
ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ                       2014                   № 2 

ЭКОНОМИКА 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 332 
 

ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЫВОЗА РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА 
 

О.В. Сулименко 
 

Характеризуется феномен вывоза капитала за пределы российской экономики, анализируется 

динамика объема вывоза капитала по трем его основным формам: прямые инвестиции, портфельные 

инвестиции, прочие инвестиции. Рассматриваются ведущие субъекты вывоза капитала и 

характеризуются объекты вложений капитала за рубежом.  
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Sulimenko O.V.  

Forms and directions of Russian capital export 

 

The article is characterized by the phenomenon of capital transfers out of the Russian economy, examines the 

dynamics of volume of capital export in three main forms: direct investment; portfolio investments; other 

investments. It is considered the leading actors and objects of capital transfers of capital investment abroad are 

characterized. 
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