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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Транснациональные корпорации в междуна-

родных экономических отношениях» устанавливает минимальные требования к знаниям и уме-

ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бака-

лавров, обучающихся по образовательной программе «Международные отношения». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Международные отношения»; 

 Рабочим учебным планом (одобрен Ученым советом факультета мировой эконо-

мики и мировой политики, протокол № 39 н от 22 января 2015 г.) по направлению 

подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные отношения». 

   

2 Цели освоения дисциплины 

На современном этапе развития международные экономические отношения (МЭО) рас-

сматриваются не только как отношения между отдельными государствами и их региональными 

объединениями, но и как отношения на микроуровне. Целями освоения дисциплины «Трансна-

циональные корпорации в международных экономических отношениях» являются рассмотре-

ние доминирующей роли транснациональных корпораций (ТНК) в глобальной экономике и их 

влияния на всю систему международных экономических отношений, а также проведение рабо-

ты, позволяющей студентам выработать навыки научной дискуссии и презентации результатов. 

Студенты должны иметь представление о масштабах операций и главных сферах деятельности 

таких корпораций, их конкурентных преимуществах,  определять роль ТНК в различных моде-

лях экономического развития, знать подходы к оценке результатов их деятельности, анализиро-

вать причины использования прямых иностранных инвестиций, знать особенности инноваци-

онных процессов на современном этапе развития, анализировать политику правительств в обла-

сти развития и освоения новых технологий, разбираться в механизмах взаимоотношения ТНК с 

государством, уметь выделять причины возникновения и особенности функционирования ме-

ханизма социальной и экологической ответственности в деятельности ТНК.  

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 роль ТНК в глобальной экономике и их влияния на всю систему МЭО; 

 критерии эффективности ТНК;  

 причины востребованности прямых инвестиций; 

 органические и неорганические стратегии роста; 

 особенности инновационных процессов на современном этапе развития; 

 механизмы взаимоотношения ТНК с государством. 

Уметь:  

 анализировать преимущества ТНК; 

 сравнивать результаты деятельности различных ТНК; 

 различать доходный, затратный и сравнительный подходы оценки ТНК; 

 анализировать политику развития и освоения новых технологий. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 оценки ТНК в различных моделях экономического развития; 
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 обоснования выбора инвестора; 

 анализа функционирования механизма социальной и экологической ответствен-

ности в деятельности ТНК.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения науч-

ных и профессиональных 

задач (в том числе на ос-

нове системного подхода) 

УК-5 Анализирует и критически оце-

нивает результаты, полученные 

отечественными и зарубежны-

ми исследователями, выявляет 

перспективные направления в в 

области МЭО 

Лекции, семинары, эссе 

Способен вести исследо-

вательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Выбирает инструментальные 

средства для обработки данных 

по ТНК компанией  

Лекции, семинары, эссе 

Способен к постановке 

научно-исследовательских 

задач, выявлению научной 

проблематики в профес-

сиональной деятельности 

ПК-10 Демонстрирует методы прове-

дения экспертизы деятельности 

ТНК  

 

Лекции, семинары, эссе 

Способен самостоятельно 

организовать свою дея-

тельность в рамках по-

ставленных профессио-

нальных задач 

ПК-21 Владеет навыками проведения 

самостоятельных исследований 

в области МЭО 

Лекции, семинары, эссе 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу по выбору. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1

1 
ТНК в международных экономиче-

ских отношениях. Оценка ТНК в 

различных моделях экономического 

развития 

18 6 2 

 

10 

2 Критерий эффективности функцио-

нирования ТНК. Базовые понятия и 

ключевые модели оценки стоимо-

сти 

22 4      4 

 

14 

3 Органические и неорганические 

стратегии роста. Прямые инвести-

ции. Инвестиционная привлека-

тельность ТНК 

22 2      6 

 

14 

4

4 
Технологии и инновации в ТНК 22      4 4 

 
14 

4

5 
Отношения ТНК с государством 22 4 4 

 
14 

4

6 

Социальная и экологическая ответ-

ственность ТНК 
22 4      4 

 
14 

4

7 

Национальная специфика ТНК (ре-

зервные темы) 

 

16 2      2 

 

12 

 Итого  144 26 26  92 

 

6 Формы контроля знаний магистрантов 

 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

4 год 

 обучения 

Параметры  
(для вывода оценки используются: 

ki  - оценка по десяти бальной шкале; 

ni  – веса для определения вклада оценки в итоговый ре-

зультат   Σ ni   =1) 

Текущий Эссе * 5-7 страниц и 5-7 слайдов презентации 

 

Итоговый Экзамен 

Суммарная 

оценка 

* Подготовка ответов на два вопроса в течение до 

20 минут, ответ – до 10 минут. Оценка за экзамен 

равна среднеарифметической оценки за два во-

проса.   

