладе, подготовленном Россий-

ско-Европейским Центром Экономической Политики (РЕЦЭП) отмечалось, что 

бегство капитала является проблемой, порожденной отсутствием возможностей 

по осуществлению инвестиций и неблагоприятными условиями и средой веде-

ния инвестиционной деятельности и бизнеса в целом. По мнению М. Делягина, 

«важной причиной бегства частных капиталов является принципиальный и по-

следовательный отказ государства от модернизации». А. Шохин отмечал, что 

«основная часть российских капиталов за рубежом – это деньги, вывезенные из 

России по причине чрезмерного налогового гнета, неустойчивого законода-

тельного режима, засилья чиновничества и т.д.»91. 

В качестве фундаментальных причин бегства капитала из российской 

экономики следует указать следующие: 

- неблагоприятные условия формирования инвестиционного климата в 

стране (снижение инвестиционной активности и темпов роста экономики, 

обострение политической нестабильности, высокий дефицит бюджета, умень-

шение емкости рынка, слабая национальная валюта, неразвитая инфраструкту-

ра финансового рынка); 

- энергичная либерализация российской экономики, навязанная России 

международными финансовыми институтами (главным образом – МВФ); 

- высокий уровень ставок налогов и неэффективность фискальной систе-

мы страны в целом; 

                                                           
89 Хидиятуллина М.Н. Сущность, природа и противоречия вывоза капитала в экономической литературе // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 8 (363). Экономика. Вып. 48. С. 165. 
90 Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность. Электронный учебник.// 

http://rud.exdat.com/docs/ index-632779.html  
91 Делягин М.Г. Капиталы сломя голову бегут от «стабильности» // http://delyagin.ru/articles/29054- kapitaly-

slomya-golovu-begut-ot-stabilnosti.html 
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- полукриминальный характер экономической деятельности; 

 - отсутствие четкой системы регулирования легального вывоза капитала 

из страны; 

- активное участие западных финансово-банковских структур в утечке 

российского капитала за рубеж. 

На протяжении всего постсоветского периода в стране наблюдался отток 

капитала, который усиливался в периоды кризисов. Лишь в 2006-2007 гг. был 

зафиксирован положительный баланс в движении капиталов, т.е. существенное 

превышение его притока над оттоком. Чистый вывоз капитала из России в 2008 

году составил рекордную по своим размерам сумму. При этом бегство капитала 

происходило на фоне беспрецедентного мирового и финансового кризиса и по-

чти четырехлетнего падения цен на нефть – основного товара российского экс-

порта.  

Россия является одним из крупнейших в мире держателей капитала за 

границей. За рубежом действуют тысячи фирм с российским капиталом. Уходя 

из России, частный капитала вывозится не столько по классическим причинам, 

сколько из-за стремления его владельцев поместить его в более стабильную 

экономику. Кроме того, по отношению к России, следует иметь в виду, что бег-

ство капитала связано не только с инфляцией, высокими налогами, но и с недо-

верием к государству, с отсутствием льгот и стимулов для тезаврации и инве-

стирования капитала внутри национальной экономики. Таким образом, по от-

ношению к России можно сделать вывод о том, что устранение причин вывоза 

становится одной из мер по привлечению капитала в страну, ибо прекращение 

его бегства возможно лишь в случае формирования привлекательного для 

внутреннего и иностранного капитала инвестиционного климата. 

В целях сохранения активов и доходов компаний собственники капитала 

используют преимущества свободных экономических зон, в том числе офф-

шорных. Освобождение от налогов, либо сильно сниженные налоговые ставки, 

освобождение от высоких таможенных тарифов, валютного контроля, экспорт-

ных и импортных квот, упрощенная процедура регистрации, высокий уровень 
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банковской и коммерческой секретности, свободный вывоз прибылей, низкий 

уровень уставного капитала гарантируют достаточно стабильный приток в оф-

фшорные зоны доходов российских компаний и высоко обеспеченной части 

населения. 

Это негативно сказывается на показателях бюджета страны из-за сокра-

щения поступлений от таможенного обложения, которые являются одной из 

масштабных статей доходной части бюджета РФ92. Наряду с этим в современ-

ных условиях необходимо укреплять уровень федерализма, чтобы правитель-

ство страны имело реальную возможность влиять и вовремя устранять недо-

статки в части распределения национального достояния путем регулирования и 

реформирования налогового законодательства, повышения уровня жизни насе-

ления93. 

Прогрессирующий рост накопленного капитала из России в оффшорных 

центрах усиливает проявление негативных тенденций в социально-

экономической сфере страны, в частности: сокращаются ресурсные возможно-

сти страны, необходимые для устойчивого развития экономики; затягивается 

процесс финансовой стабилизации кредитно-денежного и валютного рынка; 

усиливается зависимость от иностранных займов и кредитов; нарастает угроза 

критического роста издержек по обслуживанию внешнего долга; снижается 

уровень благосостояния общества. 

Декапитализация экономики страны предопределяет проявление и разви-

тие следующих негативных последствий: дестабилизация политической ситуа-

ции в обществе, предлагающей низкие гарантии сохранности вложенного капи-

тала; снижение уровня экономической независимости, особенно в промышлен-

ной сфере; необходимость использования внешних заимствований в целях по-

крытия отрицательного сальдо платежного баланса, что опасно увеличением 

суммы внешней задолженности, увеличением объёма средств по ее обслужива-

                                                           
92 Александрова М.В. Особенности развития товарно-географической структуры внешней торговли России на 

современном этапе // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 6 (47). – С. 202-206. 
93 Гусев В.В. Методика сопоставления результатов деятельности обрабатывающих организаций в современных 

условиях. [Текст] / Саидов З.А., Жириков Ю.Е.// Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 6 (47). – С. 

213-217. 



126 

 

нию и снижением золотовалютных резервов; сокращение объемов финансиро-

вания государственных и частных инвестиционных программ, стимулирующее 

дальнейшую стагнацию экономики; утрата научно-технического и производ-

ственного потенциала, замедляющее переход к более высокому уровню техно-

логического уклада; уменьшение объемов инвестирования реального сектора 

экономики, в том числе кредитование АПК; сокращение объема кредитно-

денежных операций между российскими банками и производителями, потеря 

контроля над денежной массой, дестабилизация финансового рынка в целом; 

рост безработицы, особенно в региональных промышленных центрах; рост бла-

госостояния узкого круга собственников капитала и небольшой части прибли-

женных к ним граждан наряду со снижением уровня доходов большей части 

населения страны; снижение финансирования государственных социальных 

программ в сфере здравоохранения, образования, развития культуры и спорта - 

рост экономических преступлений и коррупции и пр. 

Осознание необходимости модернизации не было поддержано прагмати-

ческой комбинацией частного бизнеса и институтов развития. В ближайшие го-

ды исчерпает свой ресурс значительная часть оборудования, установленного в 

1970–1980-х гг. Это, с учетом ожидаемого в ближайшие годы сокращения тру-

довых ресурсов (в 2008–2014 гг. численность населения в трудоспособном воз-

расте сократится на 3,8 млн. чел.) делает необходимым существенное увеличе-

ние инвестиций в модернизацию экономики страны. Главным средством по-

полнения российского бюджета служит экспорт нефти.  

Одним из возможных методов восстановления финансовой системы Рос-

сии считают восстановление производства, которое подтолкнуло бы банки ин-

вестировать деньги в дальнейший рост компаний. Однако данный сценарий ма-

ловероятен. 

Во-первых, на сегодняшний момент банки в России кредитуют заемщи-

ков под высокий процент (17-25%). Предприятиям просто не выгодно брать 

кредиты на таких условиях, относительно долгая окупаемость инвестиций не 

позволит предприятиям расплатиться с банком, либо вообще подтолкнет пред-
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приятия к банкротству. Снизить банковские ставки возможно при снижении 

ставки рефинансирования, однако, при существующим в России уровне инфля-

ции это не представляется возможным. Основным фактором здесь является то, 

что курс российского рубля в настоящее время полностью зависит от динамики 

мировых цен на нефть. 

Во-вторых, ряд развитых стран на сегодняшний день стараются перевести 

свое производство в развивающиеся страны. Так, например, в России произво-

дится ряд марок зарубежных автомобилей. Производители развитых стран за-

нимаются инновационными разработками и внедрением их в производство. Для 

выхода из экономического кризиса России необходимо не стабилизировать 

экономическую систему, а сформировать новую модель развития экономики, 

где ядром станет развитие инновационных технологий.94 

Необходимо создать специальные инвестиционные фонды в целях под-

питки наилучших проектов. Участие государства в таких инвестиционных фон-

дах будет способствовать привлечению инвестиций в инновации от различных 

коммерческих учреждений. При участии государства в инновационных проек-

тах риски для инвесторов существенно снижаются. Гарантия участия государ-

ства в инновационных проектах способствует преодолению так называемой 

«долины смерти», на которой происходит массовая гибель научных и техниче-

ских инициатив. Также целесообразно создание страховых фондов специализи-

рующихся на страховании рисков компаний занимающихся разработкой и 

внедрением инновационных технологий. 

Риски, связанные с внедрением инновационных технологий, а так же от-

носительно длинный период окупаемости инвестиций в инновации приводит к 

необходимости создания специальных рейтинговых агентств. В результате ана-

лиза и системной проверки необходимо ранжировать инновационные проекты. 

К наиболее рискованным инновационным проектам необходимо допускать 

компании, имеющие большой опыт в инвестициях.  

                                                           
94 Инновационное развитие России: роль регионов: материалы дискуссии на заседании «Меркурий-клуба» 6 

марта 2009 г. / ТПП РФ.  – М.: ТПП-Информ.  – 2009. – С. 12. 
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В зависимости от рейтинга тех или иных инновационных проектов можно 

применять различные налоговые льготы и послабления. Тем самым стимули-

рую инвестиции в научные и технические инициативы. 

Взаимодействие вышеперечисленных структур позволит в дальнейшем 

государству минимизировать свою поддержку, а впоследствии перейти регуля-

тивным и контролирующим функциям. 

В целом можно сделать выводы о следующих аспектах воздействия гло-

бального финансово-экономического кризиса на международные потоки капи-

тала в российской экономике: 

- мировой финансовый кризис спровоцировал угрозу валютного дефолта 

российских банков и корпораций. Произошло падения котировкой на фондовом 

рынке на 60% , что, по сути, является единственным серьезным показателем 

финансового кризиса в России. Остальные показатели экономики России мало 

зависимы от внешних факторов, падение их оказалось естественным итогом 

финансовых передряг разбалансированной экономической структуры. 

- при рассмотрении мер антикризисной программы выявляется несогла-

сованность с долгосрочными стратегическими целями развития экономики 

страны, что повышает риски «расшатывания» системы. Это относится как к 

«разовым» мерам поддержки, так и к некоторым институциональным измене-

ниям, имеющим долгосрочные последствия. 

Решение задачи сокращения бегства капитала, наряду с разработкой за-

конодательных актов по усовершенствованию регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности, в развитых экономиках мира находит в создании благо-

приятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций в страну. 

Воздействие на привлечение капитала возможно путем осуществления ком-

плекса мер на государственном и региональном уровнях. На местном уровне 

так же необходимо создавать условия по стимулированию инвестиций. Геогра-

фические, климатические, исторические, экономические особенности развития 

регионов формируют специфические формы предоставления льготных условий 

для инвесторов и предпринимателей в каждом отдельном случае. 
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Таблица 7. Меры по совершенствованию регулирования экспорта 

капитала в России на федеральном и региональном уровнях 

Федеральный уровень Региональный уровень 

1. Установление контроля безопасности над ино-

странными инвесторами с целью защиты нацио-

нальных интересов при процессах реструктуризации 

отечественных предприятий. 

2. Применение ускоренной амортизации, реформи-

рование законодательной и налоговой систем для 

создания благоприятных условий для развития ма-

лого и среднего бизнеса. 

3. Оптимизация процедуры получения льготной гос-

ударственной финансовой помощи для предприни-

мателей реального сектора экономики, особенно 

функционирующих в сфере АПК. 

