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Аннотация.	В	статье	рассмотрены	проблемы	межотраслевого	движения	ка-

питала	 в	 Российской	 Федерации.	 Подняты	 вопросы	 системы	 государственного	
финансового	регулирования	накопления-воспроизводства	капитала.	Предложе-
но	 применить	 имитационное	 когнитивное	 моделирование	 сложных	 систем	 для	
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accumulation	and	reproduction	are	raised.	It	is	proposed	to	apply	imitational	cogni-
tive	modeling	of	complex	systems	for	describing	the	problems	of	capital	flow	and	sce-
nario	modeling	of	capital	flow	processes.	An	example	of	cognitive	modeling	is	given.	
A	computer	experiment	was	obtained	with	the	help	of	a	software	system	CMSS.

Keywords:	interbranch	capital	flow,	cognitive	modeling,	regulatory	capabilities	
of	the	state.

Исследование	 проблем	 движе-
ния	 капитала,	 межотраслевых	 про-
цессов	 перелива	 финансового	 капи-
тала	 представляет	 собой	 серьезную	
и	 актуальную	 задачу.	 Рыночный	
механизм	межотраслевого	перелива	
капитала,	 основанный	 на	 выравни-
вании	средней	нормы	прибыли,	ока-
зывается	недостаточным	в	условиях	
современной	российской	экономики.	
Он	должен	дополняться	механизмом	
регулирования	государственных	ин-
вестиций	 для	 обеспечения	 нацио-
нальных	приоритетов	в	структурной	
перестройке	экономики,	поддержки	
сложных	инфраструктурных	проек-
тов	и	инновационном	развитии	стра-
ны.	 Поэтому	 к	 одним	 из	 основных	
в	 сфере	 движения	 капитала	 можно	
отнести	проблемы	сочетания	рыноч-
ного	 механизма	 с	 государственным	
механизмом	регулирования.	

Несмотря	 на	 большое	 количе-
ство	 и	 многообразие	 исследований	
этих	 проблем,	 остаётся	 открытым	
вопрос,	 как	 объединить	 в	 систему	
модели	 и	 методы,	 соответствующие	
требуемому	 междисциплинарному	
подходу,	 необходимому	 для	 учета	
многих	 аспектов	 слабоструктури-
рованных	 проблем	 движения	 капи-
тала.	 Для	 их	 исследования	 предла-
гается	 использовать	 методологию	
когнитивного	моделирования	слож-
ных	систем	[1,	2],	представляющую	
собой	 систему	 подходов,	 моделей	 и	
методов	 разных	 дисциплин	 и	 пред-
назначенную	 для	 решения	 задач	
описания,	 объяснения	 сложных	 си-
стем	(социально-экономических,	со-
циотехнических	 и	 др.),	 исследова-
ния	 их	 устойчивости,	 структурных	
свойств,	 динамики	 протекающих	
в	 них	 процессов,	 прогнозирования	
возможных	 путей	 развития	 и	 ряда	
других	 теоретических	 и	 практи-
ческих	 системных	 задач.	 Данная	

статья	 посвящена	 некоторым	 ре-
зультатам	 когнитивного	 исследова-
ния	этих	проблем.

Для	 того	 чтобы	 применить	 ин-
струментарий	когнитивного	модели-
рования	к	исследованию	конкретной	
предметной	области,	необходимо	ис-
пользовать	 уже	 существующие	 тео-
ретические	и	практические	знания	в	
этой	области,	дополняя	их	статисти-
ческой	 и	 экспертной	 информацией.	
Инструментарий	 когнитивного	 мо-
делирования	 позволяет	 проводить	
имитационное	моделирование	слож-
ной	системы	в	целях	разработки,	вы-
бора	и	обоснования	управленческих	
решений	до	момента	их	окончатель-
ного	 принятия.	 Это	 определяет	 его	
преимущества	 перед	 «натурным	
экспериментом»,	в	большинстве	слу-
чаев	и	недоступным,	и	опасным	для	
реальных	систем.

Когнитивное	 моделирование	
производится	 поэтапно.	 Первым	
этапом	 является	 этап	 разработки	
когнитивной	 модели,	 на	 последу-
ющих	 этапах	 происходит	 исследо-
вание	 свойств	 изучаемой	 системы	
на	 основе	 анализа	 свойств	 когни-
тивной	 модели,	 далее	 производится	
сценарное	моделирование	процессов	
развития	 ситуаций	 для	 прогнози-
рования	 возможного	 поведения	 си-
стемы	в	рассматриваемых	условиях	
и	 при	 принятии	 ряда	 управленче-
ских	 решений.	 Завершением	 моде-
лирования	 является	 предложение	
желаемого	к	практической	реализа-
ции	 сценария	 (сценариев)	 развития	
системы.

Приведем	 ряд	 теоретических	 и	
практических	 данных,	 характери-
зующих	процессы	перелива	капита-
ла	в	РФ,	что	необходимо	для	первого	
этапа	 когнитивного	 моделирова-
ния	 –	 этапа	 построения,	 обоснова-
ния	и	объяснения	разрабатываемой	
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когнитивной	 модели	 системы	 «Ме-
жотраслевой	перелив	капитала».

