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Статья посвящена анализу современных трендов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой экономики. Автор 
рассматривает объем, динамику и структуру ПИИ в последние годы, кроме того, анализируются процессы транснационали-
зации, главную роль в которых играют транснациональные корпорации (ТНК), в том числе, на основе Индекса транснацио-
нальности. Выявляются топ-10 нефинансовых ТНК мира, а также топ-10 нефинансовых ТНК из развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой, а также направления инвестиционной политики в современных условиях. В статье анализи-
руется влияние пандемии на объем мировых ПИИ в 2020 г. и на инвестиционную политику государств, которые борются с 
пандемией. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи обусловлена растущей ролью транснациональных корпораций в мировой экономике и усилением их влияния на соци-

ально-экономическое развитие стран-реципиентов. В то же время надо констатировать, что в 2020 году в связи с беспрецедентным влиянием 
пандемии на экономический рост практически во всех странах мира процессы иностранного инвестирования замедлились. Это делает акту-
альным анализ направлений влияний пандемии на объем и динамику прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

 В статье автор анализирует региональную и отраслевую структуру мировых ПИИ в течение нескольких последних лет, а также инвести-
ционную политику, которая влияет на процессы иностранного инвестирования 

 Все выводы автора вполне обоснованы, аргументированы и сделаны на основе анализа данных международной статистики и мировых 
рейтингов. 

 Научное значение работы состоит в выявлении двойственности инвестиционной политики стран-реципиентов в условиях пандемии. 
Практическое значение заключается в возможности применения анализа к российской практике. 

 В целом, статья Лучко М.Л. представляет собой законченное самостоятельное исследование и может быть рекомендована к публика-
ции в журнале «Аудит и финансовый анализ».  
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