4. Создание дополнительных инновационных и про-

мышленных свободных экономических зон в цен-

тральной части страны. 

1. Создание различных налоговых льгот для инвесторов, 

осуществляющих строительство или модернизацию 

предприятия. 

2. Предоставление льготных субсидий и займов регио-

нальным предприятиям, производящим уникальную 

продукцию, пользующуюся спросом на внутреннем и 

внешнем рынках. 

3. Предоставление бесплатных земельных участков для 

создания и расширения производственных и научно-

исследовательских центров в регионах. 

4. Содействие повышению квалификации работников и 

снижению уровня безработицы. 

5. Защита интересов собственников предприятий, рас-

ширяющих производственные мощности и привлекаю-

щих дополнительную рабочую силу, проживающую на 

прилегающей к предприятию территории. 

Источник: разработано автором. 

В условиях рыночных отношений России, усиления влияния на развитие 

экономики финансового капитала, повсеместного владения имуществом соб-

ственниками правительству страны необходимо принять закон о возложении 

ответственности на руководство организаций и предприятий за повышение ка-

чества жизни и величину заработной платы, за соответствие их уровня и сроков 

введения правительственных постановлений95. 

Наряду с прямым экономическим ущербом, причиняемым России отто-

ком капитала за границу, особо следует обратить внимание на упущенную гос-

ударством выгоду. Так вместо укрепления социально-экономических отноше-

ний внутри страны, вывезенные активы служат средством развития зарубежных 

экономик и инвестируются в банковский сектор стран-реципиентов. 

В связи с этим, работа по повышению инвестиционной привлекательно-

сти должна быть направлена на реализацию мер по формированию и поддер-

жанию положительного имиджа нашей страны, созданию свободных экономи-

ческих зон и инновационных кластеров, оздоровлению внутренней экономиче-

ской системы, укреплению позиций рубля в международном обращении, сни-

                                                           
95 Рябова Т.Ф. Приоритеты использования компетентностного подхода для инновационного развития экономи-

ки // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 6 (47). – С. 609-613. 
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жению реального уровня инфляции, повышению эффективности функциониро-

вания реального сектора экономики96. 

Современную ситуацию, сложившуюся с вывозом капитала из России, 

быстро изменить кардинальным образом сложно. Поэтому проведение благо-

приятной государственной политики в отношении привлечения иностранных 

инвестиций будет предпосылкой для сохранения и активного использования 

национального капитала в российской экономике. 

Нарастание инвестиционных средств внутри страны станет залогом мо-

дернизации и диверсификации экономики России, создаст условия для внедре-

ния новых технологий и развития человеческого капитала. 

Движущими силами развития процессов диверсификации, как показали 

исследования, являются: освоение новой сферы рынка, обеспечивающей в слу-

чае необходимости рост объема продаж продукции; укрупнение предприятия за 

счет концентрации капитала и производства; расширение деловых отношений с 

партнерами по бизнесу за счет выпуска нового вида продукции и др.97 В этой 

связи при формировании бизнес-стратегии функционирования и развития важ-

но учитывать динамику изменения потребительского спроса, возможности его 

удовлетворения на основе мониторинга и изучения тенденций конъюнктуры 

рынка98. Наряду с этими мероприятиями предстоит провести огромную законо-

дательную и организационную политику99, направленную на повышение ответ-

ственности руководителей организаций за эффективное использование ресур-

сов, сокращение теневой экономики, снижение диапазона размера доходов ру-

ководителей и средней заработной платы персонала, улучшение условий труда 

и охрану окружающей среды, соблюдение норм труда, культуры производства 

труда и бизнеса, создание благоприятной обстановки, повышение профессио-

нального уровня персонала и другие. 
                                                           
96 Юткина О.В. Системный взгляд на обеспечение глобальных направлений экономической безопасности стра-

ны // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 6 (47). – С.189-192. 
97 Проскурина З.Б. Диверсификация как один из элементов экономического роста // Экономика и предпринима-

тельство. – 2014. – № 6 (47). – С. 614-618. 
98 Минаева Е.В. Формирование перспективных стратегий функционирования организаций // Экономика и пред-

принимательство. – 2014. – № 6 (47). – С. 605-608. 
99 Чижик А.С. Экспортная политика и механизмы защиты отечественных товаропроизводителей // Экономика и 

предпринимательство. – 2014. – № 6 (47). – С. 193-197. 
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Исследуя причины и проблематику миграции международного капитала, 

напрашивается вывод о разделении вывозимого потока. Принято выделять ле-

гальный, нелегальный и так называемый серый экспорт капитала. Легальный 

вывоз представляется в форме предпринимательского капитала (прямые, порт-

фельные инвестиции, кредиты, займы и пр.). Отток таких инвестиций не всегда 

благоприятен для национальной экономики, но является нормальным явлением. 

Доля нелегального капиталовложения в нашей стране превышает долю легаль-

ного. В связи с этим экономисты на протяжении нескольких лет предлагают 

меры по борьбе с нелегальным и полулегальным вывозом капитала из страны. 

Исходя из основных причин предлагается повышение инвестиционной привле-

кательности страны с помощью улучшения экономической и правовой обста-

новки. Это повысит приток иностранных капиталов и удержит их на нацио-

нальном рынке. Как следствие, снизится отток капитала. 

Ужесточение таможенного и валютного контроля (до определённого 

уровня) будет способствовать выявлению механизмов и схем утечки капитала 

из страны. Законодательно подкованная либерализация расширит возможности 

для легально вывозимого капитала и часть нелегального станет «серым» либо 

легализуется. Нелегальный (с нарушением валютного законодательства) и по-

лулегальный (операции без явного нарушения законодательства) вывоз капита-

ла может быть сопряжён с налоговыми нарушениями. В таком случае стоит 

прибегнуть к мероприятиям, повышающим ответственность топ-менеджеров 

крупных организаций. В последнее время в связи с напряжённой ситуацией в 

стране всё чаще всплывает идея амнистии беглых капиталов. Но эта мысль не 

всем представляется привлекательной, и возникает множество споров о дей-

ственности и возможности применения данного метода на деле. 

 

3.2. Проблемы оптимизации механизма валютного контроля над утечкой 

капитала за границу в условиях членства в ВТО 

Валютный контроль всегда был основной составной частью политики 

государственного валютного регулирования. Для становления валютного кон-
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троля в  России особую роль сыграли последствия кризиса 1998 г., т.к. именно 

они предопределили основные параметры действующего валютного регулиро-

вания. Целью валютного контроля, согласно законодательству РФ, является 

обеспечение соблюдения участниками валютного рынка и внешнеэкономиче-

ской деятельности требований валютного законодательства при осуществлении 

валютных операций.  

Об эффективности валютной политики свидетельствуют масштабы выво-

за частного капитала из России. Сколько денег вывезено за время реформ из 

России, на самом деле неизвестно. Ущерб, наносимый государству от нелегаль-

ной и полулегальной составляющей вывоза капитала, принимает угрожающие 

размеры. В этой связи правомерно оценить эффективность механизмов и мер, 

предпринимаемыми органами валютного контроля для борьбы с утечкой капи-

тала из России. 

Амнистия капиталов имела успех в некоторых европейских странах (Ита-

лия, Бельгия) в основном в отношении возврата на родину беглых капиталов 

физических лиц, хранящих деньги наличных счетах в зарубежных банках. Та-

кие лица фактически освобождались от ответственности за неуплату налогов. 

Так в Италии после объявления амнистии частных капиталов, переведенных за 

рубеж, только из соседней Швейцарии вернулось 30 млрд. евро. 

Что касается России, то капиталы нашего бизнес за рубежом сконцентри-

рованы в основном на корпоративных счетах оффшорных компаний, получить 

информацию о которых для российских органов практически невозможно. Се-

рьезных стимулов для возврата таких капиталов в российские банки у наших 

бизнесменов нет, несмотря на обещанную ставку в 7.5-8%, а хранение их в ино-

странных банках, хотя и под небольшой процент (1-2%), гораздо надежнее. Та-

ким образом, представляется маловероятным, чтобы амнистия в какой бы то ни 

было форме могла привести к массовому возврату вывезенного за рубеж капи-

тала. 

Ужесточение валютного и таможенного контроля является наиболее эф-

фективной системной мерой по борьбе с утечкой капитала за границу. Однако 
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принято считать, что такое «закручивание гаек» полезно лишь до определенной 

степени, начиная с которой это мешает развитию законопослушного бизнеса. 

Подобная либеральная идеология, разработанная в Правительстве РФ, получи-

ла широкую поддержку у законодателей и привела к принятию новой версии 

Закона о валютном регулировании и валютном контроле. 

Ослабление правовых механизмов, вызванное либерализацией, затрудня-

ет вытеснение из сферы внешней торговли недобросовестных предпринимате-

лей, использующих различного рода нелегальные схемы. Расследования по 

фактам невозвращения валютной выручки затруднены из-за отсутствия со мно-

гими странами соответствующих договоров об оказании содействия. 

Как известно, легальный вывоз капитала, может быть весьма благоприят-

ным для страны. Так экспорт капитала способствует расширению вывоза това-

ров из страны за счет создания зарубежной торгово-сервисной сети. Такой ка-

питал необходим при создании зарубежной банковской инфраструктуры, обес-

печивающей экспансию национальных компаний на зарубежные рынки, осо-

бенно тех стран, которые защищают свои рынки от конкурентов высокими по-

шлинами и нетарифными барьерами. Вывоз капитала позволяет застраховать 

капитал от инфляции и политических рисков, обеспечить беспрепятственное 

выполнение обязательств по контрактам, минимизировать налоги, инвестиро-

вать средства и надежные активы и т.п. Во всем мире это считается нормальной 

практикой. 

Впрочем, существует и противоположное мнение, по которому в новом 

законе валютный контроль не только сохраняется, но и совершенствуется, а ли-

берализация означает лишь расширение спектра разрешенных валютных опе-

раций. Так законом сняты запреты на операции, связанные с движением капи-

тала. 

Многие нарушения валютного законодательства, являющиеся одновре-

менно и таможенными нарушениями, остаются невыявленными. При этом чис-

ло заведенных дел по выявленным нарушениям в среднем в 6 раз меньше. При-

чин того, что виновные не привлечены к ответственности, более чем достаточ-
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но: коррупция; неполнота проводимых проверок по выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере валютного регулирования, недостатки в системе реги-

страции и учета правонарушений в сфере валютного и таможенного законода-

тельства и т.п. 

В целях повышения эффективности противодействия утечке капитала из 

РФ органами валютного контроля определялись наиболее уязвимые в тот мо-

мент места, где операции проводятся в наибольшем объеме, и где имеется 

наибольшая вероятность валютных потерь. В 90-ые годы таким местом явля-

лись расчеты по внешней торговле, поэтому основные усилия Банка России и 

других органов валютного контроля РФ были сосредоточены на создании си-

стемы валютного контроля за совершением внешнеторговых сделок. 

Согласно оценкам ЦБ России100, в 2012 г. с нарушением действующего 

законодательства из России было вывезено более 45,5 млрд. долл. (или пример-

но 1,41 трлн. руб, что составляет 2,3% ВВП, 12% федерального бюджета). За 

период 2010-2012 гг. только в рамках учтенных каналов незаконным образом 

было вывезено более 126,6 млрд. долл. Из них примерно 97,9 млрд. долл. при-

шлось на вывоз капитала в рамках незаконной внешнеэкономической деятель-

ности; 28,6 млрд. долл. составил вывоз откровенно криминальных активов по 

статье «Ошибки и пропуски» платежного баланса101. Согласно докладу амери-

канской международной исследовательской организации Global Financial Integ-

rity, отслеживающей по миру перемещения нелегальных денежных средств,  

под названием «Россия: нелегальные финансовые потоки и роль теневой эко-

номики» за период 1994-2013 гг. из России было вывезено 782,5 млрд. долл.102 

Важно отметить, что в настоящее время в России отсутствует эффектив-

ная политика государственного регулирования вывоза частного капитала. От-

сутствие такого закона «О вывозе капитала из России» приводит к тому, что, 

                                                           
100 По данным Центрального Банка РФ за 2013 г. 
101 Жуковский В.С. О вывозе капитала из России // Информационно-аналитическая служба «Русская линия». – 

02.07.2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ruskline.ru/analitika/2013/07/02/o_vyvoze_kapitala_iz_rossii/  
102 Доклад Global Financial Integrity от февраля 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russia.gfintegrity.org/ 

http://ruskline.ru/analitika/2013/07/02/o_vyvoze_kapitala_iz_rossii/
http://russia.gfintegrity.org/
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во-первых, в результате сегодня в стране отсутствует координация между 

участниками государственного регулирования вывоза капитала. А во-вторых, 

получается, что неэффективная система государственного регулирования выво-

за капитала из страны (включая несовершенство системы лицензирования и ре-

гистрации инвестиций, а также отсутствие стимулирующих мер для возврата 

полученных за рубежом прибыли и дивидендов) сочетается с нерациональным 

его размещением. 