1. Представления о межотрас-
левом переливе капитала и между-
народном перемещение капитала.	
В	настоящее	время	в	экономической	
литературе	 отсутствует	 канониче-
ское	 определение	 межотраслевого	
перелива	 финансового	 капитала.	
Остановимся	 на	 понимании	 «пере-
лива	 напитала»	 (capital	 movement)	
как	миграции	предназначенных	для	
инвестирования	 денежных	 средств	
между	странами	или	отраслями	на-
родного	хозяйства	в	пределах	одной	
страны.	 Цель	 перелива	 капитала	
или	 движения	 капитала	 –	 это	 мак-
симизация	 прибыли,	 извлечение	
долгосрочных	 доходов,	 а	 также	 же-
лание	 инвестора	 разместить	 сво-
бодные	 средства	 в	 более	 надежный	
источник.	 В	 данном	 исследовании	
основной	 акцент	 сделан	 на	 изуче-
нии	 проблем	 внутреннего	 перелива	
капитала,	 на	 перелив	 инвестиций	
между	 отраслями	 национальной	
экономики	 как	 реакции	 инвесто-
ров	 и	 предпринимателей	 на	 смену	
хозяйственной	 конъюнктуры.	 Как	
частые	 причины	 внутреннего	 пере-
лива	 капитала	 рассматриваются:	
освоение	 природных	 ресурсов,	 вве-
дение	субсидий	для	производителей	
определенных	 товаров,	 реализация	
правительственных	 программ	 под-
держки	 отдельных	 отраслей	 эконо-
мики,	 введение	 льготного	 налогоо-
бложения,	инфляция.

Если	 рассматривать	 рыночные	
отношения,	то	перелив	финансового	
капитала	 из	 одних	 отраслей	 произ-
водства	 в	 другие	 в	 ходе	 конкурент-
ной	 борьбы	 происходит	 до	 тех	 пор,	
пока	на	капиталы	равной	величины	
не	 установится	 одинаковая,	 сред-
няя,	 норма	 прибыли.	 Инфляция	
вызывает	 перелив	 финансового	 ка-
питалов	из	производства	в	сферу	об-
ращения,	 поощряя	 спекулятивную	
торговлю,	где	капитал	быстро	обора-
чивается	в	краткосрочный	период	и	
приносит	прибыль.	

Свобода	и	интенсивность	перели-
ва	капиталов	тем	полнее,	чем	выше	

развиты	 в	 стране	 транспорт,	 сред-
ства	 связи,	 уровень	 экономической	
информации.	 Свобода	 способствует	
установлению	 реального	 подчине-
ния	 труда	 капиталу,	 большей	 под-
вижности	 населения,	 устранению	
препятствий	 при	 перемещении	 ра-
бочей	силы	из	одной	отрасли	в	дру-
гую,	 возможности	 без	 внешних	 по-
мех	 основать	 новое	 предприятие	
[3].	 Благодаря	 фондовому	 рынку	
осуществляется	 перелив	 капитала	
между	предприятиями	и	отраслями	
хозяйства,	 обеспечивается	 финан-
сирование	 приоритетных	 производ-
ственных,	 научно-технических	 и	
социальных	 программ.	 Первичный	
и	 вторичный	 фондовые	 рынки	 тес-
но	 между	 собой	 взаимосвязаны.	 С	
помощью	 фондового	 рынка	 сбере-
гатели	 получают	 возможность	 уча-
ствовать	 в	 прибыли	 предприятий	 и	
коммерческих	 организаций.	 Нако-
нец,	рынок	ценных	бумаг	позволяет	
цивилизованным	 способом	 покры-
вать	 дефицит	 бюджета,	 ибо	 именно	
на	 таком	 рынке	 мобилизуются	 сво-
бодные	 денежные	 средства	 юриди-
ческих	лиц	и	граждан	для	финанси-
рования	растущих	государственных	
расходов	[4].	

Монополии	 затрудняют	 свободу	
переливов	 финансового	 капитала	 и	
служат	 серьезной	 помехой	 для	 рас-
пределения	 прибавочной	 стоимо-
сти	 по	 принципу:	 равная	 прибыль	
за	 равный	 капитал.	 Разнообразные	
препятствия	 для	 перелива	 капита-
ла,	 создаваемые	 монополиями,	 не	
устраняют	 его	 межотраслевое	 пере-
движение.	 Господство	 монополий	
воздействует	на	миграцию	капитала	
противоречиво:	с	одной	стороны,	оно	
создает	различные	препятствия	для	
перелива	капитала,	а	с	другой	–	но-
вые	стимулы	и	формы	его	перемеще-
ния	из	отрасли	в	отрасль	[5].

Предпосылка	 постоянного	 пере-
лива	 финансового	 капитала	 из	 од-
ной	 отрасли	 производства	 в	 другую	
означает	 не	 что	 иное,	 как	 предпо-
сылку	 господства	 развитого	 капи-
талистического	 производства	 (ос-
новная	 предпосылка	 Риккардо).		
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В	условиях	свободной	конкуренции	
системный	перелив	финансового	ка-
питала	из	отрасли	в	отрасль	продол-
жается	непрерывно.	

