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Движение капитала в национальной экономике
Международное движение капитала всегда играло важную роль в 

развитии экономики большинства стран современного мира. Как пока-
зывает мировой опыт, практически ни одно государство в период фор-
мирования развитой рыночной экономики не могло обойтись без внеш-
них заемных финансовых ресурсов. 

Международная миграция капитала – это движение капитала меж-
ду странами, включающее отток, приток капитала и его функциониро-
вание за рубежом [3: 47]. Приток капитала – это поступление денежных 
средств в национальную экономику из-за рубежа в виде кредитов, про-
дажи финансовых активов иностранным покупателям [2: 39]. Основной 
причиной вывоза капитала является опережение внутреннего экономи-
ческого развития вывозящей страны по сравнению с ростом ее внешней 
торговли. Экспорт капитала вызывается образованием в промышленно 
развитых странах избытка капитала, что обусловлено его перенакопле-
нием. 

Обычно капиталы движутся лишь за более высокой нормой при-
были. Исторически вывоз капитала следовал за торговлей, которая осва-
ивала новые государство и была первопроходцем для более глобальной 
внешнеэкономической экспансии. 

Также следует отметить, что миграция капитала – это встречное 
движение капитала между разными странами, которое приносит доход, 
поэтому любая страна может выступать в роли экспортера капитала 
либо его импортера. 

Движение капитала, как правило, сопровождается формированием 
финансовых потоков огромных размеров в виде доходов на вложенный 
капитал. Это могут быть предпринимательская прибыль, проценты по 
ссудам, дивиденды и пр. Однако на сегодняшний день самой распро-
страненной формой этого процесса являются международные инвести-
ции. Для каждой страны, в том числе и для Российской Федерации, эф-
фективность и продуктивность финансовых влияний извне может быть 
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обусловлена реализацией следующей формулы: чем дешевле рыночные 
активы и ниже фондовые индексы, тем активнее будут приходить инве-
стиции в Россию [1]. 

Процессом, обратным влиянию финансовых средств в экономику 
той или иной страны, является отток капитала, когда денежные средства 
одного государства направляются в другие страны в виде инвестиций, 
ссуд, в целях покупки финансовых активов. Любые движения капитала 
такого рода отражаются в платежном балансе. 

На сегодняшний день основными причинами оттока массовое ка-
питала являются политическая неопределенность, непоследователь-
ность реформ, слабость институциональной основы, а также несовер-
шенная законодательная база. Однако каждое государство, принимая во 
внимание тот факт, что международная миграция капитала стимулирует 
развитие мировой экономики и позволяет более эффективно перерас-
пределять экономические ресурсы, стремится не допускать «массово-
го бегства» капиталов из экономики своей страны, используя для этого 
широкий арсенал инструментов (финансовых, торгово-экономических, 
политических, правовых). В противном случае это может привести не 
только к дестабилизации экономики, но и вызвать потрясения в других 
странах в силу высокой интегрированности финансовых рынков. 

Таким образом, можно заключить, что в условиях современных 
реалий международное движение капиталов занимает определенную 
нишу в мировом экономическом пространстве и определяет специфику 
мирового рынка капиталов. Международная миграция капитала, про-
исходящая в поисках наиболее выгодных зон его вложения, позволяет 
увеличить инвестиционную активность ее субъектов и темпы роста 
мировой экономики в целом. Она стимулирует дальнейшее развитие 
международного разделения труда и на этой основе процессы междуна-
родной экономической кооперации. В результате увеличения масштабов 
деятельности международных корпораций увеличивается товарообмен 
между странами, стимулируется развитие мировой торговли. В свою 
очередь, взаимное проникновение капитала между странами укрепляет 
процессы международного сотрудничества и в определенной степени 
является гарантом взаимовыгодно проводимой странами внешнеэконо-
мической политики.

В контексте сказанного можно утверждать, что международное ми-
ровдвижение капиталов – это важный генератор экономического роста, 
эффективное средство повышения конкурентоспособности экспорта, 
укрепления положения страны в мировой экономике. 
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Роль природных ресурсов в экономике
На сегодняшний день к числу глобальных экономических проблем 

современности, бесспорно, относится рост потребления и использова-
ния природных ресурсов. Подобная ситуация, с одной стороны, объяс-
няется ростом численности населения планеты, с другой – развитием 
экономики и технической вооруженности человечества. При этом из 
обозначенных проблем ключевой остается экономическая – развитие 
экономики неизбежно влечет за собой рост потребления природных ре-
сурсов. 

Природные ресурсы – это важный экономический показатель и 
значимый экономический потенциал как для любого государства, так 
и для мирового хозяйства в целом.  Без него сложно представить со-
временную экономику. Так, по данным на 2016 год, доля использования 
земельных ресурсов в современной экономике ряда ведущих мировых 
держав составляет 57,1% (Индия), 46,9% (Польша),  40,3% (Италия), 
7,8% (Россия), 6% (Австралия) [2]. 

Такого рода экономические показатели свидетельствует об эконо-
мической важности земельных ресурсов в экономике данных стран: 
именно этот ресурс выступает одним из основных источников пополне-
ния их бюджета и, следовательно, является для них важным экономиче-
ским показателем экономического роста и процветания.

Не менее значимым природным ресурсом в экономике выступают 
лесные ресурсы. На сегодняшний день площадь планеты, покрытая ле-
сом, составляет 40 млн км2, в том числе на Россию приходится не менее 
8, Бразилию – 3,2, Канаду – 2,6, США – 2 млн км2.  В совокупности это 
примерно 28–30% территории суши, однако из них для использования 
пригодны лишь 23 млн км2. Как правило, показатель лесной площади 


