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объемов международного движения капитала – 
это прежде всего следствие невысокой динами-
ки мирового ВВП. Если в 1998–2007 гг. сред-
негодовые темпы его роста составляли 4.2%, 
то в 2012–2016 гг. они упали до 3.2–3.6% (в 
2017 г. – 3.6%, по предварительным оценкам). 

Таблица 1. Международное движение капитала  
в 2002–2016 гг., млрд долл.

Вывоз Ввоз
2002 1838 2313
2005 6137 6703
2007 10293 11231
2009 213 1102
2011 4363 5342
2013 3440 3892
2014 5217 5014
2015 3868 3318
20161 3700 3250

Рассчитано по: [1].
1 Оценка авторов.

Не только международное движение капи-
тала, но и мировая торговля отреагировали на 
это. Если в 1998–2007 гг. она ежегодно рос-
ла в среднем на 6.7%, то в последующие годы 
темпы сократились до 3.0%. Согласно прогно-
зам в 2017 г. они должны были повыситься до 
4.2%, но это связывалось с кратковременным 

Международное движение капитала – одна 
из ключевых движущих сил экономической 
глобализации. Прямые инвестиции (и создава-
емые на их основе цепочки добавленной сто-
имости), портфельные инвестиции и финан-
совые деривативы, сближающие все основные 
фондовые рынки мира, а также прочие инве-
стиции, обеспечивающие доступ на зарубеж-
ные кредитные рынки, во многом определяют 
будущее мировой экономики. Вместе с тем не 
столько движение капитала определяет ее со-
стояние и перспективы, сколько, напротив, ее 
динамика влияет на потоки капитала. Такого 
рода асимметричная взаимозависимость иссле-
дуется в данной статье наряду с другими аспек-
тами международного движения капитала.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА  
И ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

Восстанавливаясь после кризиса 2008–
2009 гг., международное движение капитала 
тем не менее пока так и не достигло преды-
дущих пиковых значений, в последние годы 
его годовые объемы колеблются в пределах 
1/3–1/2 уровня 2007 г.1 (табл. 1). Сокращение 

1 Обобщенные данные по международному движению 
капитала (во всех его формах) публикуются МВФ с лагом 
в 2–3 года. По оценке авторов, в 2016 г. его объемы сни-
зились и лишь немного выросли в 2017 г., если судить по 
наименее волатильному показателю прямых инвестиций.
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ближайшие годы. Показаны особенности участия в международном движении капитала ве-
дущих развитых стран, стран БРИКС, СНГ, ЕАЭС и офшоров. Прогнозируется повышение 
роли государств с формирующимся рынком в процессе движения капитала при возможном 
сокращении его общего объема. 
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прямых инвестиций (Китае и США), препят-
ствием к их наращиванию могут стать серьез-
ные геополитические проблемы и политиче-
ская неопределенность (Брекзит, выход США 
из ТТП, разногласия в ЕС), а также терроризм 
и социальные волнения [4]. 

В середине нынешнего десятилетия страны 
с формирующимся рынком превратились в нет-
то-экспортеров капитала. В 2015 г. его чистый 
вывоз из них достиг 690 млрд долл., в 2016 г. он 
снизился до 587 млрд, в 2017-м – до 130 млрд 
(в том числе в России соответственно 58, 20 и 
31 млрд долл.). По прогнозам, вследствие ста-
билизации курсов национальных валют (пре-
жде всего юаня) и ускорения экономического 
роста вывоз капитала из стран с формирую-
щимся рынком будет сокращаться. За 2017 г. он 
упал с 1033 млрд до 892 млрд долл., а в 2018-м  
уменьшится до 869 млрд (в основном за счет 
сокращения китайского экспорта) [6]. 

Названная тенденция вряд ли затронет Рос-
сию. Как показывает опыт, экспорт капитала 
из нашей страны увеличивается не только в пе-
риод кризиса, но и в условиях экономическо-
го подъема. Прогнозируемое увеличение при-
тока капитала вследствие роста мировых цен 
на основные товары отечественного экспорта 
и оживления экономической деятельности мо-
жет отразиться на динамике чистого экспор-
та капитала из РФ в предстоящие 2–3 года. 
Пока же, по оценке Банка России, его объем 
в 2017 г. (31 млрд долл.) уже превысил показа-
тель 2016 г. (20 млрд долл.).

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Соединенные Штаты – ведущий экспортер 
и импортер капитала, причем ввоз системати-
чески превышает вывоз (табл. 2). Вследствие 
высокого спроса зарубежных инвесторов на 
облигации Федерального казначейства США 
стали нетто-импортером по портфельным ин-
вестициям. Они являются и нетто-импортером 
по прочим инвестициям (займам, кредитам, 

(по оценке МВФ) восстановлением мировых 
цен на углеводороды и сырье [2]. Очевидно, 
что при замедлении роста мировой экономики 
рост потребности в экспорте и импорте това-
ров, услуг и капитала также замедлился [3]. 