В	 условиях	 неустойчивой	 эко-
номики	 России	 также	 имеет	 место	
перелив	 финансового	 капитала	 из	
одной	отрасли	экономической	систе-
мы	в	другую,	более	выгодную.	Прак-
тика	 последнего	 десятилетия	 пока-
зала,	 что	 весь	 капитал	 устремился	
исключительно	 в	 финансово-кре-
дитную,	 топливно-энергетическую	
и	 торговую	 сферы.	 Структурная	
перестройка	 экономики	 может	 по-
требовать	 перелива	 финансового	
капитала	 в	 отрасли,	 обслуживаю-
щие	 производство	 потребительских	
товаров,	в	агропромышленный	ком-
плекс.	Развитие	сельского	хозяйства	
в	 рыночных	 условиях	 характеризу-
ется	 крайней	 нестабильностью	 его	
финансово-экономической	 системы,	
что	 адекватно	 влияет	 на	 неудов-
летворительное	 состояние	 агропро-
мышленного	комплекса	в	целом	[6].	
Но	 переориентация	 возможна	 толь-
ко	 при	 условии	 получения	 высокой	
прибыли	 на	 вложенный	 капитал.	
Структурные	сдвиги	проявляются	в	
высоких	темпах	прироста	основных	
средств,	роста	показателей	обновле-
ния	 и	 эффективности	 использова-
ния	[7].	Перелив	капитала	ускоряют	
научно-техническая	 революция	 и	
возникновение	новых	отраслей.	

Если	 обратить	 внимание	 на	 ми-
грацию	 предназначенных	 для	 ин-
вестирования	 денежных	 средств	
между	 странами,	 то	 можно	 заме-
тить,	 что	 современный	 междуна-
родный	 рынок	 характеризуется	
увеличивающимся	 объемом	 пере-
лива	 финансового	 капитала	 между	
государствами	 рыночной	 экономи-
ки,	 но	 преобладающими	 являются	
потоки	 вывоза	 капитала	 из	 инду-
стриально	 развитых	 стран.	 Кроме	
того,	 происходит	 увеличение	 мас-
штабов	 трансграничного	 перелива	
капитала,	 который	 связан	 с	 приоб-
ретением	 акций,	 эмиссией	 облига-
ций,	 размещенных	 на	 зарубежных	
рынках.	 Большая	 часть	 капиталов	

обращается	 среди	 крупных	 инсти-
туциональных	 инвесторов,	 акку-
мулирующих	 денежные	 ресурсы	
корпораций	 и	 населения	 и	 вклады-
вающих	их	затем	в	ценные	бумаги.	
Специализированные	 кредитные	
учреждения	 играют	 важную	 роль	
в	 содействии	 переливу	 капитала,	 а	
стало	быть,	структурным	сдвигам	в	
экономике.	В	то	время	как	коммер-
ческие	банки	обслуживают,	прежде	
всего,	 кругооборот	 оборотных	 фон-
дов,	 на	 долю	 специализированных	
учреждений	 приходится	 оборот	 ос-
новного	 капитала,	 т.е.	 кредитова-
ние	инвестиционного	процесса	[8].

Международное	 перемещение	
капитала	 может	 оказывать	 значи-
мое	влияние	на	платежный	баланс.	
Поэтому	 государство	 применяет	 ва-
лютные	 ограничения.	 В	 России	 эти	
мероприятия	 регламентированы	
Федеральным	законом	от	10.12.2003	
№	173-ФЗ	«О	валютном	регулирова-
нии	 и	 валютном	 контроле»	 [9].	 Во	
всем	 мире	 наблюдается	 тенденция	
отмены	ограничений	на	перелив	ка-
питала	 посредством	 соглашений	 в	
рамках	 ВТО,	 ОЭСР	 (свобода	 движе-
ния	 капитала	 –	 один	 из	 принципов	
ЕС	 и	 Евразийского	 экономического	
союза).

Таким	 образом,	 в	 результате	
перелива	 финансового	 капитала	 из	
одной	отрасли	в	другую	изменяется	
соотношение	спроса	и	предложения	
товаров,	происходит	снижение	и	по-
вышение	 цен	 товаров,	 следствием	
чего	 является	 образование	 средней	
нормы	прибыли,	которую	получают	
капиталисты	 на	 вложенный	 капи-
тал.	Она	образуется	стихийно	–	как	
отношение	суммы	прибавочной	сто-
имости,	созданной	во	всех	отраслях	
производства,	 к	 суммарному	 капи-
талу,	вложенному	в	эти	отрасли.	

Стоит	отметить,	что	биржа	фор-
мирует	 новую	 структуру	 произ-
водства	 –	 с	 помощью	 перелива	 фи-
нансового	 капитала	 из	 отраслей	
малоэффективных	 в	 отрасли	 высо-
коэффективные.	Если	у	вас	есть	сво-
бодные	 деньги	 и	 вы	 хотите	 купить	
акции,	то	приобретете	те	акции,	по	
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которым	 получите	 больший	 доход	
(дивиденд),	 а	 больший	 дивиденд	
там,	 где	 меньше	 капиталов	 и,	 сле-
довательно,	больше	дефицита.	Если	
же	 у	 вас	 акции	 уже	 есть,	 вы	 про-
даете	 те	 из	 них,	 что	 дают	 меньший	
дивиденд,	 и	 покупаете	 более	 доход-
ные.	Так	биржа	собирает	по	крохам	
деньги	в	большие	капиталы	и	вкла-
дывает	 в	 отстающие	 отрасли	 про-
изводства.	 Итак,	 допустим,	 если	 не	
было	 бы	 межотраслевой	 конкурен-
ции	 и	 перелива	 финансового	 капи-
тала	 из	 одной	 отрасли	 в	 другую,	 то	
жизненно	 важные	 виды	 производ-
ства	 (с	 низким	 уровнем	 рентабель-
ности)	 могли	 бы	 погибнуть,	 а	 иные	
(высоко	 прибыльные)	 –	 чрезмерно	
расшириться	[10].	Для	преодоления	
таких	 негативных	 явлений	 необхо-
димо	 в	 полной	 мере	 задействовать	
регулирующие	 возможности	 госу-
дарства	 путем	 совершенствования	
механизмов	 и	 методов	 межотрасле-
вого	 перелива	 финансового	 капита-
ла,	 включающих	 амортизационные	
начисления,	 налоги,	 контроль	 за	
ценами	 монополистов,	 таможенные	
платежи,	контроль	за	использовани-
ем	 валютной	 выручки	 экспортеров	
и	 др.	 Все	 это	 должно	 действовать	 в	
согласованном	 виде	 и	 быть	 направ-
ленным	 на	 экономический	 рост	 и	
структурную	 перестройку	 экономи-
ки.	Так,	необходимо	развивать	прак-
тику	 ускоренной	 амортизации	 при	
одновременном	 поощрении	 инве-
стиций	в	новые	отрасли	и	производ-
ства.	Для	этого	государственные	ре-
гулирующие	 органы	 должны	 четко	
и	 внятно	 определить	 эти	 отрасли	 и	
производства.	 И	 если	 собственники	
капитала	будут	инвестировать	амор-
тизационные	начисления	и	прибыль	
действующих	 предприятий	 именно	
в	 такие	 отрасли	 и	 производства,	 то	
нужно	предоставлять	им	налоговые	
льготы	 вплоть	 до	 полного	 освобож-
дения	 этих	 средств	 от	 налогообло-
жения	[11].

