
ОТЗЫВ 

на монографию "Миграция капитала" 

 

В настоящей монографии отмечено, что в современной мировой практике 

многие трудности экономики и достижения  стабильности финансовой системы 

во многом связаны с недостаточностью фундаментальных исследований 

финансовых проблем. В частности, проведение политики привлечения 

зарубежного капитала  в экономику страны и эффективного  его использования 

в инновационных проектах  в течение  последних 20 лет (XX  век – начало XXI 

века) не приносит результатов, так как нет для этого серьезной теоретической 

основы. 

Осуществляемые в современной мировой экономике реформы, возвращают 

нас к необходимости таких теоретических построений. Исследование 

зарубежных    источников, современных тенденций ставит вопрос, что и как 

должно быть. Особенно это важно  для России, так как теоретическое и 

практическое  решение современных финансовых проблем является развитием 

выводов науки прошлого, а из прошлого  мы брали только марксистскую 

модель роли капитала. 

Появилась возможность ввести в научный оборот старый (новый) материал 

и поставить новые задачи, укрепить связь между финансовой теорией и 

практикой. Иначе говоря, наука в глазах общества стала приобретать все 

большее влияние на финансовую практику.    

Знание сущности финансовых институтов, теоретических воззрений 

французских, немецкий и английских ученых дает возможность исследовать 

проблемы капитала, его движение, мотивы и формы миграции и те обстоятель-

ства, которые обеспечивают перераспределение финансов среди различных 

стран. 

Новые формы производства и торговли требуют остро поставить вопросы 

благосостояния государств, функций государственного финансового 

управления, контроля за расходами, которые для отдельных стран становятся 



обременительными и вызывают протест в национальных границах и все чаще за 

них выходят. 

Теоретические исследования современного движения (миграции) капитала 

позволят определить перспективы рационального расходования и 

использования мировых совокупных материальны ресурсов, совершенствовать 

финансовую деятельность отдельных государств и международного сообщества 

в целом и с позиции теории достигать предельной удовлетворенности в 

финансовых  потребностях человечества. 

Капитал в XXI веке стал чрезвычайно значительным по накопленному 

объему и чрезвычайно подвижным. Это позволяет сделать вывод: одной из 

наиболее обсуждаемых отраслей экономической науки начиная с середины 50-х 

годов прошлого века стала теория международного движения (миграции) 

капитала. Мировые кризисы предопределили его динамизм и массовый интерес 

населения к денежным отношениям, использования бюджетов, финансовым 

средствам по удовлетворению возрастающих потребностей общества 

практически во всех государствах мира. 
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