Qэкзамен =0,5*k1 + 0,5*k2   

 

Qитоговый = n1·Qэкзамен + n2· Qэссе, презентации и работа в 

аудитории , где  n1 = n2 =0,5. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения оценки на текущем, промежуточном или итоговом контроле, студент 

должен продемонстрировать знания и умения, относящиеся к компетенции, формируемой в ре-

зультате освоения дисциплины, перечисленные в  разделе 3 настоящего документа. Оценки по 

промежуточному контролю выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка выставляется на основе учета следующих показателей:  

 оценка за эссе, презентации и работу в аудитории– 50%; 

 оценка за экзамен – 50%. 

Подготовка эссе и презентации являются обязательным условием допуска к экзамену. 

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

Критерии дифференцированной оценки: 

от 8 до 10 – отлично;  

от 6 до 7 – хорошо;  

от 4 до 5 – удовлетворительно;  

3 и менее – неудовлетворительно.  

 Оценка за экзамен определяется в результате получения, подготовки и ответов на два 

вопроса в соответствии с пройденным материалом лекций. Подготовка ответов осуществляется 

в аудитории в течение 20 минут.  

 

7    Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Роль ТНК в международных экономических отношениях. Оценка ТНК в различ-

ных моделях экономического развития  

 

Крупнейшие компании мира. ТНК в российской экономике. Факторы формирования 

ТНК. Противоречия развития ТНК. ТНК и проблемы политики. Третий энергопакет Евросоюза 

и цены на энергоресурсы. Оценка ТНК в различных моделях экономического развития России. 

Сферы деятельности ТНК (на примере вертикально-интегрированных компаний). Финансовые 

и производственные показатели. Внешняя оценка ТНК посредством рейтингов. Тенденции раз-

вития ТНК. Модели импортозамещения, экспортно-ориентированного и инновационно-

ориентированного вариантов экономического развития.       

 

Литература 

1. Дембински П.Х. Экономическая власть и социальная ответственность очень крупных 

корпораций: факты и проблемы в коллективной работе, организованной Конференцией 

ООН по торговле и развитию. Представление информации о влиянии корпораций на 

общество. См. Представление информации о влиянии корпораций на общество. Нью-

Йорк и Женева. 2004. 

2. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация. Американская модель. М., 2005.Мировая эконо-

мика. 2-е издание, перераб. и доп. Под ред. А.С.Булатова. М., 2007. 

3. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е изд. Питер, 2004. 

4. Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий OECD. 

The OECD Declaration and international investment and multinational enterprises: basic texts. 

2000. 

5. Транснационализация в мировой экономике. М., 2001. 

6. Уланов В.Л. Нужны ли российским компаниям новые рейтинги. Генеральный директор. 

Управление промышленным предприятием, 2015, №3. 

7. Уланов В.Л. Оценки развития - стимул реформирования экономической модели России. 

Промышленная политика в РФ, 2015,  № 4-6. 

8. Уланов В.Л. Критерий стратегического развития: адресность и ответственность. Нефтя-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  
 «Транснациональные корпорации в международных экономических отношениях» 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

ное хозяйство, 2014, № 9.  

9. Уланов В.Л. Измерение результатов стратегического развития. Экономист. 2014, № 7. 

10. Уланов В.Л.. Об индексах и рейтингах компаний минерально-сырьвого сектора эконо-

мики. Минеральные ресурсы России, 2015, № 1. 

11. Официальный сайт российского представительства компании “Стэдарт энд Пурс»:  

http://www.standardandpoors.ru 

12. Мировая экономика и международные отношения. 

13. European integration and nationality question. London. 2006. 

14. The Economics. 

15. Transnational corporations.  

 

Тема 2. Критерий эффективности функционирования ТНК. Базовые понятия и ключевые 

модели оценки стоимости 

  

Стоимость как критерий эффективности ТНК. Текущая оценка крупных ТНК. Индексы. 