Произошли изменения и в структуре по-
токов капитала. Вследствие сокращения порт-
фельных, и особенно прочих, инвестиций глав-
ной их формой в текущем десятилетии стали 
прямые инвестиции. 

Замедление экономической динамики на-
блюдалось и в группе развитых стран (прежде 
всего в еврозоне), и в группе стран с форми-
рующимся рынком. Последние тем не менее 
сохранили лидерство в темпах роста ВВП (в 
среднем 4.7% против 1.7% у развитых стран в 
2012–2016 гг.), а также в динамике экспорта 
и импорта как товаров и услуг, так и капита-
ла. В результате доля стран с формирующимся 
рынком на мировом рынке капитала постепен-
но увеличивается, причем не только в его им-
порте, но и в экспорте. Вместе с тем лидерство 
развитых стран по-прежнему сохраняется (в 
2016 г. в экспорте ПИИ – 72%, в импорте – 
59% [4]).

При оценке перспектив международного 
движения капитала можно опереться на про-
гнозы динамики мирового ВВП. Согласно 
расчетам МВФ в 2018–2022 гг. среднегодовые 
темпы его роста увеличатся незначительно (с 
3.5 до 3.7%), в основном за счет стран с фор-
мирующимся рынком, прежде всего азиатских, 
где они возрастут с 4.5 до 5.0% [2]. Менее опти-
мистичны оценки Всемирного банка: 2.8–2.9% 
в 2018–2019 гг. в целом (в странах с формиру-
ющимся рынком 4.5–4.7%, в развитых странах 
1.7–1.8% [5]). Таким образом, вряд ли стоит 
ожидать заметного оживления международного 
движения капитала в ближайшие годы.

По оценке ЮНКТАД, темпы роста потока 
прямых инвестиций в 2018 г. сократятся до 3% 
по сравнению с 5% в 2017-м. Наряду с макроэ-
кономическими факторами, прежде всего тем-
пами роста в странах – главных реципиентах 

Таблица 2. Платежный баланс США, финансовый счет (без ЗВР), млрд долл. 

2007 2013 2014 2015 2016 20171

вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз
Прямые инвестиции 532.9 340.1 394.5 277.0 343.4 207.4 348.7 379.4 347.5 425.3 216.0 178.2
Портфельные инвестиции 380.0 1157.0 481.3 512.0 582.7 701.9 154.0 250.9  20.7 270.9 322.2 472.1
Финансовые деривативы, 
сальдо   2.2 –54.3 –25.4 22.0  7.0
Прочие инвестиции 659.8 686.9 –221.4 255.7 –99.2 147.1 –270.9 –235.1 –39.4  63.2 137.7 239.5
Сальдо финансового счета2 –617 –387.9 –283.8 –188.9 –408.6 –220.0

1 I–II кв.
2 Здесь и далее в таблицах отрицательное сальдо финансового счета обозначается знаком “–“. 
Источник: [7].
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БУЛАТОВ, КВАШНИН, РЕБРЕЙ, СЕНЮК, ТАТУЛОВ

(табл. 3). В последние годы их динамика ис-
пытывает сильные колебания, что обусловлено 
в первую очередь невысокими темпами эконо-
мического роста, которые лишь в 2017 г. могут 
выйти на уровень 2010 г. География экспорта и 
импорта капитала при этом определяется глав-
ным образом сделками с остальными странами 
ЕС, не входящими в еврозону. В 2016 г. значи-
тельная доля прямых инвестиций из еврозоны 
направлялась в офшоропроводящую Велико-
британию. Оттуда, а также из других офшо-
ров пришло свыше 2/3 привлеченных прямых 
инвестиций. Что касается портфельных ин-
вестиций, то 1/2 их экспорта и 1/5 импорта 
приходились на США. Ориентация на англо-
саксонские страны и офшоры может обернуть-
ся для европейцев проблемами, связанными с 
предстоящим выходом Великобритании из ЕС 
и отказом США от участия в ТТИП.

Еврозона в целом остается нетто-экспор-
тером капитала, но ситуация по отдельным 
странам различается. Наряду со стабильными 
нетто-экспортерами – странами Бенилюкса, 
Германией, Австрией и Финляндией (в основ-
ном за счет прямых и прочих инвестиций) на-
лицо устойчивые нетто-импортеры – Испания, 
Португалия, Греция (в основном за счет прочих 
инвестиций). Роль остальных стран не столь 
выражена. Так, страны ЦВЕ, будучи нетто-им-
портерами капитала перед последним мировым 
кризисом, в последующие годы превратились в 
нетто-экспортеров, в основном вследствие уси-
ления оттока прочих инвестиций (особенно ка-
питала из филиалов иностранных банков) [10].