Таким образом, получается, что экспорт капитала из нашей страны осу-

ществляется, в основном, в низкодоходных формах или вообще не приносит 

стране дивиденды. Еще в 1999 г. Госдума РФ приняла постановление по проек-

ту Федерального закона «О государственном регулировании вывоза российско-

го капитала («О российских инвестициях за рубежом»)»103. 

Бесспорно, России необходимо принятие такого закона, которое, по 

нашему мнению, позволит реализовать следующее: увеличится эффективность 

использования средств за рубежом; будет налажен нормальный учет россий-

ских инвестиций за рубежом; увеличатся размеры и частота переводов полу-

ченных дивидендов; повысится рейтинг России на мировой арене, чему будет 

способствовать формирование благоприятного имиджа, в том числе при помо-

щи средств массовой информации; улучшится состояние платежного баланса 

России. 

Целесообразно было бы, чтобы по данному закону российский инвестор 

должен был получить лицензию на вывоз российского капитала от уполномо-

ченного федерального органа на определенный срок с возможностью его про-

дления. С целью учета и контроля за российскими инвестициями не реже, чем 3 

раза в год необходимо проводить инвентаризацию российских инвестиций. Не-

соблюдение установленных законом правил, влечет последствия для нарушите-

ля: уполномоченный федеральный орган может требовать репатриации инве-

стиций, если они не были оформлены соответствующим образом. 

                                                           
103 Постановление по проекту ГД ФС РФ от 21.09.1999 № 4323-II ГД Федерального закона «О государствен-

ном регулировании вывоза российского капитала («О российских инвестициях за рубежом»)» 
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Основной идеей такого закона о экспорте российского капитала за рубеж 

должно стать ограничение «бегства» капитала и устранение его причин. Нема-

ловажной задачей в этой связи становится создание благоприятной макроэко-

номической ситуации в стране, ведущая к инвестированию внутри России. 

Очевидно, что отдельными мерами по ужесточению государственного ре-

гулирования вывоза капитала нельзя добиться коренного перелома в этой сфе-

ре. Это может произойти только при осуществлении реальной модернизации 

всей экономической стратегии и создания благоприятного инвестиционного 

климата прежде всего для национальных инвестиций. В данной ситуации спра-

ведливо правило, которое гласит, что если сами резиденты не доверяют инве-

стициям в своей стране, то почему должны доверять нерезиденты. 

Отметим, что 19 мая 2013 г. вступил в силу Федеральный закон РФ№ 79-

ФЗ7 «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» от 7 мая 2013 г. За-

прет касается депутатов, сенаторов, судей, чиновников, кандидатов в депутаты, 

мэров, глав муниципальных районов. Чиновникам запрещено иметь в зарубеж-

ных банках не только счета и облигации, но и иные ценные бумаги, а также 

ценности. Благодаря этому закону, по мнению В. Задорнова, в банках выросли 

депозиты физических лиц, и этот закон повлияет на ситуацию не только с бан-

ковскими депозитами, но и на весь российский финансовый сектор. 

Присоединение России в ВТО, а также укрепление национальной банков-

ской системы означает серьёзное усиление конкуренции с западными финансо-

во-банковскими структурами. Членство России в ВТО в перспективе изме-

нитроссийский финансовый рынок и, в частности, валютную систему страны. С 

нашей точки зрения, это требует адаптации механизмов валютного регулирова-

ния отечественного финансового рынка к условиям и требованиям междуна-

родных стандартов в этой области. 
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Для развития национального финансового рынка принципиально важно 

укреплять банки и финансово-кредитные организации, которые являются ос-

новными участниками реформы валютно-финансовой системы и всех финансо-

вых  процессов. Кроме того, надо помнить о роли банков,  в осуществлении ва-

лютных операций на международном и национальном валютных рынках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Схема проведения валютных операций, связанных с экспор-

том и импортом товаров в условиях присоединения РФ В ВТО 

Источник: разработано автором 

Примечание: 

Покупатель производит 100% предоплату стоимости товара 

Общие положения: 1 – предприятия заключают договор с банком на обслуживание внешнеторговых операций; 2; 3 

– заключение договоров на поставку товаров между компаниями; 4; 5 – Режим наибольшего благоприятствования. 

Экспорт: 6 – Иностранная компания дает распоряжение банку на перевод определенной сумму равной цене това-

ра; 7 – банк иностранной компании перечисляет деньги на счет экспортера; 8 – таможня РФ дает разрешение на экспорт 

товара; 9 – с таможни РФ транспортной организацией товар переправляется на таможенную зону иностранного государства, 

где производится таможенный досмотр; 10 – иностранная компания принимает товар от транспортной организации на гра-

нице. 
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Импорт: 1а – импортер дает распоряжение уполномоченному банку перечислить с его р/с  на р/с получателя де-

нежную сумму равной стоимости товара; 11 – уполномоченный банк перечисляет деньги в банк иностранной компании; 12 

– банк уведомляет компанию о перечислении импортером денежной суммы равной цене товара; 13 – таможенный досмотр 

иностранного государства дает разрешение на экспорт товара; 14 – с границы иностранного государства транспортной ор-

ганизацией товар переправляется на таможенную зону РФ, где производится таможенный досмотр; 8 а – предприятие им-

портер принимает товар от транспортной организации на границе РФ. 

Общие положения: 15 – Центральный банк РФ контролирует деятельность предприятий экспортеров и импорте-

ров; 16 -  Независимые специализированные международные организации контролирует деятельность предприятий экспор-

теров и импортеров. 

В последнее время всё чаще звучат лозунги о либерализации валютных 

операций и ослаблении валютного регулирования. Особенно настоятельно ста-

вился вопрос если не об отмене, то, по крайней мере, о существенном снижении 

норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами. В настоя-

щее время такого требования в российском валютном законодательстве нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Система регулирования международной деятельности банков  

Источник: разработано автором. 
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также будет способствовать проведению мероприятий, повышающих устойчи-

вость банковских структур ввиду неблагоприятных изменений курсов валют и 

цен на драгметаллы. 

Выше отмечалось, что одной из важнейших долгосрочных целей эконо-

мической политики является полная конвертируемость рубля, которая предпо-

лагает отмену всех административных ограничений валютных операций. Нами 

поддерживается эта идея, но вместе с тем считаем, что  проблема валютного ре-

гулирования требует прагматики в своём решении. А это, в свою очередь, тре-

бует внятных объяснений, почему российская экономика будет более эффек-

тивной и стабильной нежели, чем при существующем режиме валютного регу-

лирования.  

Поэтому считаем, что сейчас можно проводить последующую либерали-

зацию, поскольку продолжается масштабное бегство капитала; сохраняются 

повышенные трансакционные издержки экспортеров при валютно-обменных 

операциях, что подтверждается бухгалтерской отчетностью. 

Бегство капитала из России вызвано плохим инвестиционным климатом, 

низкой эффективностью инвестиционных проектов, недостаточной эффектив-

ностью администрирования, ужасающими масштабами воровства и коррупции, 

недоверием к государственным финансовым органам и коммерческим банкам.  

В части вывоза капитала первоочередными мерами считаем: 

- усовершенствование валютного контроля, так как он не охватывает 

международную торговлю услугами из-за сложности определения факта тор-

говли услугами; 

- создание системы учёта и мониторинга и единой базы данных о нару-

шениях законодательства, что позволит быстро выявить факт нарушения ва-

лютного законодательства и принять меры по их пресечению; 

- необходимо внести изменения в организацию документооборота, каса-

ющегося оперативного осуществления валютного контроля (большие сроки 

прохождения информации позволяют нарушителю самоликвидироваться, что 

ведет к утечке капитала за рубеж); 
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- развитие нормативно-правовой базы таможенного и банковской кон-

троля  в РФ с целью оптимизации механизма валютного регулирования и кон-

троля. 

Одной из основных целей валютного контроля выступает сокращение не-

легального и полулегального вывоза частного капитала из России. Прежде все-

го, имеется в виду невозвращенная валютная выручка и выплаты за рубеж по 

фиктивным контрактам. 

Как мы уже подчеркивали, причины вывоза капитала из России равно-

ценны факторам, способствующим притоку иностранных инвестиций в нашу 

страну. Поэтому считаем немаловажным обратить внимание на то, что практи-

ческое значение в регулировании международных потоков капитала имеют 

двусторонние инвестиционные соглашения (ДИС). Соглашения играют боль-

шую роль не только в привлечении новых инвесторов, но и в поддержке суще-

ствующего уровня капиталовложений. Они также служат хорошим защитным 

механизмом для мелкого или среднего бизнеса. К сожалению, переговоры по 

заключению Многостороннего инвестиционного соглашения  МСИ (Multilateral 

investment Agreement - MAI), которые проходили  в рамках ОЭСР в силу нали-

чия значительных трудностей в согласовании позиций был приостановлен, хотя 

предполагалось, что это будет сводом международных правил регулирования 

ПИИ. 

С учетом еще большей либерализации внешнеэкономических связей 

страны в связи с ее присоединением к ВТО в дальнейшем, с одной стороны, 

очевидно, чтобы в экономике был отменен валютный контроль и валютные 

ограничения, однако, с другой стороны, необходимо решать комплекс парал-

лельных задач по оздоровлению инвестиционного климата, частичной замене в 

структуре иностранных инвестиций портфельных и прочих инвестиций, нося-

щих спекулятивный характер, прямыми инвестициями104. Действующий поря-

док осуществления инвестиций нерезидентов в рублях в уставный капитал оте-

                                                           
104 Балашова, О.В. Проблема валютного регулирования и контроля / О.В. Балашова, Н.В. Дорофеева // VII Меж-

дународная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум – 2015» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2015/1030/11392  

http://www.scienceforum.ru/2015/1030/11392
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чественных компаний не требует лицензирования и в целом направлен на вы-

талкивание из инвестиционной сферы иностранной валюты. Однако данный 

порядок нельзя использовать для экспорта капитала, с учетом того обстоятель-

ства, что многие инвесторы-нерезиденты – это оффшорные компании, органи-

зованные российскими хозяйствующими субъекты, которые, продавая акции, 

обменивают российские рубли на свободно конвертируемую валюту и беспре-

пятственно вывозят ее за рубеж. В данной области необходимо применение 

строгих мер валютного контроля, опирающегося на нормы российского законо-

дательства. 

В этой связи важно отметить, что в июне 2015 г. вступил в силу Феде-

ральный закон от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»105, другим 

названием которого стало «Закон об амнистии капиталов». Одной из его целей 

которого, в частности, явилось уменьшение рисков возможного ограничения 

использования российского капитала, находящего в зарубежных странах (т.е. 

обеспечение правовых гарантий для этого капитала). В соответствии с положе-

ниями закона граждане могут добровольно представить в налоговые органы 

специальную декларацию об имеющихся счетах и имуществе в банках, контро-

лируемых иностранными компаниями (в том числе и в зарубежных банках). 

Что касается гарантий, то для добровольных декларантов на деяния, совершен-

ные до 1 января 2015 г., предусмотрено освобождение от административной и 

даже уголовной ответственности (например, за уклонение от обязанностей по 

репатриации денежных средств, от уплаты таможенных пошлин, налогов и сбо-

ров – ст. 193, ч.1-2 ст. 194, ст. 199-1, с. 199-2 Уголовного кодекса РФ)106. 