Важнейшей	 народнохозяйствен-
ной	 проблемой	 в	 настоящее	 время	
является	необходимость	резкого	по-
вышения	 темпов	 роста	 инвестиций	

в	реальном	секторе	экономики.	При	
этом	 особенно	 важно,	 чтобы	 инве-
стиции	 росли	 особенно	 быстро	 в	
новых	 отраслях	 и	 производствах,	
чтобы	 действительно	 происходила	
структурная	 перестройка	 экономи-
ки.	 Все	 отрасли,	 исключая	 нефте-
добычу,	 испытывают	 острый	 дефи-
цит	 инвестиционных	 вложений	 в	
основной	 капитал.	 Поэтому	 сейчас	
чрезвычайно	 актуальна	 разработка	
организационных	 и	 экономических	
методов	 и	 механизмов,	 стимулиру-
ющих	 и	 обеспечивающих	 инвести-
ционную	активность	всех	субъектов	
рыночных	 отношений,	 которые	 мо-
гут	создавать	условия	не	только	для	
перелива	 финансового	 капитала	 из	
финансового	сектора	в	реальный,	но	
и	для	его	межотраслевого	перелива.	
Уход	 государства	 из	 инвестицион-
ных	 процессов,	 пассивное	 отноше-
ние	к	складывающимся	тенденциям	
формирующихся	направлений	пере-
лива	 финансового	 капитала,	 отсут-
ствие	 столь	 насущно	 необходимой	
системы	 действенных	 мер	 по	 повы-
шению	 инвестиционной	 и	 иннова-
ционной	активности	резко	снижают	
уровень	использования	имеющегося	
потенциала	страны	в	данной	сфере.	
Как	 показывает	 мировой	 опыт,	 в	
развитых	 странах	 инвестиционная	
политика	 постоянно	 находится	 в	
зоне	 пристального	 внимания.	 Объ-
ем	и	направление	инвестиций	здесь	
рассматриваются	 как	 важнейшие	
условия	 эффективного	 развития	
экономики.	 Снижение	 темпа	 роста	
инвестиций,	а	тем	более	абсолютное	
сокращение	их,	служит	мощнейшим	
сигналом	для	принятия	целой	систе-
мы	 регулирующих	 мер	 со	 стороны	
государства.	 Прежде	 всего,	 разуме-
ется,	речь	идет	о	мерах	в	области	на-
логовой,	 таможенной	 и	 кредитной	
политики,	 установления	 нормати-
вов	 образования	 амортизационных	
фондов.	 В	 целом	 ряде	 случаев,	 осо-
бенно	 тогда,	 когда	 спад	 в	 инвести-
циях	угрожает	крайне	негативными	
последствиями,	государство	само	на-
чинает	 проявлять	 инвестиционную	
активность	 государства,	 выступая	
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как	один	из	крупнейших	инвесторов	
[12].	 Государственные	 инвестиции	
не	 только	 сохраняют	 и	 даже	 дают	
толчок	к	дальнейшему	развитию	от-
раслям,	связанным	непосредственно	
с	 инвестиционным	 процессом,	 но	 и	
показывают	 частным	 инвесторам	
наиболее	 выгодные	 направления	
вложения	капитала.

До	 сих	 пор	 при	 исследовании	
проблемы	 инвестиций	 вне	 сферы	
внимания	оказывался	тот	факт,	что	
источники	инвестиций	имеют	прин-
ципиально	различную	природу.	Так,	
если	 денежные	 средства,	 поступаю-
щие	 в	 реальный	 сектор	 экономики	
на	инвестиционные	цели	из	государ-
ственного	 бюджета,	 из	 собственных	
средств	 финансовых	 организаций,	
из	сбережений	населения	страны,	и	
зарубежные	 инвестиции	 могут	 рас-
сматриваться	 как	 новые	 или,	 если	
можно	 так	 сказать,	 свежие	 капита-
лы,	то	инвестиции	за	счет	собствен-
ных	 средств	 предприятий	 являют-
ся	 результатом	 использования	 уже	
накопленного	 производительного	
капитала	 (основного	 и	 оборотного)	
[13].	 Это	 принципиальное	 различие	
в	 природе	 источников	 инвестиций	
требует	 и	 разного	 подхода	 к	 разра-
ботке	 механизмов	 интенсификации	
инвестиционных	 потоков	 из	 этих	
источников.

