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В статье сделана попытка определения глобальных направлений движения капиталов в мировой экономике. Показано, что преимущественная тенденция движения капиталов в страны юго-востока – Китай и Индию. Отмечены недостатки, не способствующие движению
иностранных капиталов в Российскую Федерацию.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Рецензируемая статья предлагает оценку движения иностранных капиталов в развитые страны мира. Рассмотрены причины, препятствующие инвестиционной привлекательности Российской Федерации. За базу автор взял официальные данные,
публикуемые Министерством финансов РФ и Федеральным казначейством за период 2000-2013 гг.
Актуальность использования иностранных капиталовложений в экономике любой страны сегодня очевидна. Стремление к открытости
экономики, повышению конкурентоспособности национального производства, завоеванию доверия на мировом рынке, участию в международном финансовом обмене обуславливает необходимость создания условий для привлечения иностранных
инвестиций. Развитие многих стран, включая бывшие социалистические республики, например Казахстан, показывает, что появление
внешних стратегических инвесторов, готовых и способных мобилизовать ресурсы для реструктуризации предприятий, сыграло немаловажную роль для экономического роста в этих странах.
Привлечение иностранных инвестиций важно для Российской Федерации не только с точки зрения возможности увеличить реальные активы. Может быть, для нашего времени еще большее значение имеет тот факт, что иностранные инвесторы привносят с собой новую,
более высокую культуру бизнеса и новые более совершенные технологии. К сожалению, экономические санкции, введенные против РФ,
являются сдерживающим фактором экономического развития. Другим сдерживающим фактором развития нашего государства является
нынешний хозяйственный механизм, который не позволяет эффективно использовать огромные резервы экономики, ущемляет бизнес, не
позволяет нам решить комплекс накопившихся жгучих социальных проблем.
Научная новизна и практическая значимость. Ценность рецензируемой статьи в том, что автор выполнил необходимые вычисления, показывающие основные направления движения иностранного капитала. Это делает работу новой, актуальной и приближенной к реальной
жизни. Автор отдает себе отчет, что последние два года ‒ 2014 и 2015 гг. ‒ движение иностранных капиталов замедлилось, но тенденции
сохранились. Можно ожидать, что наступивший 2016 г. что-то скорректирует в движении иностранных капиталов, но любой инвестор заинтересован в получении прибыли. Поэтому вряд ли стоит ожидать коренного изменения направления движения финансовых потоков.
Заключение. Статья написана грамотным математическим языком, приведенный список литературы и многочисленные ссылки по тексту
адекватно отражают содержание статьи.
Рассматриваемая статья может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Масалов А.В., д.ф.-м.н., профессор, руководитель отделения, отделение оптики Физического института Российской Академии наук,
г.Москва.
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