Мультипликаторы, рассчитываемые по производственным характеристикам (отраслевые муль-

типликаторы). Недостатки традиционных методов оценки эффективности управления. Совре-

менная модель анализа ТНК. Ключевые факторы стоимости бизнеса. Международные стандар-

ты оценки. Доходный, затратный и сравнительный подходы к оценке ТНК.  

 

Литература 

1. Лукашов А.В., Тюрин Ю.В. Глобализация стоимости: рыночная капитализация и ме-

ханизмы формирования стоимости нефтегазовый компаний. Сектор Е&P (Часть I). 

Управление корпоративными финансами. 2007.  Т. 23. № 5.  

2. Практика создания и управления стоимостью в российских компаниях. Под общей и 

научной редакцией В.Л. Уланова.  – М.:  Издательство «Деловая и профессиональная 

литература», 2008.  

3. Управление стоимостью компании. Под общей и научной редакцией В.Л. Уланова.  – 

М.:  Издательство «Деловая и профессиональная литература», 2008.  

4. Кеннет Феррис, Барбара Пешеро Пети. Оценка стоимости компании. Как избежать 

ошибок при приобретении. Перевод с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.  

5. Коупленд Том, Коллер Тим, Муррин Джек. Стоимость компаний: оценка и управле-

ние. Перевод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001.  

6. Уланов В.Л. Стоимость сырьевой компании и оценка производственных показателей 

по международным стандартам. Международная экономика, 2015, №4. 

7. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам: 

http://www.fcsm.ru/ 

8. Adsera X., Vinolas P. (2003), Activity-Based Costing/Management and Its Implications for 

Operations Management,  Financial Analysts Journal. Vol. 59. No. 2 (Mar/Apr) . 

9. Cagwin D., Bouwman M.J. (2002), The Association between Activity-Based Costing and 

Improvement in Financial Performance, Management Accounting Research, Vol. 13, No. 1 

(March).  

10. John D. Martin, J. William Petty (2001), Value Based Management: The Corporate Re-

sponse to the Shareholder Revolution. Harvard Business School Press. 

11. Business Week.  

12. The Economics. 

13. Financial Times. 

 

Тема 3. Органические и неорганические стратегии роста. Прямые инвестиции. Инвести-

ционная привлекательность ТНК 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.standardandpoors.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/59088.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/317472.html
http://www.fcsm.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/278368.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/278368.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/278395.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/278395.html
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Стратегии роста как инструмент развития бизнеса. Слияния и поглощения. Синергетиче-

ские эффекты в сделках слияния и  поглощения. Стратегические альянсы как элемент неорга-

нических стратегий развития ТНК. Рост за счет потенциала собственных активов или увеличе-

ния доли рынка компании. Разрушает ли диверсификация стоимость компании? Продажа не-

профильных активов. Прямые иностранные инвестиции (foreign direct investments, FDI) и порт-

фельные инвестиции (portfolio investments, PI). Инвестиционная привлекательность глазами ин-

вестора. Выбор компанией инвестора.  

 

Литература 

1. Топ-менеджер. Практическая энциклопедия. Том 1. Под общей и научной редакцией 

В.Л. Уланова.  – 2-е изд. – М.: МЦФЭР, 2007. - 1000 с. 

2. Уланов В.Л. О привлекательности российского нефтегазового сектора для инвесторов. 

Экономист, 2014, № 12. 

3. Уланов В.Л. Учет стоимости бизнеса при принятии инвестиционных решений. - Казах-

ский экономический вестник, 2010, №1. 

4. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний в слияниях и поглощениях. Создание стоимости в 

частных компаниях. Перевод с англ. М.: Альпина Паблишер, 2004. 

5. Grahame Dowling «Creating Corporate Reputations: Identity, Image, and Performance». 

Oxford University Press, USA, 2001. 

6. Managerial dilemmas: the political economy of hierarchy / Gary J. Miller, 2008. 

7. Porter M.E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy // Harvard Business Review. 

2008. Vol. 86. 

8. Trade Liberalization, Competition and the WTO Edited by Chris Milner and Robert Read Ed-

ward Elgar, 2002.  

9. Мировая экономика и международные отношения. 

10. Бюллетень иностранной коммерческой информации. 