Так,	 одно	 дело	 создавать	 заин-
тересованность	 в	 том,	 чтобы,	 на-
пример,	население	направляло	свои	
сбережения	в	разного	рода	инвести-
ционные	фонды	или	в	приобретение	
акций	и	облигаций	непосредственно	
на	 фондовом	 рынке.	 Совсем	 другое	
–	 обеспечить	 своевременное	 пере-
мещение	 (перелив)	 финансового	 ка-
питала	 из	 стагнирующих	 или	 даже	
угасающих	 производств	 в	 принци-
пиально	 новые	 производства	 и	 от-
расли.	 Такой	 перелив	 финансово-
го	 капитала	 отличается	 крайней	
противоречивостью	 в	 интересах	 и	
движущих	 мотивах	 собственни-
ков	 капитала,	 разнообразием	 форм	
и	 направлений,	 резким	 различи-
ем	 величины	 рисков	 и	 т.д.	 Все	 это	
и	 послужило	 основанием	 для	 более	

углубленного	 теоретического	 иссле-
дования	 проблемы	 регулирования	
межотраслевого	 перелива	 финансо-
вого	капитала	[14].	

С	целью	увеличения	нормы	при-
были	 разными	 странами	 в	 разных	
количествах	 ввозится	 и	 вывозится	
капитал.	 Для	 России	 в	 последние	
годы	 характерно	 превалирование	
вывоза	 капитала	 над	 ввозом.	 Пред-
приниматели	 России,	 заработав	
активы,	 вместо	 того,	 чтобы	 инве-
стировать	 их	 в	 национальную	 эко-
номику,	 стимулируют	 экономику	
зарубежных	стран,	вывозя	капитал	
за	рубеж.	Данная	проблема	являет-
ся	 злободневной	 и	 актуальной	 для	
России.	 Трансграничное	 движение	
капитала	 оказывает	 существенное	
влияние	 на	 экономическое	 разви-
тие	 страны,	 ведь	 ресурсы	 для	 этого	
развития	 утекают	 за	 границу.	 Уве-
личение	оттока	капитала	из	России	
говорит	 о	 несостоятельности	 госу-
дарственной	 экономической	 поли-
тики	 в	 области	 валютного	 регули-
рования	и	регулирования	движения	
капитала.	Причиной	данного	факта	
является	 либерализация	 валют-
ного	 регулирования.	 Однако	 уже	 в		
2017	г.	за	рубеж	было	вывезено	более	
130	 млрд	 долл.	 Такой	 скачок	 впол-
не	 объясним	 мировым	 финансовым	
кризисом.	 В	 2016	 и	 2017	 годах	 тем-
пы	 оттока	 капитала	 начинают	 сни-
жаться,	 но	 2015	 и	 2016	 годы	 сбива-
ют	 наметившуюся	 положительную	
динамику	 [15].	 Связано	 это	 с	 клю-
чевыми	 рубежными	 политически-
ми	 событиями,	 происходившими	 в	
то	 время.	 Политическая	 нестабиль-
ность	 вызывает	 недоверие	 капитал	
владельцев	 и	 ведет	 к	 увеличению	
оттока	капитала	из	страны.	

Не	 стоит	 забывать	 и	 о	 теневом	
секторе	 экономике,	 который	 играет	
важную	 роль	 в	 объеме	 оттока	 ка-
питала	 из	 России.	 Из-за	 пробелов	 в	
законодательстве	 и	 несовершенства	
российской	 банковской	 системы,	
нелегальный	 вывоз	 капитала	 из	
России	 растёт.	 По	 данным	 исследо-
вания	американской	исследователь-
ской	 организации	 Global	 Financial	
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Integrity	 (GFI),	 объем	 капитала,	
вывезенного	 из	 России	 нелегально,	
составил	 211,5	 млрд	 долл.	 США	 за	
период	 с	 1994	 по	 2011	 годы.	 Мил-
лиарды	 долларов	 из-за	 теневого	 от-
тока	 уходят	 из	 России	 за	 рубеж,	
которые	 могли	 бы	 быть	 потрачены	
на	 здравоохранение,	 образование	 и	
инфраструктуру.

До	тех	пор,	пока	объемы	теневой	
экономики	 в	 России	 будут	 велики,	
как	 легальный,	 так	 и	 нелегальный	
вывоз	 капитала	 будут	 соответству-
ющие.	А	это,	в	свою	очередь,	ставит	
под	 угрозу	 политическую	 и	 эконо-
мическую	 стабильность.	 Причины	
оттока	капитала	из	России,	в	целом,	
можно	 разделить	 на	 две	 группы:	
объективные	 и	 субъективные.	 Объ-
ективные	 причины	 обусловливают	
международную	 миграцию	 капи-
тала,	а	значит	и	отток	капитала	из-
под	российской	юрисдикции.	К	ним	
относятся:	 глобализация	 (транс-
национализация)	 экономических	
процессов;	 чрезмерная	 открытость	
российской	экономики;	мировой	фи-
нансовый/экономический	 кризис.	
А	 также	 нормативно-регулятивные,	
государственно-управленческие	
фак	торы	 (коррупция,	 бюрократиза-
ция	и	т.	д.)	и	неэффективность	борьбы	
со	сферой	«теневого»	капитала	и	его	
легализацией	 [16].	 К	 субъективным	
причинам,	 которые	 определяются	
экономическими	 интересами	 ка-
питаловладельцев,	 можно	 отнести:	
стремление	 минимизировать	 воз-
можные	риски	для	капитала;	стрем-
ление	 увеличить	 размер	 капиталов-
ложений;	максимизация	прибыли.

