Эксперты: Оттоку капитала из страны способствует коррупция и
политические риски
Первый заместитель председателя Центробанка России Алексей Улюкаев на прошлой неделе
озвучил цифры оттока капитала из страны за прошедшие 11 месяцев, которые составили 74
млрд долларов. По его словам, годовой отток капитала может достичь прогнозируемых
Минфином 85 млрд долларов, а министр финансов Антон Силуанов полагает, что вполне
возможно и превышение этой цифры. Однако эксперты «Стратегии-2020» считают, что отток
капитала не является однозначно негативным явлением.
«Отток капитала объясняется как внешними, так и внутренними причинами, – уверен ректор
Российской экономической школы и эксперт группы №1 «Новая модель экономического роста»
по обновлению «Стратегии-2020» Сергей Гуриев. – Внешние факторы связаны с тем, что
вследствие нестабильности в Европе и США инвесторы сокращают риски и немедленно
выводят средства из развивающихся стран», – пояснил эксперт. Внутренними рисками, по его
словам, являются плохой инвестиционный климат и политическая нестабильность. «Инвесторы
не понимают, кто войдет в новое правительство, что означают недавние выступления Путина,
какую он будет проводить экономическую политику, если он станет президентом, приведут ли
масштабные демонстрации к его досрочной отставке, как будет устроена экономическая
политика в постпутинской России и так далее», - полагает С. Гуриев.
В то же время нельзя утверждать, что отток капитала однозначно негативное явление.
«Сказать, что такие цифры однозначно свидетельствуют об ухудшении привлекательности
России, нельзя, – уверен руководитель научного направления Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара и соруководитель экспертной группы №6 «Налоговая политика»
Сергей Дробышевский. – У нас отток капитала происходит в значительной степени за счет
погашения внешних займов, которые российские компании набирали, в том числе до кризиса, –
пояснил эксперт. – В той степени, в которой снижается совокупный внешний долг российского
частного сектора, в этой части отток капитала является даже положительным моментом и
повышает устойчивость российской экономики».
Однако отток капитала свидетельствует и о том, что для инвесторов Россия остается не самым
привлекательным местом. «Очевидно, что в этом году Россия является страной, которая не
стала лидером по привлекательности для иностранных инвесторов», – считает эксперт. По
мнению Сергея Дробышевского, это происходит как вследствие достаточно низких темпов
экономического роста и развития, так и в связи с тем, что российские компании, вероятно,
могут найти более дешевое финансирование внутри страны, нежели за рубежом.
Сергей Гуриев считает, для того чтобы уменьшить отток капитала из страны, необходимо
улучшить инвестиционный климат в стране, чему в немалой степени должна поспособствовать
победа над коррупцией. Также необходимо, по словам эксперта, снизить политические риски,
то есть создать устойчивую политическую систему путем проведения открытых
демократических выборов.
В то же время приток капитала в страну имеет не только положительные стороны. «Я бы
сказал, что в текущих условиях ставить задачу притока капитала было бы не очень
рационально с точки зрения экономической политики», – заявил Дробышевский. Российская
экономика обладает значительным положительным сальдо текущих операций. В таких
условиях, как считает эксперт, отток капитала позволяет Центральному банку сохранить
достаточно медленные темпы укрепления рубля, что положительно влияет на
конкурентоспособность российских товаров и производителей.
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