                                                           
105 Федеральный закон от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами акти-

вов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180745/  
106 Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ). Глава 22. Пре-

ступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180745/
https://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html
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Для целей нашего исследования важно, что в данном Законе для добро-

вольных декларантов предусмотрены определенные гарантии в сфере валютно-

го регулирования, в частности в отношении этих декларантов не распространя-

ется порядок уведомления налоговых органов в открытии валютных счетов (в 

соответствии с законом «О валютном регулировании и валютном контроле»), 

т.е. если валютные операции были совершены до 01.01.2015 г., то они призна-

ются совершенными без нарушения данного закона. 

В целом, действующий в стране таможенно-банковский контроль должен 

быть усовершенствован на основе включения следующих дополнительных мер: 

- распространение системы валютного контроля на все без исключения 

внешнеторговые операции, поскольку до сих пор валютным контролем не 

охвачена внешняя торговля(как экспорт, так и импорт) услуг, что связано со 

спецификой услуг (сложность выявления моментов начала/окончания оказания 

услуг, т.е. зачастую неясно, как осуществить контроль оказания услуги); 

- формирование системы учета и мониторинга валютных операций рези-

дентов, совершенных через систему уполномоченных банков, а также единой 

базы данных о нарушениях валютного законодательства. Данная база монито-

ринга над репатриацией валютной выручки от экспорта и платежей по импорту 

в РФ позволит оперативно выявить факт нарушения валютного законодатель-

ства и принять необходимые меры по их пресечению. 

Чтобы роль валютного регулирования в стабилизации финансового рынка 

и интенсификации экономического роста страны была более активной, необхо-

димо повышение его качества и результативности, с учетом выполнения сле-

дующих положений: 

- гибкое изменение соотношения между государственным и рыночным 

валютным регулированием, с учетом валютного, экономического положения 

страны и приоритеты национальных интересов над частными; 

- формирование условий для рыночной конкуренции с целью увеличения 

эффективности рыночного регулирования валютного курса российского рубля, 

создания и использования международных золотовалютных резервов страны; 
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- повышение эффективности мер государства по ограничению продолжа-

ющегося бегства капитала из страны в зарубежные банки, а особенно в зару-

бежные активы (в том числе недвижимости) и оффшорные зоны. 

При этом, повышения эффективности валютного регулирования необхо-

димо добиваться за счет уточнения порядка осуществления валютных операций 

между нерезидентами и резидентами, в регламентации валютного рынка, чет-

ком разделении прав и обязанностей физических лиц и компаний по вопросам 

использования и владения иностранной валютой при управлении золотовалют-

ными резервами. В валютном регулировании целесообразно применять прин-

ципы государственно-частного партнерства для привлечения валютных ресур-

сов российских компаний и банков с целью кредитования совместных инвести-

ционных проектов (в данном случае важно придерживаться дифференцирован-

ного режима валютного регулирования с использованием санкций и льгот). Так, 

например, льготное валютное регулирование может применяться для экономи-

ческих субъектов, осуществляющих модернизацию своей производственной 

деятельности или участвующих в импортозамещении путем развития отраслей 

обрабатывающей промышленности (машиностроение, металлургия, химическая 

промышленность). 

Устранение объективных и субъективных причин бегства капитала по-

требует при самых благоприятных условиях и стечении обстоятельств несколь-

ких лет. Без целенаправленной, комплексной и жестко проводимой государ-

ственной политики даже частичное возвращение российского капитала самоте-

ком вряд ли состоится. Рассчитывать на патриотизм российской буржуазии, как 

мотив для репатриации капитала из-за границы, к сожалению, не приходится. 

При нынешней пассивной политике правительства в отношении этого вопроса, 

значительная часть этого капитала не вернется обратно, а его владельцы попол-

нят слой западных рантье и останутся за рубежом. Часть этого капитала вернет-

ся в Россию, но уже в качестве иностранного, который будет пользоваться все-

ми льготами и гарантиями такового на российском рынке, и Россия не получит 

особой выгоды от его формальной репатриации. Необходимо качественно 
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улучшать условия ведения законопослушного и добросовестного бизнеса. В 

связи с этим хотелось бы отметить один важный аспект: вывоз капитала в це-

лом не такое уж и негативное явление. Проблема состоит в другом:  

- большая часть капиталов в Россию не возвращается. Механизмы реин-

вестирования, которые применяет китайская и американская системы у нас не 

работают. 

- сама структура инвестиционного климата России не позволяет своему 

капиталу ориентироваться на привлекательные и выгодные для вложений про-

екты, что еще больше подчеркивает сырьевую ориентацию нашей экономики в 

глобальном мире.  

 

3.3. Направления трансформации валютного регулирования и контроля в 

условиях действия антироссийских санкций 

Особое внимание следует уделить инициатору введения санкций против 

России – США. Все мировое сообщество говорит, что санкции постепенно ста-

новятся одним из основных инструментов внешней политики Соединенных 

Штатов Америки. Этому существует множество доказательств. Так, например, 

в период с 1918 по 1992 г. США применяли санкции 54 раза, а уже в начале 

XXI в. воспользовались этим инструментом внешнеполитического давления 61 

раз107. Рост, безусловно, колоссальный. Так почему США являются беспреце-

дентным лидером в данном направлении? Существует много причин, почему 

США вводят санкции. Главными в настоящее время представляются: поддерж-

ка тем или иным государством терроризма, создание оружия массового пора-

жения, установление демократии, противозаконная торговля алмазами и нарко-

тиками, нарушение прав человека и др. 

Но главный вопрос состоит в том, почему США так упорно стремятся 

ввести санкции против нашей страны и оказывают давление на другие страны с 

той же целью. Ответ достаточно прост. Вводя санкции, США пытаются сохра-

                                                           
107 Гамака А.В. Карпекова Н.И. Влияние санкций на валютную политику России // Научные записки молодых 

исследователей. – 2014. – № 6. – С. 12-16. 
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нить столь дорогой ей однополярный мир. Ведь до недавнего времени россий-

ская экономика (хоть и с небольшими колебаниями) показывала рост в среднем 

на 4% в год108, что показано в табл. 8. 

Таблица 8. Показатели экономического роста в России в 2010-2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП, % к предыдущему году 4,0 4,0 4,4 4,3 3,6 3,5 

Индекс потребительских цен 6,9 8,6 8,0 6,1 5,2 5,3 

Дефицит государственного бюджета, % к ВВП -3,2 -0,2 -1,7 -1,2 -0,9 -0,7 

Источник: данные Росстата. 

Более того, в начале XXI в. наша страна расплатилась со всеми долгами 

Советского Союза в Лондонском и Парижских клубах, и ее влияние на мировой 

экономической арене постепенно увеличивалось, что, естественно, беспокоило 

определенные круги в США. Поэтому последние в настоящее время стремятся 

увеличить экономическую и политическую изоляцию нашей страны, углубляя и 

расширяя санкции против финансового, оборонного и энергетического секто-

ров отечественной экономики. 

В середине 2014 г. США и ЕС перешли от точечных санкций против от-

дельных лиц и компаний к санкциям секторальным, что обусловило серьезное 

ухудшение отношений между Россией и Западом. Кроме того, в марте 2014 г. 

наша страна была исключена из «Большой Восьмерки» (G8), а такие крупней-

шие экономические организации, как Всемирный банк и Европейский банк ре-

конструкции и развития, объявили о прекращении финансирования своих но-

вых проектов в России. В ответ на действия зарубежных коллег Россия ограни-

чила импорт продовольственных товаров из ряда стран: США, стран ЕС, Ав-

стралии, Норвегии, Финляндии и Канады. С целью увеличения давления на 

Россию и ухудшения общей экономической ситуации Америка ввела санкции в 

отношении российских кредитных организаций (против Банка России, ВТБ, 

Сбербанка, Россельхозбанка и Газпромбанка). Также США ограничили доступ 

к внешним долговым рынкам для российских компаний и банков, а Европей-

                                                           
108 Данные по интервенциям Банка России на внутреннем валютном рынке (ежемесячно) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=valint&pid=idkp_br&sid=ITM_14007  

http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=valint&pid=idkp_br&sid=ITM_14007
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ский союз, следуя указаниям из Вашингтона, закрыл долговые рынки для рос-

сийских государственных банков. 

Ограничение доступа к долговым рынкам означает, что все компании, 

попавшие в ограничительные списки, не смогут, как раньше, привлекать сред-

ства с европейского и американского долговых рынков, но обязаны будут пога-

сить существующие внешние обязательства. Известно, что внешний долг госу-

дарственных банков России составляет 140 млрд. долл. США, а государствен-

ных компаний и того больше — порядка 170 млрд. Таким образом, российские 

государственные компании до середины 2015 г. должны были вернуть кредито-

рам около 60 млрд. долл. США. Как видим, риск вынужденного погашения 

внешнего долга увеличивается. 

Но, несмотря на все проблемы, банковский сектор остается прибыльным, 

однако результаты 2014 года не дотягивают до предыдущего – здесь наблюда-

ется снижение прибыли109. За 2014 г. Центральный банк несколько раз повышал 

ключевую ставку, являющуюся основным инструментом кредитно-денежной 

политики. Это означает, что увеличится процент, по которому коммерческие 

банки берут кредиты, а это приведет к увеличению процентной ставки и 

обострению проблемы закредитованности российской экономики, которая 

представляет собой значительное превышение ежемесячного платежа по креди-

ту над ежемесячной заработной платой. Так, например, в 2013 г. Процентная 

ставка по одному из самых популярных видов кредита — потребительскому в 

некоторых крупнейших банках превышала 20% годовых. А ее дальнейший 

рост, несомненно, скажется на увеличении долговой загрузки населения. 

Что касается нашей национальной валюты, то в 2014-2015 гг. она испы-

тывает резкие колебания своего обменного курса, итогом которых на протяже-

нии указанного периода становилось планомерное снижение курса рубля по от-

ношению к ведущим валютам. Незначительное укрепление рубля в первой по-

ловине 2014 г. было связано с тем, что еще сохранялась надежда на улучшение 

                                                           
109 Аналитическое управление Национального рейтингового агентства. Банковская система во II квартале 2014 

года // Аналитический обзор. 2014. С. 4. 
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ситуации на Украине. Но после введения санкций национальная валюта про-

должила падение, что привело к ускорению продаж рубля, курс которого в 

настоящее время уже превысил 60 рублей за один доллар, т.е. мы имеем дело 

практически в двукратной номинальной девальвацией национальной валюты. 

С целью стабилизации сложившейся ситуации Центральный банк увели-

чил количество интервенций. Однако уже в ноябре он отказался от политики 

плановых интервенций с правом проводить их «стихийно» при угрозах финан-

совой системе. Так, например, в декабре 2014 г. ЦБ осуществил одну из таких 

интервенций, продав 700 млн. долл. США, после чего национальная валюта 

выросла на 1,5 руб. Но эффект от вмешательства Центрального банка был не-

продолжительным, и курс рубля продолжал падать. Кроме того, Центральный 

банк стал финансовым мегарегулятором и отпустил рубль в «свободное плава-

ние», поэтому не стало никакой отметки, выше или ниже которой рубль не мо-

жет колебаться. 

В связи с этим многие экономисты заявляют, что из-за кризиса на Укра-

ине и введения санкций против России удержание курса рубля представляется 

задачей весьма сложной, потому что он будет там, где будет цена на нефть. 

Специалисты утверждают, что девальвация рубля приведет к переоценке дол-

гов коммерческих банков и увеличению нагрузки на неэкспортные компании. 

Более того, растет стоимость государственного долга и снижается стоимость 

ценных бумаг и облигаций федерального займа. Но падение рубля не самый 

худший вариант, как, например, трата государственных резервов. 

Стоит отметить, что из-за санкций вновь получило мощный импульс ак-

тивное обсуждение давно не нового вопроса – постепенный уход от проведения 

международных финансовых операций в долларах США. В связи с этим 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал работу над созданием финан-

совой структуры для осуществления расчетов и экономических транзакций в 

рублях. 