Из	изложенного	прямо	следует	и	
цель	исследования,	которая	состоит	
в	 разработке	 научно	 обоснованных	
рекомендаций	 по	 созданию	 и	 раз-
витию	 системы	 механизмов	 межо-
траслевого	 перелива	 финансового	
капитала,	 минимизирующего	 воз-
можные	 потери	 уже	 накопленного	
производственного	капитала	в	усло-
виях	 отраслевой	 и	 межотраслевой	
конкуренции.

2. Когнитивное моделирование 
системы межотраслевого перелива 

финансового капитала.	 Вышеиз-
ложенная	 информация	 является	
обоснованием	 для	 разработки	 ког-
нитивной	 карты,	 отображающей	
сложную	 систему	 межотраслевого	
перелива	 финансового	 капитала,	
и	 проведения	 исследования	 этой	
сложной	 системы	 с	 ее	 помощью.	
Когнитивное	 исследование	 прово-
дилось	с	помощью	программной	си-
стемы	когнитивного	моделирования	
ПСКМ	[1,	2].

Этап 1. Разработка когнитив-
ной карты. 

Как	 известно,	 когнитивная	 кар-
та	–	это	знаковый	ориентированный	
граф	

G	=	<	V,	E	>,																																										(1)	

где	 V	 –	 множество	 вершин	 (объек-
тов,	 концептов),	 вершины	
Vi∈V,	i=1,	2,…,	k	являются	эле-
ментами	 изучаемой	 системы;		
Е	–	множество	дуг,	дуги	еij∈	E,	
i,j=1,	2,	…,	N	отражают	взаимос-
вязь	между	вершинами	Vi		и	Vj.

На	 рис.	 1	 изображена	 когни-
тивная	карта	G

0
,	 	которая	является	

стартовой	для	начала	исследований.	
В	процессе	анализа	получаемых	с	ее	
помощью	данных	о	системе	эксперт	
может	принимать	решения	о	добав-
лении/исключении	вершин	и	связей	
между	ними,	видоизменяя	структу-
ру	описания	системы	межотраслево-
го	перелива	финансового	капитала.	

Этап 2. Когнитивное моделиро-
вание. Анализ свойств устойчиво-
сти системы.

Исследуется	устойчивость	систе-
мы	 к	 возмущениям	 и	 структурная	
устойчивость.	

Для	 анализа	 свойства	 устойчи-
вости	 к	 возмущениям	 необходимо	
вычислить	 корни	 характеристиче-
ского	 уравнения	 матрицы	 отноше-
ний	 графа	 G

0
.	 На	 рис.	 2	 представ-

лен	 фрагмент	 вычислений	 корней	
уравнения.	 Поскольку	 максималь-
ное	 по	 модулю	 число	 |М|=	 1,274>1,	
то	 согласно	 принятому	 критерию,	
система	не	устойчива	к	возмущени-
ям.	 Это	 свойство	 в	 данном	 случае	
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говорит	о	том,	что	система	нуждает-
ся	в	регулировании.	

Заключение	о	структурной	устой-
чивости	 можно	 получить,	 анализи-
руя	положительные	и	отрицательные	
циклы	 модели.	 Результаты	 соответ-
ствующего	 вычислительного	 экспе-
римента	представлены	на	рис.	3.

Как	 видно	 из	 рис.	 3,	 в	 графе	 G
0
	

имеется	 58	 циклов,	 из	 которых	 29	
–	 отрицательные.	 Нечетное	 число	
циклов	 отрицательной	 обратной	
связи	 говорит	 о	 структурной	 устой-
чивости	 системы	 [1].	 То	 есть	 малые	

структурные	 изменения	 не	 должны	
влиять	на	поведение	системы.

Этап 3. Импульсное моделирова-
ние, сценарный анализ.

Для	 генерирования	 возможных	
сценариев	развития	системы	в	верши-
ны	 когнитивной	 карты	 вносятся	 воз-
действия	в	виде	импульсов.	Формула	
импульсного	процесса	имеет	вид	[1,	2]:
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где хi(n) – величина импульса в вершине vi в предыдущий момент – такт 

моделирования – (n), хi(n+1) – в интересующий исследователя (n+1) момент;  
fij – коэффициент преобразования импульса;  
Pj(n) – значение импульса в вершинах, смежных с вершиной vi;  
Qi(n) – вектор возмущений и управляющих воздействий, вносимых в вершину vi в 

момент n. Это начальный импульс. Набор реализаций импульсных процессов – это 
«сценарий развития», который указывает на возможные тенденции развития ситуаций. 
Ситуация в импульсном моделировании характеризуется набором всех Q и значений Х в 
каждом такте моделирования. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент вычислений циклов графа G0 
 
В качестве примера на рис. 4 изображены процессы развития ситуаций (импульсные 
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–	 в	 интересующий	 исследователя	
(n+1)	момент;	
fij	–	коэффициент	преобразования	
импульса;	
Pj(n)	–	значение	импульса	в	верши-
нах,	смежных	с	вершиной	vi;	
Qi(n)	 –	 вектор	 возмущений	 и	
управляющих	 воздействий,	 вно-
симых	 в	 вершину	 vi	 в	 момент	 n.	