Япония и другие развитые страны Азии оста-
ются крупными нетто-экспортерами капитала, 
что обусловлено традиционной для них поли-
тикой форсирования экспорта товаров и услуг 
(табл. 4). Япония в 2013–2017 гг. оставалась 
мировым лидером по чистому экспорту капи-
тала. Активно наращивают его вывоз и ази-
атские “тигры”. В результате за 2008–2015 гг. 
доля накопленных за рубежом инвестиций из 
азиатских развитых экономик выросла во всем 
мире до 12.2%, а структура накопленных ими 

ссудам, депозитам), а в отдельные годы и по 
прямым инвестициям. Но следует учитывать, 
что при сложившейся ориентации американ-
ских ТНК на офшоры и офшоропроводящие 
страны как на казначейские центры весьма 
значительная часть их зарубежных инвести-
ций осуществляется с территории именно этих 
юрисдикций. При этом статистика фиксирует 
замедление роста или сокращение вывоза ин-
вестиций из США. Ввоз американского капи-
тала из указанных юрисдикций также часто от-
ражается в статистике как ввоз капитала из-за 
рубежа.

В результате увеличивается отрицательное 
сальдо по международной инвестиционной по-
зиции (МИП) США – с –1 трлн долл. в 1999 г. 
до –8.1 трлн в 2016-м и –7.9 трлн. в середине 
2017 г. [8]. В последние годы эта тенденция на-
блюдается по всем основным формам между-
народного движения ка питала (за исключени-
ем финансовых деривативов). Во многом, если 
не в основном, отрицательное сальдо склады-
вается по операциям созданной за рубежом 
транснациональными компаниями и банками 
“второй американской экономики”. Кроме 
того, страна в состоянии погашать растущее 
отрицательное сальдо наиболее востребован-
ной в мире валютой – долларом. Его денежная 
масса в США, особенно в результате политики 
количественного смягчения, возросла. 

Ожидаемое улучшение основных экономи-
ческих показателей США позволяет предпо-
ложить, что ввоз иностранных инвестиций в 
страну в ближайшие годы вырастет. Этому бу-
дет способствовать налоговая реформа, которая 
может затормозить вывоз капитала и одновре-
менно стимулировать его приток из-за рубежа. 
В то же время перспективы вывоза американ-
ского капитала менее определенны. Главные 
риски для США связаны с усложнением вну-
триполитической ситуации, вызванным проти-
востоянием новой администрации и значитель-
ной части сложившегося истеблишмента.

Страны еврозоны делят первое место с США 
по масштабам экспорта и импорта капитала 

Таблица 3. Платежный баланс еврозоны, финансовый счет (без ЗВР), млрд евро 

2007 2013 2014 2015 2016 20171

вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз
Прямые инвестиции 706.0 582.0 519.2 467.1 216.8 144.6 976.5 734.8 391.6 175.0 238.1 270.4
Портфельные инвестиции 601.0 770.0 262.1 274.8 459.1 433.5 392.3 295.3 391.8 –39.7 346.8 176.3
Финансовые деривативы, 
сальдо –93.0 33.6 49.3 87.2 18.5 20.3
Прочие инвестиции 1.237 1.283 –35.8 –404.9 195.7 86.8 –252.8 –100.7 227.9 604.4 237.8 280.4
Сальдо финансового счета  0 –446.6 –264.8 –283.8 –305.4 –111.1

1 I–II кв.
Источник: [9].
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Таблица 4. Финансовые счета развитых экономик Азии (без ЗВР), 2007–2016 гг., млрд долл.