Многие эксперты в области экономики утверждают, что санкции могут 

принести ущерб также и инициатору их введения – США, прежде всего из-за 
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тесной экономической и финансовой взаимосвязи двух государств. Ведь объем 

российских государственных средств в банковской системе США составляет 

около 400 млрд. долл., а российская денежная система является одной из круп-

нейших держательниц американской валюты. 

Безусловно, введение санкций имеет негативные последствия для валют-

ной системы нашей страны, потому что провоцирует: увеличение курса доллара 

к рублю; рост процентных ставок; ухудшение экономической ситуации и 

углубление рецессии в экономике; снижение инвестиционной привлекательно-

сти российской экономики. 

Обращаясь к причинам замедления роста российской экономики, важно 

отметить, что этот процесс начался около двух лет назад, когда инвесторами 

были пересчитаны и переоценены риски, непосредственно связанные с Россией. 

В это же время стало вполне очевидно, что экономический рост нашей страны 

прямо пропорционален росту цен на нефть, которые оказывают на экономику 

огромное влияние. Более того, неэффективное государственное управление 

привело к колоссальным убыткам в 1 трлн руб. – именно такой является ны-

нешняя стоимость дисконта, согласно которой акции отечественных компаний 

продаются на рынке по сравнению со средней ценой бумаг в развивающихся 

странах. Также дисконт сохраняет свои значения в последние три года. Теперь, 

когда Россия продемонстрировала, что, по крайней мере, при текущем прави-

тельстве геополитические амбиции важнее экономических проблем и верховен-

ства закона, у инвесторов, в том числе и внутренних, еще меньше поводов 

вкладывать капитал в страну. 

Что касается влияния санкций, они являются значительным ограничением 

для притока капитала, однако явно наблюдается ослабление рубля, а отток ка-

питала продолжается и набирает значительные обороты, в том числе население 

будет проводить конвертацию доходов в валюту. По прогнозам, чем дольше 

будет длиться конфликт, тем больше стимулов превращать рубли, в том числе 

рублевые депозиты, в валюту». Более того, по его оценкам, благодаря «внут-
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ренним ресурсам» отток может достичь примерно 10 млрд. долл. США ежеме-

сячно (примерно 130 млрд за год). 

Развивая тему влияния санкций, важно отметить, что они отрицательно 

сказываются на текущем состоянии и будущем российской экономики, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Санкции приведут к оттоку 

иностранных инвестиций, увеличению неопределенности и рисков, замедлению 

роста производительности и к ухудшению ситуации в нефтегазовом секторе. 

Но не стоит забывать, что экономические санкции в эпоху глобализации таят в 

себе эффект бумеранга: воздействуя с их помощью на Россию, следует просчи-

тать риски и ущерб ответных действий. 

Международный опыт в сфере валютного регулирования свидетельствует 

о взаимозависимости национальных, региональных и мировых валютных си-

стем. Н стабильность национальной валюты влияет не только внутренняя эко-

номическая ситуация в стране, но и ситуация на мировых финансовых, в том 

числе валютных рынках. Кроме того, можно говорить о широком спектре так-

тических подходов в регулировании и контроле валютных операций в зарубеж-

ных странах, которыми может воспользоваться Российская Федерация с целью 

совершенствования нормативно-правового обеспечения механизма валютного 

регулирования и валютного контроля110. 

В 2011–2015 гг. Банком России была продолжена работа по разработке 

нормативных актов и внесению изменений и дополнений в действующие нор-

мативные акты Банка России в сфере валютного регулировании и валютного 

контроля, а также работа по совершенствованию технологии валютного кон-

троля в целях повышения его эффективности. В частности, был сокращен пере-

чень информации, подлежащей отражению в паспорте сделки; разработан по-

рядок передачи паспорта сделки органам и агентам валютного контроля в элек-

тронном виде; введена в эксплуатацию система передачи информации по пас-

портам сделок в ФТС и ФНС в электронном виде; сокращено количество доку-

                                                           
110 Маркова О.М. Развитие системы валютного регулирования и валютного контроля в условиях экономических 

санкций // Приоритетные направления развития науки и образования. – 2015. – № 2 (5). – С. 411-414. 
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ментов валютного контроля при осуществлении валютных операций; установ-

лен порядок сохранения в неизменном виде уникального номера паспорта сдел-

ки; совершенствован порядок взаимодействия между уполномоченным банком 

и клиентом за счет расширения сферы электронного обмена документами; кре-

дитным организациям предоставлена возможность однократного формирования 

и направления информации по паспортам сделок сразу в адрес нескольких 

агентов валютного контроля; отменено требование о предоставлении резиден-

тами декларации на товары на бумажном носителе. 

В табл. 9 показана динамика поступления наличной иностранной валюты 

в уполномоченные банки в 2012–2014 гг.111 

Таблица 9. Динамика поступления наличной иностранной валюты в 

уполномоченные банки (по всем видам валют), млн. долл. США 

Источники поступления 2012 г. 2013 г.  2014 г.  Прирост, 

2014 г., 

%  

Прирост 

2013 г., 

%  

Ввезено банками (зачислено на счет «касса» 

в РФ)  

10816  16970  18126  56,9  6,8  

Получено от банков-нерезидентов  29603  32790  36594  10,8  11,6  

Куплено у физических лиц (резидентов и 

нерезидентов) и принято по конверсии  

33876  33097  35888  -2,3  8,4  

Принято для зачисления на счета физиче-

ских лиц (резидентов и нерезидентов)  

42413  49015  46258  15,6  -5,6  

Принято от физических лиц (резидентов и 

нерезидентов) для переводов без открытия 

счета  

10271  10764  10847  4,8  0,8  

Прочие поступления  2944  3557  3273  20,8  -8,0  

Поступило наличной иностранной валюты, 

всего  

129923  146193  150986  12,5  3,3  

Источник: составлено по данным Банка России.  

Как показано в табл. 1, по итогам 2012 г. в уполномоченные банки посту-

пило наличной иностранной валюты на сумму 129923 млн. долл. США. В сле-

дующем 2013 г. поступления наличной иностранной валюты выросли на 12,5% 

и составили 146193 млн. долл. По итогам 2014 г. темпы прироста поступлений 

наличной иностранной валюты значительно снизились и составили всего 3,3%, 

а абсолютный объём поступлений достиг 150986 млн. долл. США. В табл. 8 по-
                                                           
111 Операции с наличной иностранной валютой в банковском секторе Российской Федерации / Официальный 

сайт Банка России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=finr ; Основные 

показатели оборота валют на валютном рынке Российской Федерации / Официальный сайт Банка России. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=finr  

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=finr
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=finr
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казана динамика израсходованной наличной иностранной валюты через упол-

номоченные банки (все виды иностранной валюты пересчитаны в долл. 

США)112.  

Таблица 10. Динамика израсходованной наличной иностранной ва-

люты через уполномоченные банки (по всем видам валют), млн. долл. 

США 

Источники расходования 2012 г. 2013 г. 2014 г. Прирост, 

2013 г., % 

Прирост 

2014 г., % 

Вывезено банками (списано со счета 

«касса» из РФ)  

7015  5768  9471  -17,8  64,2  

Выдано банкам-резидентам  29676  33586  36463  13,2  8,6  

Продано физическим лицам (рези-

дентам и нерезидентам) и выдано по 

конверсии  

51833  61961  59546  19,5  -3,9  

Выдано со счетов физических лиц 

(резидентов и нерезидентов)  

33674  38048  39267  13,0  3,2  

Выдано физическим лицам (резиден-

там и нерезидентам) переводов без 

открытия счета 

3281  2160  2311  -34,2  7,0  

Прочие расходования  3840  3837  4178  -0,1  8,9  

Израсходовано наличной  

иностранной валюты, всего  

129319  145360  151236  11,0  4,0  

Источник: составлено по данным Банка России.  

В 2011–2015 гг. Банк России осуществлял курсовую политику в рамках 

режима управляемого плавающего валютного курса. Операционным ориенти-

ром курсовой политики оставалась рублевая стоимость бивалютной корзины, 

состоящей из 0,55 доллара США и 0,45 евро. В целях создания условий для по-

вышения действенности процентной политики и подготовки перехода к режиму 

инфляционного таргетирования, Банк России в 2011– 2015 г. продолжал повы-

шать гибкость курсообразования.  

В результате предпринятых действий в сфере валютного регулирования 

были упрощены процедуры валютного контроля, повышено его информацион-

ное обеспечение и оперативность; снижена нагрузка на кредитные организации; 

существенно сокращены случаи предоставления фиктивных деклараций на то-

вары. Все это способствовало усилению валютного контроля и его реализации в 

деятельности коммерческих банков. Однако с учетом резкого ухудшения ситу-

                                                           
112 Там же. 
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ации во второй половине 2014 г в экономике России усилилась тенденция роста 

масштабов «бегства капитала», что было обусловлено, введением экономиче-

ских санкций; резким падением курса рубля, состоянием инвестиционного 

климата и качеством развития российских институтов. Как показывает мировой 

опыт, данное негативное явление возникает и прогрессирует в экономике тех 

странах, где существуют: высокий уровень коррупции в государственном и 

корпоративном секторах; галопирующая инфляция и высокие инфляционные 

ожидания; отсутствие надежного законодательного и административного меха-

низма защиты прав инвесторов; риски девальвации национальной валюты; вы-

сокая волатильность фондового рынка; высокий общий уровень налогообложе-

ния; значительные финансовые и моральные издержки при организации и под-

держании бизнеса; политическая нестабильность и др. Большинство из указан-

ных выше проблем присуще экономике России, что отрицательно повлияло на 

ее финансовое положение.  

Развитию системы валютного регулирования и валютного контроля пре-

пятствовали: неустойчивость экономики России; высокая доля краткосрочных 

инвестиций; утечка капитала из страны; высокие объёмы и доля сомнительных 

операций; невысокий кредитный рейтинг российской банковской системы; рис-

ки вложений в экономику России. Все перечисленные факторы многократно 

усилились, а некоторые приобрели критические значения ввиду резкого ухуд-

шения экономического положения, вызванного, прежде всего, снижением цен 

на нефть и экономическими санкциями в отношении России, повлекшими «об-

вал» рубля по отношению к ведущим мировым валютам, панику на финансо-

вых рынках, удорожание фондирования для коммерческих банков и др. При 

этом отсутствовали адекватные и своевременные меры со стороны Правитель-

ства РФ и Банка России в сложившейся ситуации, что являлось свидетельством 

неработоспособности, а, точнее, отсутствия, механизма защиты экономики в 

случае валютно-финансового кризиса.  

По оценкам Банка России, текущий курс рубля существенно отклонился 

от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые 
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определяются действием макроэкономических факторов, прежде всего влияю-

щих на состояние платежного баланса: ценами на экспортируемые товары, 

дифференциалом процентных ставок, экономической активностью и другими 

параметрами. В Банке России полагают, что наблюдаемая в настоящее время 

динамика курса рубля, в том числе, его избыточная волатильность, создает 

предпосылки к возникновению рисков для финансовой стабильности и форми-

рованию устойчивых девальвационных и инфляционных ожиданий. 17 декабря 

2014 г. Банк России распространил информацию «О мерах Банка России по 

поддержанию устойчивости российского финансового сектора», которая также 

касается и проблем валютного регулирования113.  

Наиболее продуктивной мерой для снижения утечки капитала Банк Рос-

сии предполагает применять трансформацию инструментов валютного регули-

рования и валютного контроля. С этой целью целесообразно разумное совме-

щение принципов предварительного и последующего валютного контроля. Это 

позволит приостановить сделки, которые имеют признаки легализации неза-

конно полученных доходов, с информированием соответствующих компетент-

ных органов.  