Это	 начальный	 импульс.	 Набор	
реализаций	 импульсных	 процес-
сов	 –	 это	 «сценарий	 развития»,	
который	указывает	на	возможные	
тенденции	развития	ситуаций.	Си-
туация	в	импульсном	моделирова-
нии	характеризуется	набором	всех	
Q	 и	 значений	 Х	 в	 каждом	 такте	
моделирования.

Рис. 3. Фрагмент вычислений циклов графа G
0
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том,	будет	ли	положительно	влиять	
на	процессы	в	системе	государствен-
ный	механизм	регулирования	нако-
пления-воспроизводства	капитала.	

Как	 видно	 из	 рис.	 4,	 внесе-
ние	 импульса	 q7	 +1	 в	 вершину	 V7	
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приводит	к	положительным	резуль-
татам.	 Можно	 предвидеть	 тенден-
ции	 нарастания	 долгосрочных	 до-
ходов,	улучшения	фондового	рынка,	
улучшения	 состояния	 инвесторов	 и	
предпринимателей,	 	 состояния	 ры-
ночного	 механизма	 и	 показателей	 в	
других	 вершинах	 при	 проявлении	
тенденций	 уменьшения	 неустой-
чивости	 экономики	 РФ,	 снижения	
влияния	монополий.

В	 процессе	 когнитивного	 моде-
лирования	были	проанализированы	
различные	 сценарии	 при	 внесении	
возмущений	в	одну,	две	и	более	вер-
шин.	Они	не	опровергли	соответствие	
когнитивной	 карты	 наблюдаемой	

картине	 межотраслевого	 перелива	
финансового	капитала.

Решить	 проблему	 оттока	 капи-
тала	 возможно	 и	 иными	 методами	
государственного	 регулирования.	
Но	 в	 целом	 политика	 управления	
движения	 капитала	 должна	 быть	
ориентирована	 на	 пересмотр	 инве-
стиционной	 политики	 государства,	
на	 уровень	 открытости	 националь-
ной	экономики	и	финансов	и	степень	
жесткости	 ограничений	 движения	
капитала.	 В	 целом	 уровень	 оттока	
капитала	 из	 России	 напрямую	 свя-
зан	с	выбором	экономической	моде-
ли	 страны.	 Каков	 выбор	 –	 такова	 и	
ситуация	с	оттоком	капитала.

Примечания:

 1.	 Горелова	 Г.В.,	 Захарова	 Е.Н.,	 Радченко	 С.А.	 Исследование	 слабострукту-
рированных	проблем	социально-экономических	систем:	когнитивный	подход.	Ро-
стов	н/Д:	Изд-во	РГУ,	2006.	332	c.

2.	 Инновационное	 развитие	 социоэкономических	 систем	 на	 основе	 методо-
логий	предвидения	и	когнитивного	моделирования:	Коллективная	монография	
/	 Под	 ред.	 Г.В.	 Гореловой,	 Н.Д.	 Панкратовой.	 Киев:	 Изд-во	 «Наукова	 Думка»,	
2015.	464	с.	

3.	Гараев	М.М.	Теоретические	положения	оценки	сбалансированности	эконо-
мики	промышленно	развитого	региона	//	Terra	Economicus.	2008.	Вып.	6.	№	4-3.	
С.	229-331.

4.	Кондратов	Д.И.	Финансовая	интеграция:	мировой	опыт	и	перспективы	раз-
вития	СНГ	//	Экономический	журнал	Высшей	школы	экономики.	2012.	Вып.	16.	
№	1.	С.	105-142.

5.	Черненко	В.А.	Концептуальные	подходы	при	исследовании	корпоративных	
финансов	//	KANT.	2016.	№	4	(21).	С.	201-210.

6.	Грешонков	А.М.	Механизм	нивелирования	угроз	экономической	безопасно-
сти	в	продовольственной	сфере	//	Социально-экономические	явления	и	процессы.	
2015.	Вып.	10.	№	1.	С.	20-25.

7.	 Шевченко	 П.М.	 Виды	 межотраслевого	 перелива	 капитала	 в	 современной	
экономике	//	Вестник	Саратовского	государственного	социально-экономического	
университета.	2009.	№	3.	С.	49-53.

8.	Демина	Т.В.	Российская	банковская	система	на	пути	модернизации	//	Осно-
вы	экономики,	управления	и	права.	2013.	№	1	(7).	С.	30-34.

9.	 Федеральный	 закон	 от	 10.12.2003	 №	 173-ФЗ	 «О	 валютном	 регулировании	
и	 валютном	 контроле»	 //	 КонсультантПлюс.	 URL:	 http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_45458/.

10.	Семыкин	В.А.,	Сафронов	В.В.,	Терехов	В.П.	Отраслевая	стратегия	бизнеса	
и	государства	в	трансформационной	региональной	экономике	//	Вестник	Курской	
государственной	сельскохозяйственной	академии.	2014.	№	9.	С.	8-12.

11.	Некипелов	А.Д.	Особенности	поведения	фирмы,	максимизирующей	норму	
прибыли	//	Проблемы	прогнозирования.	2013.	№	3.	С.	16-34.

12.	Коршакевич	И.С.,	Афанасьева	Т.Н.	Финансово-экономический	кризис	ев-
розоны	и	его	влияние	на	экономику	России	//	Актуальные	проблемы	авиации	и	
космонавтики.	2013.	Вып.	2.	№	9.	С.	328-329.