2007 2013 2014 2015 2016
Япония
Прямые инвестиции, вывоз 73.2 156.7 138.5 136.5 169.1
Прямые инвестиции, ввоз 22.0 10.8 19.6 5.5 35.2
Портфельные инвестиции, вывоз 123.9 –84.3 115.7 305.6 305.9
Портфельные инвестиции, ввоз 194.0 187.9 161.4 173.2 26.9
Финансовые деривативы, сальдо –2.8 56.9 35.6 17.7 –15.8
Прочие инвестиции, вывоз 260.2 184.5 107.8 –42.8 133.2
Прочие инвестиции, ввоз 51.0 158.8 165.7 65.1 261.1
Финансовый счет, сальдо –224.0 –4.2 –59.3 –178.4 –263.8
Республика Корея
Прямые инвестиции, вывоз 19.7 28.4 28.0 23.8 27.3
Прямые инвестиции, ввоз 1.8 12.8 9.3 4.1 10.8
Портфельные инвестиции, вывоз 56.4 27.5 39.8 41.9 63.0
Портфельные инвестиции, ввоз 30.4 18.1 9.2 –7.7 –3.3
Финансовые деривативы, сальдо –5.4 –4.4 –3.8 1.8 –3.2
Прочие инвестиции, вывоз 14.8 37.1 38.4 16.0 14.1
Прочие инвестиции, ввоз 47.0 –6.2 12.6 –7.3 1.0
Финансовый счет, сальдо –21.5 –80.1 –89.3 –106.3 –100.4
Сингапур
Прямые инвестиции, вывоз 36.9 54.6 66.2 43.2 33.0
Прямые инвестиции, ввоз 46.9 80.9 93.7 97.0 85.1
Портфельные инвестиции, вывоз 65.9 7.8 68.6 67.3 33.8
Портфельные инвестиции, ввоз 18.5 –1.8 7.5 –7.5 5.2
Финансовые деривативы, сальдо –0.5 –16.3 –1.1 –17.3 6.4
Прочие инвестиции, вывоз 144.1 127.9 101.0 58.4 117.0
Прочие инвестиции, ввоз 155.9 122.3 66.9 –8.7 18.1
Финансовый счет, сальдо 22.2 –42.4 –66.5 –70.8 –81.9
Тайвань
Прямые инвестиции, вывоз 11.1 14.3 12.7 14.7 17.9
Прямые инвестиции, ввоз 7.8 3.6 2.8 2.4 9.2
Портфельные инвестиции, вывоз 45.0 37.1 57.1 56.3 81.5
Портфельные инвестиции, ввоз 4.9 8.0 13.1 –0.9 2.6
Финансовые деривативы, сальдо –0.3 0.9 0.6 –1.2 2.4
Прочие инвестиции, вывоз 6.9 48.9 13.2 –16.4 –8.0
Прочие инвестиции, ввоз 1.6 45.4 14.8 –11.9 22.1
Финансовый счет, сальдо –38.9 –42.5 –51.8 –66.2 –55.1
Гонконг1

Прямые инвестиции, вывоз –68.0 –83.0 –140.2 –78.1 –71.2
Прямые инвестиции, ввоз 62.2 76.5 129.2 180.2 116.7
Портфельные инвестиции, вывоз –77.1 –66.1 –35.5 –84.9 –46.4
Портфельные инвестиции, ввоз 75.7 16.5 27.2 –39.8 4.6
Финансовые деривативы, сальдо 5.6 7.0 15.2 12.7 3.7
Прочие инвестиции, вывоз –180.0 –82.1 –118.8 36.6 –34.3
Прочие инвестиции, ввоз 156.5 127.6 131.3 –7.0 12.3
Финансовый счет, сальдо –33.3 –10.9 –9.4 –16.5 –15.7

1 Переведено в доллары США по средневзвешенному годовому курсу по данным: [11]. 
Источник: составлено по [12, 13, 14, 15, 16].
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Позитивный сценарий: их роль будет расти, 
причем не только как доноров, но и как реци-
пиентов прямых и портфельных инвестиций. В 
его основе целый ряд факторов: прогнозы ВБ и 
МВФ относительно роста азиатских экономик 
(в целом на 6.5%); улучшающаяся общемиро-
вая конъюнктура; ожидаемая экспансия япон-
ских и китайских ТНК, для которых азиатский 
рынок является приоритетным; активизация 
региональной экономической интеграции; раз-
витие азиатских международных финансовых 
центров; дальнейшая либерализация нацио-
нальных экономик и финансовых систем. 

Негативный сценарий: либерализация эко-
номики Китая и его более активное участие в 
международном движении капитала, а также 
переход на интенсивный тип развития повле-
кут за собой ослабление роли “тигров” как ре-
экспортеров капитала, но, вероятно, усилят их 
роль как его импортеров.

СТРАНЫ С ФОРМИРУЮЩИМСЯ  
РЫНКОМ

На мировом рынке капитала страны БРИКС 
представлены по-разному: часть из них – нет-
то-экспортеры, другие – нетто-импортеры. Об 
этом свидетельствуют данные о международ-
ной инвестиционной позиции, которые более 
наглядно, чем сальдо финансового счета пла-
тежного баланса, отражают долгосрочные тен-
денции участия государств в международном 
движении капитала. Китай (с начала прошлого 
десятилетия), Россия (с конца позапрошлого 
десятилетия) и ЮАР (в последние два года) 
стали нетто-экспортерами капитала. Их чи-
стая международная инвестиционная позиция 
к концу 2016 г. составила соответственно 1800, 
227 и 11 млрд долл. (табл. 5). Индия и Брази-
лия остались нетто-импортерами капитала. 

Таблица 5. Чистая международная инвестиционная  
позиция стран БРИКС, 2007–2016 гг., млрд долл.

2007 2013 2014 2015 2016
Бразилия –531 –740 –775 –478 –717
Россия –15 132 310 335 227
Индия –62 –323 –361 –368 –371
Китай 1188 1996 1603 1673 1800
ЮАР –94 –15 –26 41 11

Источник: [1, 17].

Активизируется роль стран БРИКС как 
прямых инвесторов (табл. 6). Лидер – Китай, 
но и остальные страны БРИКС наращивают 
объемы ПИИ, хотя и с переменным успехом 
(табл. 7, 8). В 2016 г. небольшое сокращение их 
притока в КНР и существенное – в Бразилию 
компенсировалось стабилизацией вложений в 

за рубежом активов постепенно приближается 
к структуре активов развитых стран Запада.

