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В статье анализируются масштаб, динамика и структура притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой экономике в середине второго десятилетия ХХI в. Определяется роль китайских компаний как новых игроков в мировой экономике. Выявляются лидеры среди 100 крупнейших
нефинансовых транснациональных корпораций (ТНК) мира и 100 крупнейших нефинансовых ТНК из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой. Анализируется индекс транснациональности деятельности ТНК как показатель развития международного производства. Рассматриваются изменения в национальных системах государственного регулирования привлечения прямых иностранных инвестиций на протяжении последних 15 лет. Определяются позиции российских ТНК в мировых инвестиционных процессах.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования. Несмотря на нарастание негативных эффектов от процессов глобализации в мировой экономике в
связи с усилением неустойчивости всей системы, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сохраняют свою роль одной из ключевых форм
современных международных экономических отношений. В последние годы наблюдался приток ПИИ в различные группы стран, связанный с поиском конкурентных преимуществ в странах, отличных от стран базирования ТНК. Таким образом, исследования, посвященные
выявлению трендов иностранного инвестирования, являются вполне актуальными и имеют как теоретическое, так и практическое значение.
К элементам научной новизны данной статьи можно отнести выявление направлений развития в национальных системах государственного регулирования. Кроме того, автор выявляет особенности изменения конкурентных позиций ТНК в мировой экономике, которые сложились за последние годы.
Практическое значение работы Лучко М.Л. определяется тем, что сделанные в статье выводы относительно трендов иностранного инвестирования в мировой экономике могут послужить базой для принятия стратегических решений топ-менеджмента российских ТНК.
В целом статья Лучко М.Л. на тему «Мировое инвестиционное поле: кто и как на нем играет» может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Кулаков М.В., д.э.н., профессор, кафедра Мировой экономики, экономический факультет, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
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In the article the author analyses volume, dynamics and structure of foreign direct investment (FDI) inflow in
world economy in the middle of second decade of XXI. The role of Chinese companies as new players in world
economy is determinated. The leaders from world biggest non-financial transnational corporations (TNC) and biggest non-financial TNC from developing and transition economy countries are defined. The author analyses Transnationality Index as level of international production. The trends of national systems of FDI regulation during last 15
years are described also. Positions of Russian TNC in world investment is researched in this article.
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