Следующей мерой, которая позволила бы приостановить бегство капита-

лов из России и улучшение ситуации на внутреннем валютном рынке, могла 

быть стать действующая в начале 2000-х годов обязательная продажа части ва-

лютной выручки предприятиями, осуществляющими международные торговые 

сделки. Подобная практика действует в 74 странах, которые входят в МВФ. Из 

них экспортеры 42 государств должны продавать 100% валютной выручки на 

внутреннем валютном рынке, а в 32 странах применяется требование о частич-

ной продаже экспортной выручки. По официальным данным в России на ва-

лютный рынок поступает меньше половины валюты от внешней торговли, а по 

независимым оценкам – всего 30%114. Это также влияет на неустойчивый ва-

                                                           
113 О мерах Банка России по поддержанию устойчивости российского финансового сектора. 17.12.2014 г. / Банк 

России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=17122014_171432dkp2014-

12-17T17_02_49.htm  
114 Красавина Л.Н. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного контроля / Л.Н. Красавина // 

Банковское дело. – 2013 – №6 – С. 9-14. 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=17122014_171432dkp2014-12-17T17_02_49.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=17122014_171432dkp2014-12-17T17_02_49.htm
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лютный курс рубля.  

В целях совершенствования валютного контроля в коммерческих банках 

необходимо: 

- ужесточение мер административного воздействия; четкое распределение 

функций по валютному контролю среди субъектов валютного регулирования в 

законодательном порядке; 

- принятие законодательного акта, или внесения дополнения в действую-

щее валютное законодательство, где будут урегулированы общие основы дей-

ствия механизма защиты экономики в случае возникновения валютно-

финансовых кризисов, а также возможность гибкой адаптации и внесения кор-

рективов в этот механизм с учетом текущей экономической ситуации. В каче-

стве альтернативных мер, Банку России необходимо предусмотреть возмож-

ность использования ранее применяемой практики продажи на внутреннем ва-

лютном рынке части валютной выручки (возможно как временную меру);  

- дальнейшее совершенствование валютного законодательства, в том чис-

ле, разграничение и четкое определение основных понятий в сфере валютного 

регулирования и валютного контроля; 

- предметное разграничение ответственности за нарушение валютного за-

конодательства между участниками валютных операций;  

- совершенствование механизма валютного контроля за утечкой капитала 

и сомнительными операциями, в том числе, за счет развития систем предвари-

тельного и последующего контроля, мониторинга валютных операций, управ-

ления выручкой, управления денежной массой. 

Предпринимаемые Банком России меры, прежде всего, должны способ-

ствовать возвращению валютного курса к фундаментально обоснованным зна-

чениям. Снижение ставок по операциям предоставления валютной ликвидности 

позволит повысить их действенность и обеспечит достижение баланса спроса и 

предложения на валютном рынке при более низкой волатильности обменного 

курса. 

Одной из главных задач Банка России должно стать не только оператив-
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ное слежение за ситуацией на валютном рынке и анализ его влияния на другие 

сегменты финансового рынка, но и разработка и незамедлительное применение 

комплекса адекватных мер в случае наступления кризисных ситуаций. В части 

валютного регулирования Банк России планирует предпринять и уже реализует 

следующие действия: 

- вводится временный мораторий на признание отрицательной переоцен-

ки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финан-

совых организаций, что позволит снизить чувствительность участников рынка к 

рыночному, в том числе, валютному, риску; 

- для ограничения влияния переоценки номинированных в иностранных 

валютах активов и обязательств на пруденциальные нормативы кредитных ор-

ганизаций Банк России планирует предоставить кредитным организациям вре-

менное право использовать при расчете пруденциальных требований по опера-

циям иностранной валюте курс, рассчитанный за предыдущий квартал; 

- Банк России совершенствует механизм предоставления кредитным ор-

ганизациям средств в иностранной валюте. В рамках механизма валютного РЕ-

ПО планируется проведение дополнительных аукционов на разные сроки в 

случае необходимости. 

- Банк России рассматривает центрального контрагента на Московской 

Бирже как важный институт централизованного распределения ликвидности 

среди всех участников финансового рынка – как кредитных, так и некредитных 

финансовых организаций. Для обеспечения устойчивого функционирования 

биржевого рынка Банк России при необходимости обеспечит поддержку цен-

тральному контрагенту на Московской Бирже, чтобы участники рынка были 

уверены в надежности централизованного клиринга и непрерывности выполне-

ния его функций.  

Таким образом, необходимо и дальнейшее развитие антикризисных мер, 

направленных как на укрепление финансового сектора в целом, так и на стаби-

лизацию ситуации на валютном рынке и укреплению курса рубля, в частности. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования автор пришел к следующим вы-

водам и конкретным предложениям: 

1. В современных условиях валютная политика стран играет важную ста-

билизирующую роль для развития национальных рынков капитала и участия 

этих стран в международном движении капитала. Новые проявления в развитии 

мирохозяйственных связей (больший отрыв реального сектора от денежно-

кредитной системы; усилении роли спекулятивных операций на международ-

ных рынках капитала; конвергенция разных сегментов мирового финансового 

рынка; формирование новых рыночных механизмов перераспределения ссудно-

го капитала в мировой экономике) в последние годы обострили накопившиеся 

противоречия в развитии мировой финансовой системы, что объективно ставит 

во главу угла вопрос о необходимости серьезного реформирования системы 

международного регулирования финансовых рынков (включая переоценку тра-

диционного восприятия процесса финансовой глобализации) и разработке гло-

бального механизма антикризисного регулирования. В этой связи, считаем, что 

разработка адекватных указанным проявлениям методов валютной политики в 

зарубежных странах послужит фактором дальнейшей стабилизации мировых 

финансовых рынков. 

2. В диссертации разработана авторская периодизация эволюции системы 

валютного регулирования и контроля в Российской Федерации, в ходе анализа 

которой автор сделал вывод о том, что если раньше валютное регулирование в 

стране было основано на планомерной реализации принципа валютной либера-

лизации и соответствующем снятии валютных ограничений, то в настоящее 

время основные положения этой системы концентрируются в рамках противо-

действия утечке капитала, поэтому основные положения современного валют-

ного законодательства направлены на регулирование деятельности дочерних 

иностранных компаний и их встречных потоков капитала. Также было выявле-

но, что приоритетными нерешенными проблемами валютного регулирования и 

контроля в стране остается отсутствие порядка осуществления расчетов за 
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услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности; оптимизация об-

мена информацией по каналам электронной связи между всеми участниками 

внешнеэкономической деятельности; разработка дальнейших мер, направлен-

ных на деоффшоризацию российской экономики. 

3. Недавний глобальный финансово-экономический кризис показал высо-

кую взаимозависимость и переплетенность мировых финансовых рынков и 

рынков капитала, а важнейшим условием глобализации инвестиционно-

финансового рынка, объединения инвестиционного пространства является ли-

берализация движения капитала. В частности, в России использование такой 

формы валютной политики, как валютные ограничения, в настоящее время све-

дено к минимуму. Однако спекулятивная ситуация на российском рынке и курс 

рубля, не соответствующий основным параметрам социально-экономического 

развития страны, позволили автору сделать вывод о том, что четкое определе-

ние предпочтений Банка России в курсообразовании и их доведение до участ-

ников рынка, вместе с применение имеющегося спектра нормативов и других 

механизмов обеспечит информированность участников рынка и будет способ-

ствовать их перенастройке на модификацию своих валютных корзин в пользу 

рублей, тем самым способствуя росту валютной стабильности в экономике в 

целом. 

5. В диссертации показано, что российские компании, осуществляющие 

ПИИ, сталкиваются с большим количеством ограничений и рисков в странах-

реципиентах, нежели прочие зарубежные ТНК. Однако автор считает, что даже 

в условиях действия антироссийских экономических санкций, экспорт ПИИ из 

России будет положительно сказываться на развитии национальной экономики, 

поскольку будет способствовать укреплению политического и экономического 

имиджа нашей страны в мире, усилению инвестиционного компонента инте-

грации России в систему мирохозяйственных связей, преодолению существу-

ющих торговых барьеров, стимулированию на основе подрядов и системы аут-

сорсинга развития малого и среднего предпринимательства в стране, получе-
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нию доступа к новым зарубежным технологиям и передовому опыту управле-

ния, формированию собственных сетей производства с полным циклом. 

Вместе с тем, автор обосновывает необходимость принятия специального 

закона в области вывоза капитала (частного) с целью увеличения эффективно-

сти использования средств за рубежом, которые отвлечены от внутренней эко-

номи; налаживания нормальный учета российских инвестиций за рубежом; 

увеличения размеров и частоты переводов полученных дивидентов; повышения 

рейтинга России на мировой арене, чему будет способствовать формирование 

благоприятного имиджа; улучшения состояния платежного баланса России. 

6. Также автором обосновано, что исключительно важная роль для инве-

стиционной деятельности на международных рынках принадлежит  банковской 

системе. Банки являются опорой национального бизнеса в его продвижении на 

зарубежные инвестиционные рынки, хотя в последние годы темпы развития 

российских банков значительно ниже иностранных банков и не соответствуют 

инвестиционным потребностям российских компаний. В целом, действующий в 

стране таможенно-банковский контроль должен быть усовершенствован на ос-

нове включения следующих дополнительных мер: распространение системы 

валютного контроля на все без исключения внешнеторговые операции, по-

скольку до сих пор валютным контролем не охвачена внешняя торговля(как 

экспорт, так и импорт) услуг, что связано с их спецификой (сложность выявле-

ния моментов начала/окончания оказания услуг, т.е. зачастую неясно, как осу-

ществить контроль оказания услуги); формирование системы учета и монито-

ринга валютных операций резидентов, совершенных через систему уполномо-

ченных банков, а также единой базы данных о нарушениях валютного законо-

дательства. Данная база мониторинга над репатриацией валютной выручки от 

экспорта и платежей по импорту в РФ позволит оперативно выявить факт 

нарушения валютного законодательства и принять необходимые меры по их 

пресечению. 

Чтобы роль валютного регулирования в стабилизации финансового рынка 

и интенсификации экономического роста страны была более действенной, 
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необходимо повышение его качества и результативности, с учетом выполнения 

следующих основных положений: более гибкое изменения соотношения между 

государственным и рыночным валютным регулированием, с учетом экономи-

ческого положения страны; формирование условий для справедливой рыночной 

конкуренции с целью увеличения эффективности рыночного регулирования ва-

лютного курса российского рубля, эффективного использования международ-

ных золотовалютных резервов страны; повышение эффективности мер государ-

ства по ограничению продолжающегося бегства капитала из страны в зарубеж-

ные банки, а особенно в зарубежные активы (в том числе недвижимости) и оф-

фшорные зоны. 

8. В целях совершенствования валютного контроля в коммерческих бан-

ках в условиях действия антироссийских экономических санкций необходимо: 

а) ужесточение мер административного воздействия; четкое распределение 

функций по валютному контролю среди субъектов валютного регулирования в 

законодательном порядке; б) принятие законодательного акта, или внесения 

дополнения в действующее валютное законодательство, где будут урегулиро-

ваны общие основы действия механизма защиты экономики в случае возникно-

вения валютно-финансовых кризисов, а также возможность гибкой адаптации и 

внесения коррективов в этот механизм с учетом текущей экономической ситуа-

ции. В качестве альтернативных мер, Банку России необходимо предусмотреть 

возможность использования ранее применяемой практики продажи на внутрен-

нем валютном рынке части валютной выручки (возможно как временную ме-

ру); в) дальнейшее совершенствование валютного законодательства, в том чис-

ле, разграничение и четкое определение основных понятий в сфере валютного 

регулирования и валютного контроля; г) предметное разграничение ответ-

ственности за нарушение валютного законодательства между участниками ва-

лютных операций; д) совершенствование механизма валютного контроля за 

утечкой капитала и сомнительными операциями, в том числе, за счет развития 

систем предварительного и последующего контроля, мониторинга валютных 

операций, управления выручкой и денежной массой. 
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Приложения 

Приложение 1 

Использование мер валютного регулирования и валютного контроля не-

которыми зарубежными странами в период кризиса 

 

   

Открытие резидентами счетов за рубежом 
 

Израиль. Счета в иностранной валюте за рубежом открываются резидентами (юридическими и 

физическими лицами) в свободном порядке. 