Япония продолжала наращивать экспорт 
ПИИ темпами выше среднемировых. Тради-
ционными реципиентами остаются США, ЕС 
и страны Азии (доля последних резко возрос-
ла после мирового кризиса). Можно ожидать, 
что в 2018–2020 гг. экспансия японского биз-
неса в Азиатский регион останется приоритет-
ной ввиду высоких темпов роста спроса в этих 
странах, а также интенсификации региональ-
ной интеграции.

С начала 2010-х годов азиатские “тигры” 
также наращивали экспорт прямых инвести-
ций, но с 2014 г. он стал сокращаться, что 
связано с замедлением общемирового роста и 
роста их собственных экономик, а также тор-
можением роста экономики и инвестиций их 
главного экономического партнера – Китая. 
Свою роль сыграла либерализация инвести-
ционной политики КНР, заметно ослабившая 
необходимость использования Гонконга, Тай-
ваня и Сингапура в качестве перевалочных баз 
для китайских инвестиций. Тем не менее Гон-
конг и сегодня остается пятой экономикой в 
мире по объему накопленных ПИИ из-за ру-
бежа. Одновременно росла роль Японии как 
реципиента азиатских прямых инвестиций, что 
свидетельствует о росте ее экономического и 
геополитического влияния в регионе и резуль-
тативности стратегии регионального инклю-
зивного развития. В экономике “тигров” более 
значимым стал фактор высоких технологий, 
сокращения отставания от Японии по уровню 
научно-технического развития. 

На рынке портфельных инвестиций и про-
изводных финансовых инструментов лидерство 
в Азиатском регионе сохраняет Япония (по 
экспорту прочих инвестиций ее уже обогнал 
Китай). В 2016 г. вследствие снижения актив-
ности европейских и американских инвесторов 
объем ввезенных в нее прочих инвестиций су-
щественно сократился, однако азиатские ин-
весторы продолжали скупать японские ценные 
бумаги. Схожая динамика наблюдается в Респу-
блике Корея. В экспорте портфельных инвести-
ций доля развитых стран Азии увеличивается, 
однако их роль как реципиентов портфель-
ных инвестиций пока относительно невелика 
и останется таковой в 2018–2020 гг. На рынке 
прочих инвестиций Япония также более актив-
на, чем “тигры”. Вследствие политики количе-
ственного смягчения ввоз прочих инвестиций в 
Японию в 2016 г. почти вдвое опередил вывоз. 
“Тигры” (за исключением Тайваня) остаются 
чистыми экспортерами прочих инвестиций. 

Можно предвидеть два возможных сцена-
рия участия развитых экономик Азии в между-
народном движении капитала в 2018–2020 гг. 
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За последние годы существенно увеличился 
вывоз прямых инвестиций странами БРИКС. 
ТНК этих стран, в первую очередь Китая, реа-
лизуют большое количество проектов по линии 
Юг–Юг, а также в рамках инициативы “Один 
пояс, один путь”. Вместе с тем в 2017 г. пра-
вительство КНР наложило ряд ограничений на 
поглощения зарубежных компаний китайски-
ми ТНК. 

В 2016 г. на БРИКС приходилось 11% нако-
пленных объемов мировых ПИИ, а доля в ми-
ровом ВВП достигала 22%. Доля взаимных ин-
вестиций в БРИКС намного ниже. По данным 
ЮНКТАД, в 2010–2014 гг. по отношению к 
вложениям из других стран она составляла ме-
нее 1%. В 2015 г. на взаимные инвестиции при-
ходилось всего 10% накопленных инвестиций 
стран БРИКС за рубежом [4]. По прогнозам 
МВФ, инвестиционные связи между странами 
БРИКС в ближайшие годы могут возрасти [20]. 

СНГ и ЕАЭС. В 2015 г. 5 из 11 стран Со-
дружества находились в рецессии, но уже че-
рез год отрицательная динамика ВВП сохраня-
лась лишь в Азербайджане (–3.8%) и России 
(–0.2%). В 2017–2022 гг., как ожидается, рост 
ВВП в целом по СНГ достигнет 2.1–2.4% в год 
[2], хотя по-прежнему будет сказываться не-
гативное влияние ухудшения конъюнктуры на 
рынке энергоносителей и сохранения между-
народных антироссийских санкций, ограничи-
вающих приток иностранных инвестиций.