11. European integration and nationality question. London. 2006. 

12. Business Week.  

13. Transnational corporations.  

14. Financial Times. 

 

Тема 4. Технологии и инновации в ТНК 

 

Основные понятия инноваций, их классификация. Научно-техническая деятельность. 

Инновационный процесс. Государственная научно-техническая и инновационная политика. 

Практика зарубежных стран в государственном управлении НТР. Научно-техническая и инно-

вационная политика России. 

 

Литература 

1. Анашкин О. С., Крюков В. А. О комплексном характере регулирования процесса недро-

пользования (на примере нефтегазового сектора экономики) // Минеральные ресурсы 

России. Экономика и управление. 2010. № 3. С. 18-25. 

2. Бабак С.В., Белов Ю.П., Макаркин Ю.Н. Стратегическое управление нефтяной компани-

ей./ Под ред. М.А.Комарова. -  М.:ООО «Геоинформмарк», 2004. – 324 с.  

3. Городникова Н.В., Гохберг Л.М., Грачева Г.А. и др. Индикаторы инновационной дея-

тельности: 2013. Статистический сборник/ под общей редакцией  Л.М. Гохберга, Я.И. 

Кузьминова, К.Э. Лайкама, О. Фомичева. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2013. 

4. Гурков И. Опыт российских производственных корпораций: условия формирования и 

поддержания эффективных инновационных рутин // ЭКО. 2013. №6. С. 112-131. 

5. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Перспективное планирование и методы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/685721
http://publications.hse.ru/view/74494629
http://publications.hse.ru/view/74494629
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анализа инновационной деятельности (На примере ОАО «РИТЭК»): Монография. М.: 

ГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. – с. 312. 

6. Конопляник А.А. Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом простран-

стве: проблемы конкурентоспособности. М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2003. 

– 592 с. 

7. Крюков В. А., Анашкин О. С. Перетоки знаний в мировом нефтегазовом секторе — тен-

денции и уроки для России // В кн.: XIV Апрельская международная научная конферен-

ция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 2 / Отв. 

ред.: Е.Г. Ясин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 71-79. 

8. Крюков В. А., Павлов Е. О. Подход к социально-экономической оценке ресурсного ре-

жима в нефтегазовом секторе (на примере США) // Вопросы экономики. 2012. № 10. 

С. 105-116. 

9. Крюков В. А., Севастьянова А., Шмат В. О социальной ответственности сырьевых ком-

паний на Севере в контексте меняющихся экономических условий России // В кн.: X 

Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 

3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. 

10. Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике: о 

соотношении реализованной и потенциальной общественной ценности недр (теория, 

практика, анализ и оценки). Новосибирск: Наука-Центр, 2007. – с. 507. 

11. Мировая экономика. 2-е издание, перераб. и доп. Под ред. А.С.Булатова. М., 2007. 

12. Транснационализация в мировой экономике. М., 2001. 

13. Бюллетень иностранной коммерческой информации. 

14. European integration and nationality question. London. 2006. 

15. Transnational corporations.  

16. Financial Times. 

 

Тема 5.  Отношения ТНК с государством 

 

Отношения между государством и ТНК: конфликтные, кооперационные, нейтральные. 

Специфика структуры ТНК, их продукции и услуг по отношению к рынкам и юрисдикции 

стран, в которых они действуют. ТНК и формирование конкурентоспособности стран, реализа-

ция конкурентных преимуществ на международных рынках.  

 

Литература 

1. Анашкин О. С., Крюков В. А. О комплексном характере регулирования процесса недро-

пользования (на примере нефтегазового сектора экономики) // Минеральные ресурсы 

России. Экономика и управление. 2010. № 3. С. 18-25. 

2. Астахов А.С., Миловидов К.Н. Менеджмент нефтегазовой компании. Учебное пособие 

для вузов. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. С. 268 (с.182-195). 

3. Бабак С.В., Белов Ю.П., Макаркин Ю.Н. Стратегическое управление нефтяной компани-

ей./ Под ред. М.А.Комарова. -  М.:ООО «Геоинформмарк», 2004. – 324с.  

4. Конопляник А.А. Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом простран-

стве: проблемы конкурентоспособности. М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2003. 

– 592с. 

5. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е изд. Питер, 2004. 

6. Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике: о 

соотношении реализованной и потенциальной общественной ценности недр (теория, 

практика, анализ и оценки). Новосибирск: Наука-Центр, 2007. – с.507. 

