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В статье анализируются объем и структура притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой экономике в начале ХХI в. по
группам стран. Выявляются лидеры в привлечении ПИИ в 2014 г. Определяются позитивные и негативные последствия привлечения ПИИ
в страны-реципиенты. Приводятся примеры влияния оттока ПИИ на социально-экономическое развитие данных стран, в том числе Российской Федерации (на примере автомобильной отрасли). Рассматривается современные общемировые тренды в инвестиционной политике принимающих государств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одной из важнейших форм современных международных экономических отношений. По мере роста объемов ПИИ увеличивается и их влияние как фактора социально-экономического развития стран-реципиентов. Несмотря на некоторый спад в объемах мирового притока ПИИ, продолжается увеличение масштабов прямого
инвестирования в странах Азии, которые целенаправленно используют их как драйверы экономического роста. В связи с этим, исследования, посвященные неоднозначности влияния привлечения ПИИ в национальные экономики в современных условиях актуальны и имеют
как теоретическое, так и практическое значение.
К элементам научной новизны данной статьи можно отнести комплексный анализ как позитивных, так и негативных эффектов влияния
притока ПИИ на страны-реципиенты. Кроме того, автор выделяет тренды последних лет, которые характерны для национальных систем
госрегулирования притока иностранных инвестиций.
Практическое значение работы Лучко М.Л. определяется тем, что сделанные в статье выводы относительно значения тех или иных последствий притока ПИИ могут послужить базой для принятия аналитических решений в области государственного регулирования привлечения ПИИ в Россию.
В целом статья Лучко М.Л. на тему «Влияние прямых иностранных инвестиций на социально-экономическое развитие странреципиентов»» может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Кулаков М.В., д.э.н., профессор Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

6.4. THE INFLUENCE OF FDI TO SOCIAL-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF HOST COUNTRIES
M.L. Luchko, D.Sc. in Economics, professor at the department of World economy, Economic faculty
Lomonosov Moscow State University
The article concerns the volume and the structure of inflow of foreign direct investment (FDI) in world economy at
the beginning of the ХХI century (by groups of countries). There are defined the leaders by inflow of FDI in 2014.
Positive and negative effects of inflow FDI for host countries are analyzed in this article. There are examples of FDI
outflow influence to socio-economic situation host countries, including Russia (on example automobile industry). .
The author researches modern trends in investment policy of host countries.
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