В 2016–2017 гг. интенсивность участия 
стран СНГ в международном движении капи-
тала возросла, о чем свидетельствует характер-
ный для большинства из них рост как активов, 
так и обязательств. При этом обязательства, как 
правило, росли значительно быстрее активов 
(табл. 9). Особенно это видно на примере РФ, 
остающейся единственным в СНГ нетто-экс-
портером капитала. Ее обязательства за 2016 г. 
увеличились на 20%, тогда как активы – всего 
на 5%, что привело к резкому ухудшению чи-
стой международной инвестиционной позиции 
(сальдо МИП сократилось с 330 млрд долл. в 
конце 2015 г. до 222 млрд в конце 2016 г.). За-
тем в результате стабилизации обязательств и 
продолжающегося умеренного роста активов 
ситуация несколько улучшилась, в результате 
к середине 2017 г. сальдо МИП увеличилось до 
290 млрд долл. [19].

Ключевым фактором влияния на размер 
обязательств стали существенные колебания 
национальных валют (так, курс российско-
го рубля к доллару за 2016 г. вырос на 20%, а 
азербайджанского маната, напротив, просел на 
13%). В России переоценка рублевых инвести-
ций нерезидентов в долларовом эквиваленте в 
2016 г. составила рекордные 95.6% от их сум-
марного прироста.

Индию и наращиванием – в РФ. При этом Ки-
тай сохранил 3-е место в мире по объему при-
влеченных ПИИ [4]. 

Таблица 6. Доля стран БРИКС в накопленных  
прямых инвестициях в мире, %

2000 2010 2016
Накопленные в странах БРИКС 
прямые инвестиции, 5.4 10.2 10.5
в том числе в Китае 1.4 2.9 5.1

Накопленные странами БРИКС 
прямые инвестиции за рубежом, 1.7 4.7 8.1
в том числе Китаем 0.4 1.5 4.9

Источник: рассчитано по [4] .

Таблица 7. Вывоз прямых инвестиций из стран БРИКС, 
млрд долл. 

2007 2013 2014 2015 2016
Всего вывоз из стран 
БРИКС, 
в том числе из

98 187 209 172 218

Бразилии 7 –1 2 3 –12
России  45  87  57  21  22
Индии 20 2 12 8 5
Китая 22 108 123 128 183
ЮАР 3 7 8 6 3

Доля стран БРИКС в 
мировом экспорте прямых 
инвестиций, % 4 13 17 11 15

Источники: [4, 18, 19]. 

Таблица 8. Ввоз прямых иностранных инвестиций  
в страны БРИКС, млрд долл.

2007 2013 2014 2015 2016
Всего ввоз в страны 
БРИКС, 
в том числе в

203 266 271 257 277

Бразилию 34 53 73 64 59
Россию 56 69 22 29 33
Индию 25 28 35 44 44
Китай 83 124 128 136 134
ЮАР 6 8 6 2 2

Доля стран БРИКС в 
мировом ввозе прямых 
инвестиций, % 10 18 20 14 16

Источники: [4, 18, 19]. 

Процесс либерализации рынка капитала в 
Китае, Индии и России может способствовать 
увеличению притока иностранных инвестиций. 
В начале 2017 г. китайское правительство от-
крыло ряд новых отраслей для ПИИ. В России 
в 2017–2019 гг. должна быть приватизирована 
часть активов крупных компаний: банка ВТБ, 
пароходства “Совкомфлот”, Новороссийского 
коммерческого морского порта, группы “АЛ-
РОСА”, что также может заинтересовать ино-
странных инвесторов. 
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щаются на восток в пользу таких стран, как 
Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. 

Наиболее экономически развитые страны 
СНГ (Россия и в меньшей степени Казахстан и 
Азербайджан2) формально остаются значимы-
ми экспортерами ПИИ. Так, в 2016 г. прямые 
инвестиции российских резидентов увеличи-
лись на 5% – до 22.3 млрд долл. Однако в их 
географии преобладали территории с льготным 
налоговым режимом (Кипр – 44%, Британские 
Виргинские острова – 8, Багамы – 5.4%), сово-
купная доля этих территорий в общем объеме 
российских ПИИ выросла почти на 7 п.п. 

Активизация участия стран СНГ в междуна-
родном движении капитала проявилась также 
в росте взаимных накопленных ПИИ, прежде 
всего из России (табл. 10). В 2016 г. прирост 
прямых инвестиций из РФ был зафиксирован 
в Украине. Однако такая динамика скорее все-
го носит временный характер. В ближайшие 
годы поток инвестиций из России в Украину 
сократится вследствие ограничительных мер, 
введенных украинскими властями в отношении 
предприятий с российским капиталом (дочер-
2 Украина в отдельные годы (2008 и 2012) размещала 
за рубежом более 1 млрд долл. прямых инвестиций, но 
после Евромайдана их объем сократился на порядок.

