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Актуальность  темы  исследования:  В  условиях  финансовой
глобализации очевидна  необходимость  подробного исследования  феномена
утечки капитала из России и воздействующих на нее макроэкономических
факторов,  поскольку  точное  выявление  последних  будет  способствовать
более  четкому  определению  необходимого  комплекса  мер  и  инструментов
совершенствования  системы  валютного  регулирования.  Важное  значение
также  приобретают  достижение  положительного  баланса  между  ввозом  и
вывозом капитала в форме прямых инвестиций, рационализация структуры
привлекаемых зарубежных инвестиций и т.д. Действие указанных факторов
обуславливает необходимость разработки эффективных мер участия России в
международном движении капитала,  валютного регулирования и  контроля,
которые будут направлены на стабилизацию платежного баланса страны и ее
полноценное вовлечение в международные рынки капитала.

Цель  работы: выявление  особенностей  и  механизмов  участия
Российской Федерации в международном движении капитала и разработка
предложений по формированию эффективной системы регулирования вывоза
капитала  из  России  с  учетом  новых  факторов  и  тенденций  развития
современных мирохозяйственных связей.

Задачи исследования:

- рассмотреть понятие, сущность и теоретические подходы к разработке
понятия международное движение капитала;

- конкретизировать формы и методы государственного воздействия на
движение мировых финансовых и инвестиционных ресурсов;

-  проанализировать  международный  опыт  участия  государств  в
организации и проведении валютного контроля

-  рассмотреть  становление  и  развитие  системы  национального
валютного контроля в России;

-  выделить  особенности  и  механизмы  участия  РФ  в  регулировании
международного движения капитала на современном этапе;



-  конкретизировать  проблемы  и  перспективы  участия  России  в
процессе регулирования международного движения капитала.

Научная  новизна:  обоснование  принципов  и  направлений
совершенствования механизмов участия России в международном движении
капитала и разработка комплекса мер повышения устойчивости российской
системы валютного регулирования в условиях действующих антироссийских
экономических санкций.

Структура:  введение,  2  главы,  6  параграфов,  заключение,
библиографический список, состоящий из 98 источников, в том числе 22 из
них  -  на  иностранных  языках,  4  приложений.  Общий  объем  работы
составляет 85 страниц машинописного текста.

Краткое  содержание:  Международное  движение  капитала  –  это
объективный процесс,  отражающий актуальные процессы и потребности
развития  мировой  экономической  системы.  Главным  фактором,
детерминирующим  активизацию  международного  движения  капитала,
является  финансовая  глобализация,  в  условиях  которой  формируется
единое  финансово-информационное  пространство  и  происходит
интеграция  национальных  финансовых  рынков  в  единый  глобальный
рынок.  Следствием  этого  становится  беспрецедентный  рост
международного  рынка  капиталов  и  значительное  усложнение  его
структуры,  сопровождаемые весьма ощутимыми для государств  рисками
возникновения  кризисных  явлений.  Для  преодоления  этой  проблемы
необходимо  разрабатывать  и  применять  систему  комплексных
мероприятий,  направленную  на  эффективное  регулирование  вывоза
капитала из экономики страны.

Вывоз  капитала  становится  характерной  тенденцией  развития
мировой экономики, что способствует переосмыслению его влияния и на
развитие  российской  экономики.  Сохраняющаяся  проблема  утечки
капитала  из  российской  экономики,  явившаяся  результатом  действия
антироссийских  экономических  санкций  и  других  макроэкономических
факторов,  обуславливает  необходимость  разработки  эффективных  мер
участия  России  в  международном  движении  капитала,  валютного
регулирования  и  контроля,  которые  будут  направлены  на  стабилизацию
платежного  баланса  страны  и  ее  полноценное  вовлечение  в
международные рынки капитала.