КНР. Счета в иностранной валюте за рубежом открываются резидентами (юридическими и 

физическими лицами) в разрешительном порядке. Разрешения на открытие таких счетов выдает 

Главное государственное управление валютного контроля КНР.   

Республика Корея. Физические лица могут открывать депозитные счета за границей. При 

этом сумма депозита не должна превышать 50.000 долл. США в год. 

 Малайзия. Физические лица - резиденты вправе открывать счета в иностранных банках за 

границей для оплаты расходов, связанных с обучением и работой. При этом сумма на счете не долж-

на превышать 50.000 долл. США. Физическим лицам, имеющим непогашенную задолженность по 

займам (кредитам), привлеченным на внутреннем рынке, требуется предварительное разрешение для 

открытия счета за рубежом. 

Мексика. Счета в иностранной валюте за рубежом открываются резидентами (юридическими 

и физическими лицами) в разрешительном порядке. 

Польша. Счета в иностранной валюте за рубежом открываются резидентами (юридическими 

и физическими лицами), осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, в уведомитель-

ном порядке (Национальный банк Польши) для оплаты расходов, связанных с указанной деятельно-

стью. Резиденты, имеющие счета за рубежом, ежеквартально обязаны представлять в Национальный 

банк Польши информацию об остатках средств на указанных счетах.   

Словакия. Счета в иностранной валюте за рубежом открываются резидентами (юридически-

ми и физическими лицами) в разрешительном порядке. Разрешения выдаются Национальным бан-

ком Словакии и Министерством финансов. Разрешение на открытие счета в иностранной валюте за 

рубежом не требуется в следующих случаях: 

1. если у резидента имеется лицензия на осуществление банковских или валютных операций; 

2. если счет открывается физическим лицом - резидентом, проживающим за границей; 

3. если счет открывается резидентом на цели оплаты расходов, связанных с содержанием его 

иностранного представительства, и указанные расходы документально подтверждаются; 

4. если счет открывается для размещения в депозит средств в иностранной валюте, когда 

национальное законодательство той страны, где действует резидент, не позволяет репатрииро-

вать указанные средства на территорию Словакии; 

5. если счет открывается на цели выплаты налогов, сборов, иных документально под-

твержденных расходов, связанных с обслуживанием находящейся за рубежом недвижимости, 

принадлежащей резиденту. 

Таиланд. Для размещения средств на счетах за границей требуется разрешение в том слу-

чае, если размещаемые средства получены в результате проведения операций на рынке Таиланда.   

Чехия. Счета в иностранной валюте за рубежом открываются резидентами (юридически-

ми и физическими лицами) в разрешительном порядке.   

ЮАР. Счета в иностранной валюте за рубежом открываются резидентами (юридическими 

и физическими лицами) в разрешительном порядке. Физические лица - резиденты могут сво-

бодно  переводить на счета за рубежом средства в размере до 500.000 рендов и хранить на них 

полученную за рубежом прибыль. 
 

Внешние прямые инвестиции 
 

Израиль. Пенсионным фондам запрещено осуществлять прямые инвестиции. Сберега-

тельные фонды могут осуществлять прямые и портфельные инвестиции в сумме, не превышаю-
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щей 5% своих активов. Информация о капиталовложениях, сумма которых превышает 5 млн. 

долл. США, направляется в орган валютного контроля. Указанное правило в течение трех лет не 

распространяется на иммигрантов и израильских граждан, вернувшихся в страну после не менее 

чем семилетнего пребывания за границей.   

КНР. Осуществление резидентами прямых инвестиций за рубеж возможно после про-

хождения следующих процедур: 

1. проверка источников иностранной валюты и оценка возможного валютного риска, свя-

занного с осуществлением прямой инвестиции; 2. утверждение инвестиционного проекта в Ми-

нистерстве внешней торговли и экономического сотрудничества КНР; 3. получение разрешения 

на осуществление переводов иностранной валюты за границу и их регистрация в Главном госу-

дарственном управлении валютного контроля КНР.   

Республика Корея. При осуществлении прямых капиталовложений требуется уведомление 

уполномоченного банка. Если сумма инвестиций превышает 50 млн. долл. США инвестору тре-

буется предварительное заключение Консультационного совета по прямым иностранным инве-

стициям в случаях, если: 1. общая сумма инвестиций материнской компании превышает выпу-

щенный капитал или половину суммарного капитала и резервов, 2. обязательства материнской 

компании превышают ее активы (компании с отрицательной чистой стоимостью), 3. обязатель-

ства дочерней компании превышают ее активы более чем на 100.000.000 долл. США или поло-

вину суммы капитала материнской компании, либо в течение пяти лет, исключая год начала дея-

тельности, дочерняя компания работает с дефицитом. 

Малайзия. Любые прямые инвестиции в сумме свыше 10.000 малайзийских ринггитов (около 

2.600 долл. США) требуют предварительного разрешения. 

Польша. Осуществление   резидентами    прямых   инвестиций    за   рубеж   требует разре-

шения Национального банка Польши за исключением следующих случаев: 1. инвестиции направ-

ляются в компании,   расположенные в странах -членах Специальной финансовой комиссии по про-

блемам отмывания капиталов  (ФАТФ) либо в странах,  с которыми Польша заключила соглашения о 

взаимной защите инвестиций и капиталовложений. При этом сумма инвестиций в страны, с которы-

ми Польша заключила соглашения о взаимной защите инвестиций и капиталовложений, не должна 

превышать 1 млн. злотых. 2. если приобретаемая доля в предприятии составляет на менее 10% его 

уставного капитала.   

Словакия. Осуществление резидентами прямых инвестиций за рубеж требует разрешения 

Национального банка Словакии и согласия Министерства финансов, за исключением инвести-

ций в страны - члены ФАТФ.   

ЮАР. Для   осуществления прямых инвестиций требуется разрешение Банка Таиланда, если 

сумма инвестиций превышает 10.000.000 долл. США в год. Осуществление резидентами прямых ин-

вестиций за рубеж требует разрешения органов валютного контроля. 

 

Операции нерезидентов на внутреннем рынке ценных бумаг 

 

Израиль. Существуют ограничения на проведение незначительного перечня операций по 

купле-продаже производных ценных бумаг (деривативов) между резидентами и нерезидентами. Кро-

ме того, установлен контроль за проведением нерезидентами, являющимися институциональными 

инвесторами, отдельных операций с деривативами. Запрещены операции с деривативами между ре-

зидентами и нерезидентами, если базовой валютой является шекель, а платеж (поступление) должен 

быть произведен в иностранной валюте, и при этом срок операции превышает 30 дней, а цена не 

определена заранее.   

КНР. 1. Операции с ценными бумагами нерезиденты вправе приобретать акции, специально 

предназначенные для продажи иностранным инвесторам, номинированные в национальной валю-

те; продажа и выпуск акций запрещены; покупка и продажа облигаций и иных долговых ценных 

бумаг запрещены. Операции с инструментами денежного рынка покупка и продажа инструментов 

денежного рынка запрещены. Операции с ценными бумагами коллективных фондов покупка ценных 

бумаг коллективных фондов запрещена; Операции с деривативами и иными сходными инструмен-

тами все операции запрещены. 

Республика Корея. Иностранные институциональные инвесторы могут зарегистрировать свои 

ценные на Корейской фондовой бирже в форме депозитарных расписок. Они также могут эмитиро-

вать номинированные в корейских вонах облигации. Однако эмиссии должно предшествовать соот-
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ветствующее уведомление Министерства финансов и экономики  и Финансового  наблюдательного 

совета. В случае эмиссии облигаций в вонах со сроком погашения менее 1 

года нерезиденты обязаны получать разрешение. Купля-продажа инструментов денежного 

рынка требует разрешения Министерства экономики и финансов. Нерезиденты могут эмитировать 

ценные бумаги коллективных фондов после соответствующей  институционализации в Республике 

Корея.  Это ограничение не распространяется на иностранные трастовые компании, вкладывающие 

свои средства исключительно в иностранные ценные бумаги. До эмиссии ценных  бумаг коллектив-

ного  фонда соответствующее обоснование должно быть представлено в Финансовый наблюдатель-

ный совет. Нерезиденты могут свободно осуществлять операции с деривативами за счет средств в 

национальной валюте. 

Малайзия. Нерезиденты  вправе осуществлять куплю-продажу ценных бумаг в национальной 

валюте только через уполномоченные депозитарные организации. Установлено прогрессивное нало-

гообложение капитала, инвестированного в малайзийские ценные бумаги, при выводе такого капита-

ла из страны, базирующееся на периоде «пребывания» денежных средств в Малайзии (чем меньше 

период нахождения средств в стране, - тем выше налог при репатриации). Капитал, репатриируемый 

по прошествии одного года и более не облагается налогом. Доход по малайзийским ценным бумагам 

репатриируется нерезидентами свободно после уплаты 10%-ного налога. При проведении операций с 

ценными бумагами через Малайзийскую фондовую биржу вышеуказанный налог не взимается. 

Эмиссия нерезидентами облигаций и иных долговых обязательств, а также инструментов денежного 

рынка осуществляется при наличии разрешения. Прибыли, полученные нерезидентами от инвестиций 

в коллективные фонды, при репатриации облагаются 10%-ным налогом.   

Польша. Операции с ценными бумагами покупка осуществляется в свободном порядке, за 

исключением случаев, когда продажа  нерезидентам ценных  бумаг ограничена законодательными 

актами Польши о прямых  иностранных инвестициях. Покупка ценных бумаг со сроком погашения 

до одного  года осуществляется  в  разрешительном порядке. Разрешение выдается Комиссией  по 

рынку ценных бумаг и валютному рынку; продажа  осуществляется в  разрешительном порядке.  

Разрешение выдается Комиссией по рынку ценных бумаг и валютному рынку, покупка   и продажа 

облигаций и   иных  долговых ценных   бумаг осуществляются в свободном порядке, если срок пла-

тежа по таким   ценным   бумагам  превышает один год. Операции с долговыми ценными бумагами 

со сроком погашения до одного года осуществляются в разрешительном порядке; Разрешение вы-

дается Комиссией по рынку ценных бумаг и валютному рынку. Операции с инструментами денеж-

ного рынка покупка осуществляется в свободном порядке, если срок погашения по таким ценным 

бумагам превышает один год; продажа осуществляется в   разрешительном   порядке.  Разрешение 

выдается Комиссией по рынку ценных бумаг и валютному рынку. Операции с деривативами и иными 

сходными инструментами покупка осуществляется в свободном порядке. 

Словакия. Операции с ценными бумагами продажа акций осуществляется в разрешитель-

ном  порядке, заисключением случаев, когда указанные операции осуществляются нерезидентом,   

зарегистрированным   в   стране   - члене ФАТФ. Разрешения выдаются Национальным банком Сло-

вакии, покупка облигаций и иных долговых ценных бумаг осуществляются в разрешительном поряд-

ке. Нерезидентам запрещено совершать операции на первичном рынке государственных долговых 

ценных бумаг, продажа облигаций и иных долговых ценных бумаг осуществляется в разрешительном 

порядке, за исключением  случаев,  когда указанные операции осуществляются  нерезидентом, заре-

гистрированным  в  стране  -члене ФАТФ. Разрешения выдаются Национальным банком Словакии. 

Операции с инструментами денежного рынка покупка и продажа инструментов денежного рынка 

осуществляются в разрешительном порядке. Разрешения выдаются Национальным банком   Слова-

кии. Выпуск инструментов денежного рынка дополнительно требует разрешения Министерства фи-

нансов. Операции с ценными бумагами коллективных фондов продажа осуществляется в разреши-

тельном порядке, за исключением случаев, когда указанные операции осуществляются нерезиден-

том, зарегистрированным в стране - члене ФАТФ. Разрешения выдаются Национальным банком Сло-

вакии. Операции с деривативами и иными сходными инструментами продажа осуществляется в   

разрешительном порядке. Разрешения выдает Министерство финансов. 