С точки зрения привлечения прямых ин-
вестиций 2016–2017 гг. стали для СНГ более 
успешными, чем предшествующие два года. 
Так, в 2016 г. приток ПИИ в страны Содру-
жества (с учетом Грузии) вырос почти вдвое и 
достиг 60 млрд долл. Это обусловлено главным 
образом удвоением объема ПИИ в экономи-
ку Казахстана (с 3.9 млрд до 9.1 млрд долл.), 
а также трехкратным ростом ПИИ в Россию 
до почти 33 млрд долл. [19]. Однако говорить 
о начале нового инвестиционного бума в стра-
нах Содружества преждевременно, поскольку, 
во-первых, имел место эффект низкой базы; 
во-вторых, большая часть инвестиций направ-
лялась в ограниченный круг проектов. Так, в 
России в 2016 г. львиная их доля была связана 
с приватизацией 19.5%-го пакета акций ком-
пании “Роснефть”, принесшей почти 11 млрд 
долл. в госбюджет. 

Следует отметить, что в 2016 г. Россия су-
мела привлечь лишь 36% направленных в СНГ 
ПИИ (для сравнения, в 2008 г. – 65%, а в 2013 – 
82%). Четвертый год подряд РФ не попадает 
в десятку крупнейших стран – реципиентов 
ПИИ, тогда как в 2013 г. она занимала третье 
место, уступая только США и КНР. В рамках 
СНГ инвестиционные потоки постепенно сме-

Таблица 9. Международная  инвестиционная позиция стран СНГ, млн долл. 

Чистая международная инвестиционная 
позиция, остаток на конец года Обязательства Активы

Россия
2015 335 101 838 221 1 173 322
2016 226 954 1 005 721 1 232 675
Казахстан
2015 –41 550 198 694 157 143
2016 –48 802 218 217 169 415
Белоруссия
2015 –40 992 54 541 13 549
2016 –40 922 54 458 13 536
Армения
2015 –7782 12 165 4383
2016 –8375 13 577 5202
Киргизия
2015 –6761 10 871 4110
2016 –6935 11 507 4572
Все страны ЕАЭС
2015 238 016 1 114 492 1 352 507
2016 121 882 1 303 280 1 425 162
Молдавия
2015 –5588 9026 3438
2016 –5979 9368 3389
Украина
2015 –39 024 162 431 123 407
2016 –38 374 158 651 120 277

Источник: данные центральных банков стран СНГ.
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ния, Нидерланды, Ирландия, Швейцария) в 
мировом движении капитала практически не 
изменилась, если судить по их доле в между-
народных банковских операциях (37%). Наме-
тившееся в 2012 г. снижение доли офшоров в 
мировых финансовых активах в 2016 г. оста-
новилось, что может свидетельствовать об ос-
лаблении эффекта регулирования офшорной 
деятельности (табл. 11).

По результатам проведенной ОЭСР в 2016 г. 
проверки, 22 страны из 116 были признаны 
“полностью соответствующими”, 77 – “в це-
лом соответствующими”, 12 – “частично соот-
ветствующими” и 5 – “несоответствующими” 
стандартам сотрудничества по обмену налого-
вой информацией (фаза 2 – степень готовности 
к фактическому обмену налоговой информаци-
ей) [25]. Не обеспечили необходимые стандар-
ты Маршалловы острова, Панама, Микроне-
зия, Гватемала, Тринидад и Тобаго. Кроме того, 
требования по обмену налоговой информацией 
не выполнил Казахстан. Вместе с тем со време-
ни их введения (2000 г.) санкции к странам из 
“черного” списка не применялись.

В “черном” списке ФАТФ неизменно на-
ходятся КНДР и Иран; в “сером” – Афгани-
стан, Босния и Герцеговина, а также Эфиопия, 
Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату и Йемен. 
Ни одна из перечисленных стран не относит-
ся к офшорам или офшоропроводящим. По-
лучается, что все офшоры сегодня соблюдают 
стандарты противодействия отмыванию дохо-
дов, полученных преступным путем. Мировое 
сообщество смещает акцент от декларативной 
борьбы с офшорами в сторону реальных дей-
ствий. Повышение эффективности регулирова-
ния офшорной деятельности позволяет снизить 
политическое давление на офшоры. 

Вслед за успешным применением в США за-
кона FATCA о налоговой отчетности по зарубеж-
ным счетам внедряется система автоматического 
обмена налоговой информацией. Запланирован-
ный на конец 2018 г. запуск ее в полном объеме, 
как ожидается, упростит взаимодействие нало-
говых органов разных стран в выявлении фактов 
уклонения от уплаты налогов [25]. 

К апрелю 2017 г. к соглашению об автома-
тическом обмене налоговой информацией при-

них банков, автопроизводителей, СМИ и ин-
тернет-компаний). В целом же, если учитывать 
капиталовложения, которые осуществляются 
через третьи юрисдикции (Кипр, Нидерланды 
и пр.), накопленные российские ПИИ в Укра-
ине, по оценкам ИМЭМО РАН, падают четыре 
года подряд (начиная с 2013 г.) [21].

Таблица 10. Накопленные прямые инвестиции РФ  
в странах СНГ, млн долл.