7. Мировая экономика. 2-е издание, перераб. и доп. Под ред. А.С.Булатова. М., 2007. 

8. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения. Учебник. М.: Издательство 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/685721
http://publications.hse.ru/view/118441811
http://publications.hse.ru/view/118441811
http://publications.hse.ru/view/66258804
http://publications.hse.ru/view/66258804
http://publications.hse.ru/view/95748008
http://publications.hse.ru/view/95748008
http://www.hse.ru/org/persons/685721
http://publications.hse.ru/view/74494629
http://publications.hse.ru/view/74494629
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Юрайт. 2014. С. 991.  

9. Business Week. 

10. The Economics. 

11. Financial Times. 

 

Тема 6. Социальная и экологическая ответственность ТНК 

 

ТНК в экономике отдельных стран. Роль ТНК при формировании консолидированных 

бюджетов субъектов РФ и РФ в целом. Основные постулаты эффективного использования ми-

нерально-сырьевого потенциала для решения задач социально-экономического развития РФ. 

Условия обеспечения устойчивого социально-экономического роста. 

 

Литература 

1. Анашкин О.С., Крюков В.А. Об эффективности использования минерально-сырьевого 

потенциала для решения задач социально-экономического развития субъекта Россий-

ской Федерации  // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2015. № 1. 

С. 1-10. 

2. Анашкин О. С., Крюков В. А. О комплексном характере регулирования процесса недро-

пользования (на примере нефтегазового сектора экономики) // Минеральные ресурсы 

России. Экономика и управление. 2010. № 3. С. 18-25. 

3. Бабак С.В., Белов Ю.П., Макаркин Ю.Н. Стратегическое управление нефтяной компани-

ей./ Под ред. М.А.Комарова. -  М.:ООО «Геоинформмарк», 2004. – 324с.  

4. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е изд. Питер, 2004. 

5. Крюков В. А., Павлов Е. О. Подход к социально-экономической оценке ресурсного ре-

жима в нефтегазовом секторе (на примере США) // Вопросы экономики. 2012. № 10. 

С. 105-116. 

6. Крюков В. А., Севастьянова А., Шмат В. О социальной ответственности сырьевых ком-

паний на Севере в контексте меняющихся экономических условий России // В кн.: X 

Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 

3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. 

7. Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике: о 

соотношении реализованной и потенциальной общественной ценности недр (теория, 

практика, анализ и оценки). Новосибирск: Наука-Центр, 2007. – с.507. 

8. Мировая экономика. 2-е издание, перераб. и доп. Под ред. А.С.Булатова. М., 2007. 

9. Транснационализация в мировой экономике. М., 2001. 

10. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения. Учебник. М.: Издательство 

Юрайт. 2014. С. -991.  

11. Business Week. 

12.  The Economics. 

 

Тема 7. Национальная специфика ТНК (резервные темы) 

 

История становления и развития отдельных ТНК. Примеры проявления силы и слабости, 

роль в экономике  и политике, место на отдельных рынках. Важнейшие направления стратегии 

развития и т.д. 

 

Литература 

1. Анашкин О.С., Крюков В.А. Об эффективности использования минерально-сырьевого 

потенциала для решения задач социально-экономического развития субъекта Россий-

ской Федерации  // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2015. № 1. 

С. 1-10. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/685721
http://publications.hse.ru/view/144855450
http://publications.hse.ru/view/144855450
http://publications.hse.ru/view/144855450
http://www.hse.ru/org/persons/685721
http://publications.hse.ru/view/74494629
http://publications.hse.ru/view/74494629
http://publications.hse.ru/view/66258804
http://publications.hse.ru/view/66258804
http://publications.hse.ru/view/95748008
http://publications.hse.ru/view/95748008
http://www.hse.ru/org/persons/685721
http://publications.hse.ru/view/144855450
http://publications.hse.ru/view/144855450
http://publications.hse.ru/view/144855450
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2. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация. Американская модель. М., 2005. 

3. Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике: о 

соотношении реализованной и потенциальной общественной ценности недр (теория, 

практика, анализ и оценки). Новосибирск: Наука-Центр, 2007. – с.507. 

4. Мировая экономика. 2-е издание, перераб. и доп. Под ред. А.С.Булатова. М., 2007. 