Мексика. Операции с ценными бумагами покупка осуществляется в соответствии с законода-

тельством Мексики об иностранных инвестициях; продажа требует регистрации в Секретариате по 

промышленному и торговому содействию и разрешения Национальной комиссии по банкам и рынку 

ценных бумаг, продажа облигаций и иных долговых ценных бумаг требует регистрации в Секрета-

риате по промышленному и торговому содействию и разрешения Национальной комиссии по банкам 

и рынку ценных бумаг. Операции с инструментами денежного рынка покупка требует регистрации в  
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Секретариате по промышленному и торговому содействию и разрешения Национальной комиссии 

по банкам и рынку ценных бумаг. Операции с ценными бумагами коллективных фондов покупка 

осуществляется в соответствии с законодательством Мексики об иностранных инвестициях; продажа 

требует регистрации в Секретариате по промышленному и торговому содействию и разрешения 

Национальной комиссии по банкам и рынку ценных бумаг. Операции с деривативами и иными сход-

ными инструментами покупка запрещена; продажа требует регистрации в Секретариате по про-

мышленному и торговому содействию и разрешения Национальной комиссии по банкам и рынку 

ценных бумаг. 

Таиланд. Операции купли - продажи облигаций и иных долговых инструментов осуществля-

ются при наличии разрешений Министерства финансов, Банка Таиланда и Комиссии по ценным бу-

магам. Установлен лимит в 50.000.000 батов (примерно 1.200.000 долл. США) для приобретения не-

резидентами, не ведущими торговую или инвестиционную деятельность в Таиланде, форвардов и 

свопов у всех  национальных финансовых институтов. При этом в указанную сумму входят приобре-

тения деривативов всеми отделениями,  филиалами и представительствами компании-нерезидента. 

Для эмиссии облигаций, поручительств и иных инструментов денежного рынка нерезидентам требу-

ется разрешение Комиссии по ценным бумагам. При этом основным критерием для выдачи разреше-

ния является «чистота» средств нерезидента.   

Чехия. Покупка акций и иных аналогичных ценных бумаг регулируется законодательством о 

прямых инвестициях. Покупка или продажа облигаций, иных долговых  инструментов и инструмен-

тов  денежного рынка осуществляются в регистрационном порядке. Сертификаты акций коллектив-

ных фондов могут быть эмитированы только резидентами. 

ЮАР. Операции с ценными бумагами операции запрещены. Операции с инструментами де-

нежного рынка операции запрещены. Операции с ценными бумагами коллективных фондов операции 

запрещены 

 

Источник: Справочник Международного валютного фонда «International Monetary Fund. 

Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2010». 
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Приложение 2 

Международная практика регулирования операций нерезидентов по сче-

там в национальной валюте 
 

Страна 

Режим регулирования операций 

Южная Америка 
Аргентина 

Установлен режим currency board, конвертация песо/доллар разрешена. 

 Бразилия 

Разрешена конвертация и последующий вывод за границу средств, изначально полу-

ченных от продажи инвалюты, но не снятых со счетов. Снятые со счетов средства становятся 

доступны только в нац. валюте. 

 Венесуэла 

Конвертация не предусмотрена 

 Мексика 

Счета нерезидентов в нац. валюте не подлежат конвертации 

 Чили 

Счета нерезидентов в нац. валюте не разрешены 

Центральная и Восточная Европа 
Венгрия 

Средства поступают на конвертируемый счет от законных операций; средства от про-

дажи СКВ, ограниченных или неизвестных операций поступают на неконвертируемый счет, 

по которому не выплачиваются проценты. 

 Польша 

Конвертация и/или перевод сумм более 500 тыс. злотых, депонированных менее чем 

на 3 мес, запрещена, за исключением специально разрешенных случаев. Конвертация средств 

в иных случаях может производиться в разрешительном порядке. 

 Румыния 

Существуют три типа счета: для зачисления выручки от текущих операций и продаж 

инвалюты для обслуживания текущих операций; счет для зачисления выручки от капиталь-

ных операций и продаж инвалюты для обслуживания капитальных операций а также для пе-

ревода на первый счет; и депозитный счет, открываемый с разрешения ЦБ. Конвертация в 

свободном порядке для средств от текущих операций, большинства капитальных, и разре-

шенных ЦБ. Для конвертации необходимы удостоверяющие происхождение средств 

документы и разрешение ЦБ в случае депозитного счета. Конвертация со счетов для 

текущих операций осуществляется в течение 180 дней со дня поступления средств. 

Словакия 

Конвертация выручки от текущих операций без ограничений 

 Словения 

Ограничения по снятию средств со счетов, за исключением дип. представительств. 

 Хорватия 

Средства на счета в нац. валюте зачисляются от продажи товаров и услуг, или от кон-

вертации переведенных из-за границы средств в инвалюте. Конвертация в инвалюту - без 

ограничений. 

Юго-Восточная Азия 
Южная Корея 

Депозиты в нац. валюте и трастовые счета сроком менее одного года требуют разре-

шения ЦБ. 

 Малайзия 

Счета нерезидентов в нац. валюте считаются «внешними». Средства на них могут по-

ступать от продажи инвалюты, продажи инструментов, ценных бумаг, и других отечествен-
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ных активов в ринггит; заработной платы, комиссии, процентов, прибыли и дивидендов. 

Средства с этих счетов могут быть переведены в оплату приобретенных активов в ринггит, 

административных и обязательных платежей, товаров и услуг для использования в Малай-

зии, займов и авансовых платежей персоналу, а также размещены в депозиты. Для перевода 

средств между внешними счетами и на отличные от указанных цели требуется предвари-

тельное разрешение. Нерезиденты, работающие в Малайзии, дип. представительства, пред-

ставительства центральных банков и международных организаций могут распоряжаться 

этими счетами без ограничений. 

 Филиппины 

Допускается свободное снятие средств с депозитных счетов нерезидентов в песо. 

Конвертация разрешена в размере ранее переведенной на Филиппины инвалюты или 

средств, полученных от инвестиций. Для конвертации средств, депонированных в песо (ми-

нимум 90 дней), необходима предварительная регистрация в ЦБ. 

 Таиланд 

Разрешение на конвертацию не требуется, если средства поступили из-за границы, с 

других счетов нерезидентов или заимствованы у уполномоченных банков. 

Прочие страны 
Индия 

Средства на стандартные счета нерезидентов в рупиях поступают от 1) банковских 

переводов из-за границы в любой разрешенной валюте, продаж Физ. лиц валюты со своих 

счетов во время пребывания в стране и переводов со счетов в рупиях из банков-нерезидентов 

2) законные поступления со счетов резидентов в Индии. Для граждан Индий-нерезидентов и 

лиц индийской национальности предусмотрены дополнительные виды счетов. 

 Турция 

Конвертация не предусмотрена 

 ЮАР 

Средства на счета поступают от разрешенных платежей резидентов, продажи инвалю-

ты и с других счетов нерезидентов. Средства со счетов поступают для любых платежей рези-

дентам Общей монетарной зоны (региональное объединение южно-африканских стран для 

целей валютного контроля), кроме займов, для любых платежей нерезидентам, для перево-

дов на счета нерезидентов в ЮАР, в любую другую страну, для покупки инвалюты и выплат 

временно проживающим в ЮАР. 

 

Источник: IMF Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 

2010 
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Приложение 3 

Трансграничные сделки по слияниям и поглощениям в 1988-2013 гг. 

(млрд. долл.) 

Год Сумма сделок 

(по текущему 

курсу)  

Первичный 

сектор эконо-

мики 

Обрабатывающая 

промышленность 

 Сектор 

услуг 

1988 115,62 3,91 73,73 37,99 

1991 80,71 1,16 36,18 43,30 

1995 186,59 8,50 84,46 93,63 

1998 531,65 10,60 263,21 257,84 

2000 1143,82 9,81 291,65 842,34 

2003 296,99 7,71 129,71 159,56 

2005 929,36 155,84 255,00 518,52 

2007 1637,11 109,77 567,40 959,94 

2008  914,12 61,78 213,03 646,467 

2011 1218,5 98,3 253,67 866,53 

2012 211,3 8,50 82,35 120,45 

2013 312,5 40,8 116,4 155,3 

2014 398,9 39,9 145,9 213,0 

 

Источники: UNCTAD cross-border M &A database,World Investment Report 2012: 

Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge /UNCTAD,UN.- New York, Geneva, 

2012. PP. 275-278; World Investment Report 2015 – Reforming International Investment Govern-

ance. – N.Y. & Geneva: UNCTAD, 2015. – P. A14. 
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Приложение 4 

Крупнейшие зарубежные приобретения некоторых крупных российских 

ТНК 

Российская 

компания 

Приобретенная компания Страна Доля, 

% 

Стоимость 

сделки, 

млн.долл.США 

Год 

  Автозаправочная сеть Getty Petro-

leum Marketing   

США 100 71 2000 

  Bitech Petroleum Corp. Канада 100 105 2001 

  Beopetrol Beograd Сербия 79,5 225 2003 

  Beopetro Югославия 79,5 232 2003 

Лукойл Автозаправочная сеть Mobil у 

ConocoPhillips  

США 100 375 2004 

  Nelson Resources Канада/Казахстан 100 2130 2005 

  Автозаправочная сеть 

Teboil&Suomen Petrooli  

Финляндия 100 160 2005 

  Автозаправочная сеть Jet у 

ConocoPhillips 

США 100 560 2007 

  Steel  Чехия 100 287 2005/2006 

  Palini e Bartoli  Италия 75,1 678 2006 

Евраз Холдинг Highveld Steel ЮАР 79 678 2006 

  Stratcor  США свыше 

40 

110 2006 

  Oregon Steel Mills  США 100 2300 2006/2007 

Норникель Stillwater Mining Co. США 51 341 2002 

  Gold Fields  ЮАР 20 1200 2004 

  LionOre Mining   Канада 90 5670 2007 

  Николаевский глиноземный завод Украина 30 100 2000 

  Queensland Alumina Австралия 20 460 2005 

  Kombinat Aluminijuma Podgorica Черногория 65,4 49 2005 

Русал АМC Гайана 90 22 2005/2006 

  Alumina Company of Guinea Гвинея 100 более 300* 2006 

  Alscon Нигерия 77,5 250 2006 

  Glencore, СУАЛ Швейцария, Рос-

сия  

100 3600** 2007 

  Kost Румыния 81 более 38* 2002 

  Rouqe Industries США 100 285 2003 

Северсталь Rouge Steel США 100 286 2004 

  Lucchini Италия 62 560 2005 

Группа Мечел S.C. Industria Sarmei S.A. Румыния 80 334 2003 

Алроса CП Camatchia-Camagico и Hy-

drochicapa 

Ангола 55 85 2004 

* Инвестиционная программа. 

** Стоимость сделки по поглощению зарубежной компании. 

Источник: данные из отчетов компаний и сообщений информационных агентств о 

крупных российских ПИИ за соответствующие годы. 
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Приложение 5 

Место отдельных стран СНГ в глобальных рейтингах конкурентоспособ-

ности, 2012 г. 

 Интеграль-

ный индекс 

Технологиче-

ская готов-

ность 

Рыночная 

эффектив-

ность 

Конкурентоспособ-

ность 

Казахстан 56 66 44 70 

Россия 62 74 60 79 

Азербай-

джан 

64 76 81 77 

Украина 78 90 80 81 

Армения 82 86 104 94 

Грузия 85 106 86 100 

Молдова 86 96 100 90 

Таджики-

стан 

96 102 108 98 

Киргизия 1-7 122 114 112 

Источник: The Global Competitiveness Report 2012. Geneva: WEF, 2012. Р. 15.  
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Приложение 6 

Вывоз предпринимательского капитала (прямых и портфельных инвести-

ций) из России в 1996-2013 гг. (млрд. долл.) 

Год  млрд. долл. 

1996  0,335  

1997  3,200  

1998  1,270  

1999  2,208  

2000.  3,730  

2001  2,722  

2002  3,490  

2003  9,701  

2004  13,909  

2005  14,354  

2006  23, 765  

2007  51,375  

2008  44,777  

2011 151,708 

2012 149,926 

 

Источник: Россия в цифрах. 2013: Крат.стат.сб./Росстат - M., 2013. 