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Азербайджан 154 69 31 32
Армения 1400 1326 1409 1394
Белоруссия 4114 3217 3572 3 834
Казахстан 2799 2835 2710 3040
Киргизия 217 183 174 174
Молдавия 495 247 236 235
Таджикистан 601 622 526 443
Узбекистан 270 484 396 233
Украина 5971 1974 1876 3426

Источник: [19].

В 2016 г. сократились российские прямые 
инвестиции в Узбекистан и Таджикистан. Это 
объяснялось не столько выводом активов (на-
пример, сотовый оператор МТС ушел из Уз-
бекистана, продав свою долю в узбекском 
операторе UMS властям страны [22]), сколько 
девальвацией сума и сомони. 

На рынке портфельных инвестиций страны 
СНГ показывают разнонаправленную динами-
ку. Наиболее впечатляющих результатов до-
стигла Россия, где их объем только за 2016 г. 
возрос почти на 73 млрд долл. (то есть на 52% к 
уровню 2015 г.), однако, как и в случае с ПИИ, 
рост был обусловлен в основном переоценкой 
активов и лишь на 4.1% (3 млрд долл.) соб-
ственно сделками. Заметное увеличение порт-
фельных инвестиций (на 63%) зафиксировано 
в 2016 г. в Белоруссии, однако в данном случае 
сказался эффект низкой базы 2015 г., когда их 
объем составлял всего 933 млн долл. 

ОФШОРЫ

В 2016-м – начале 2017 г. роль офшоров 
и офшоропроводящих стран (Великобрита-

Таблица11. Доля офшоров и офшоропроводящих стран в мировых финансовых активах и обязательствах, %

Международные
 активы

Международные
обязательства

Мировые 
финан совые активы

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Офшоры 12.90 12.86 13.95 14.72 15.06 14.78 20.85 16.68 17.15 17.66 5.17 4.56 4.66 4.68 4.92
Офшоропрово-
дящие страны 25.29 24.95 24.05 23.14 22.11 25.28 28.00 26.76 25.48 24.30 10.13 8.85 8.03 7.22 8.99

Рассчитано по: [23, 24].
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трансформации в конце 2016 г. предложенный 
формат обмена информацией позволил как 
синхронизировать налоговые системы стран – 
участниц соглашения, так и выявлять схемы 
налоговой оптимизации. Успехи в этом на-
правлении могут оказать заметное воздействие 
на антиофшорную деятельность многих стран, 
в том числе России.

* * *
После мирового кризиса международное 

движение капитала пока не восстановилось в 
полном объеме. В ближайшие годы вряд ли 
стоит ожидать его заметной активизации. Это-
му препятствует замедление темпов экономи-
ческого роста, а также высокая волатильность 
рынков, обусловленная усиливающимися гео-
политическими и страновыми политическими 
и экономическими рисками.

соединились 100 государств, включая Россию, а 
также все офшоры и офшоропроводящие стра-
ны [26]. США остались в стороне. В результате 
некоторые инвесторы, желая скрыть свои ак-
тивы от налоговых органов других стран, стали 
переводить активы в США. Особую популяр-
ность приобрела схема организации трастов в 
некоторых штатах США. Правда, ее использо-
вание налагает существенные ограничения на 
инвестора, выгоду он получает только, напри-
мер, при организации траста для передачи ак-
тивов по наследству.

В 2016-м – начале 2017 г. государства, при-
соединившиеся к соглашению об автоматиче-
ском обмене налоговой информацией, вошли в 
активную фазу его подписания, 57 из них взяли 
на себя обязательство произвести первый об-
мен в 2017 г. Прочие страны должны завершить 
этот этап в следующем году. После некоторой 
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The article researches the trends of international capital movement in general and in the leading econo-

mies in the current decade. Besides advanced economies, the article considers BRICS, CIS and EEU states 
as well as offshores. It is argued that while the capital flows (likewise international trade, labor migration 
and knowledge exchange) are forming the future of the world economy, the current stance and future of the 
leading world economies basically determine the volumes and distribution of the capital flows. This asym-
metrical interdependence of the dynamics of international capital flows and world economy is researched on 
the basis of available current examples. The forecast is made that in the coming years the growth of volumes 
of international capital flows is questionable. Anyway, the share of emerging economies will be increasing, 
especially at the expense of BRICS countries (particularly China). The article also forecasts that US role in 
international capital inflow would be positively impacted by US tax reform, on the one hand, and negatively 
touched by US political instability, on the other hand. It is noted that in spite of Brexit and the failure of 
Transatlantic Trade and Investment Partnership project, the principal partners of the EU countries in the 
sphere of international capital flows remain the UK and USA. The developed Asian countries will retain their 
position of net capital exporters. As for CIS countries, foreign capital inflows will be shifting to such countries 
as Kazakhstan, Uzbekistan and Azerbaijan, while the share of Russia in FDI inflows will be decreasing.
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