13.	Российский	статистический	ежегодник.	М.:	Росстат,	2016.	С.	577.



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия Экономика». Выпуск 2 (220) 2018

–	142	–

14.	Тяглов	С.Г.,	Кузьминов	А.Н.,	Широков	И.О.,	Хазуев	А.И.	Методология	сти-
мулирования	 межотраслевого	 перелива	 капитала	 как	 основа	 промышленной	 и	
налоговой	политики	государства	в	условиях	кризиса	//	Вестник	Ростовского	го-
сударственного	экономического	университета	(РИНХ).	2016.	№	2	(54).	С.	134-143.

15.	Дмитриенко	Н.Г.	Нелегальный	отток	капитала	из	России	превысил	200	млрд	
долл.	США	//	Ведомости.	2013.	13	февраля.	URL:	https://www.vedomosti.ru/finance/
articles/2013/02/13/nelegalnyj_ottok_kapitala_iz_rossii_prevysil_200_mlrd.

16.	Отток	капитала	из	России:	проблемы	и	решения:	труды	центра	проблем-
ного	анализа	и	государственного	управленческого	проектирования.	М.:	Научный	
эксперт,	2013.	112	с.

References:
1.	 Gorelova	 G.V.,	 Zakharova	 E.N.,	 Radchenko	 S.A.	 Investigation	 of	 semi-struc-

tured	problems	of	socio-economic	systems:	a	cognitive	approach.	Rostov-on-Don:	RSU	
Publishing	House,	2006.	332	p.

2.	 Innovative	 development	 of	 socio-economic	 systems	 based	 on	 the	 methodolo-
gies	of	foresight	and	cognitive	modeling:	Collective	monograph	/	Ed.	G.V.	Gorelova,		
N.D.	Pankratova.	Kiev:	Publishing	House	“Naukova	Dumka”,	2015.	464	p.	

3.	Garaev	M.M.	Theoretical	provisions	for	assessing	the	balance	of	the	economy	
of	an	industrialized	region	//	Terra	Economicus.	2008.	Vol.	6.	No.	4-3.	Pp.	229-331.

4.	Kondratov	D.I.	Financial	integration:	world	experience	and	development	pros-
pects	 of	 the	 CIS	 //	 Higher	 School	 of	 Economics	 Economic	 Journal.	 2012.	 Vol.	 16.		
No.	1.	Pp.	105-142.

5.	 Chernenko	 V.A.	 Conceptual	 approaches	 to	 the	 study	 of	 corporate	 finance	 //	
KANT.	2016.	No.	4	(21).	Pp.	201-210.

6.	 Greshonkov	 A.M.	 The	 mechanism	 of	 leveling	 of	 threats	 of	 economic	 safety	
in	the	food	sphere	//	Social	and	Economic	Phenomena	and	Processes.	2015.	Vol.	10.		
No.	1.	Pp.	20-25.

7.	Shevchenko	P.M.	Types	of	an	intersectional	capital	flow	in	modern	economy	//	
Vestnik	of	Saratov	State	Socio-Economic	University.	2009.	No.	3.	Pp.	49-53.

8.	Demina	T.V.	Russian	bank	system	on	the	way	of	modernization	//	Fundamentals	
of	Economics,	Management	and	Law.	2013.	No.	1	(7).	Pp.	30-34.

9.	Federal	Law	of	December,	10	2003	No.	173-FZ	“On	Currency	Regulation	and	
Currency	 Control”	 //	 ConsultantPlus.	 URL:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_45458/.

10.	Semykin	V.A.,	Safronov	V.V.,	Terekhov	V.P.	Sectoral	strategy	of	business	and	
government	in	the	transformational	regional	economy	//	Vestnik	of	Kursk	State	Agri-
cultural	Academy.	2014.	No.	9.	Pp.	8-12.

11.	Nekipelov	A.D.	Behavior	of	a	firm	which	maximizes	the	rate	of	profit:	Specific	
features	//	Studies	on	Russian	Economic	Development.	2013.	No.	3.	Pp.	16-34.

12.	Korshakevich,	I.S.,	Afanasyeva,	T.N.	The	financial	and	economic	crisis	of	the	
eurozone	and	its	impact	on	the	economy	of	Russia	//	Actual	problems	of	aviation	and	
astronautics.	2013.	Vol.	2.	No.	9.	Pp.	328-329.

13.	Russian	statistical	yearbook.	M.:	Rosstat,	2016.	P.	577.
14.	Tyaglov	S.G.,	Kuzminov	A.N.,	Shirokov	I.O.,	Khazuyev	A.I.	Methodology	of	

stimulating	inter-branch	flow	of	capital	as	the	basis	of	industrial	and	tax	policy	of	the	
state	in	a	crisis	//	Vestnik	of	Rostov	State	University	of	Economics.	2016.	No.	2	(54).	
Pp.	134-143.

15.	 Dmitrienko	 N.G.	 Illegal	 capital	 outflow	 from	 Russia	 exceeded	 $	 200	 bil-
lion	 //	 Vedomosti.	 2013.	 February	 13.	 URL:	 https://www.vedomosti.ru/finance/
articles/2013/02/13/nelegalnyj_ottok_kapitala_iz_rossii_prevysil_200_mlrd.

16.	 Capital	 outflow	 from	 Russia:	 problems	 and	 solutions:	 proceedings	 of	 the	
center	 for	 problem	 analysis	 and	 state	 management	 design.	 M.:	 Scientific	 expert,	
2013.	112	p.