5. Официальный сайт российского представительства компании “Стэдарт энд Пурс»:  

http://www.standardandpoors.ru 

6. Пусенкова Н.Н. Новые звезды мировой нефтянки: Истории успехов и провалов нацио-

нальных нефтяных компаний. М.: Идея_Пресс, 2012. - С.332. 

7. Транснационализация в мировой экономике. М., 2001. 

8. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения. Учебник. М.: Издательство 

Юрайт. 2014.   

9. Business Week. 

10. The Economics. 

11. Transnational corporations. 

12. Financial Times. 

 

7 Образовательные технологии 

Лекции, семинары, подготовка презентаций, написание эссе. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Студент готовит эссе с оценкой роли одной из ТНК в МЭО. В ходе третьего и четвертого 

занятий данной дисциплины студент выступает с презентацией по теме эссе. Студент для напи-

сания эссе самостоятельно выбирает тему: форму современных МЭО, товарную и географиче-

скую структуру и другие аспекты МЭО. Выбор ТНК для написания эссе студент согласовывает 

с преподавателем после первого занятия.  

Объем эссе примерно 5-7 страниц (шрифт 12, интервал 1,5). В конце эссе приводится 

список литературы на русском и английском языках. Студент готовит презентацию (5-7 слай-

дов) и выступает на семинаре с 10-минутным докладом. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дайте характеристику крупнейшим компаниям мира. 

2. Какова роль ТНК для глобальной экономики? 

3. Каковы тенденции развития ТНК? 

4. Покажите влияние третьего энергопакета Евросоюза на отношения с Россией. 

5. В чем проблема выбора итогового показателя эффективности управления ТНК?  

6. Дайте характеристику вертикально-интегрированной компании. 

7. Почему для российской экономики важны рейтинги международных агентств? 

8. ТНК и  модели импортозамещения, экспортно-ориентированного и инновационно-

ориентированного вариантов развития.  

9. Каково назначение индексов фондового рынка? 

10. Что такое капитализация?  

11. Для каких целей разрабатываются международные стандарты оценки? 

12. Как проводится оценка методом рыночных сравнений?  

13. Для чего нужны отраслевые мультипликаторы? 

14. Каковы синергетические эффекты в сделках слияния и  поглощения? 

15. Каков мировой опыт борьбы с корпоративными захватами?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.standardandpoors.ru/
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16. Что такое стратегические альянсы? 

17. Разрушает ли диверсификация стоимость компании? 

18. Что такое прямые инвестиции?  

19. Что такое портфельные инвестиции? 

20. Как определить инвестиционную привлекательность? 

21. Дайте определение стратегическому инвестору. 

22. Каким образом структура рынка оказывает влияние на стимулы к инновациям и на 

время проведения инноваций? 

23. Когда  рынок предоставляет «слишком много» инноваций, а когда – «слишком мало» 

по сравнению с их оптимальным значением? 

24. Может ли монополистическая структура рынка быть более (менее) эффективной, чем 

конкурентная, с точки зрения стимулирования инновационной деятельности в отрас-

ли? 

25. Налоги могут оказывать какое либо воздействие на инновационную деятельность? 

26. Транзакционные издержки как то влияют на промышленные инновации? 

27. Существуют ли способы защиты от имитаций? Почему они продолжают использо-

ваться фирмами на рынках? 

28. Численность ТИК и их филиалов. Географическая концентрация ТНК и их филиалов. 

Каковы общие показатели, характеризующие единый мировой комплекс ТНК: по чис-

ленности занятых? Доля товаров и услуг в мировом валовом продукте? Мировой тор-

говле? 

29. Специфика организации производства ТНК на зарубежных филиалах. Деятельность 

ТНК в развивающихся странах. В чем эта специфика? 

30. Раскройте содержание тезиса: ТНК — материальная база международного производ-

ства. Каковы показатели международного производства? 

31. Позитивные и негативные последствия деятельности ТНК для национальной эконо-

мики. 

32. Дайте характеристику деятельности ТНК России. В чем причины необычайно быст-

рого роста ТНК России? 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность участия студентов в дискуссиях, правильность ре-

шения задач на семинаре и т.п., а также работу по написанию эссе, полноту и логику освещения 

темы, которую студент готовит для презентации. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена  выставляется по сле-

дующей формуле: 

 

Qитоговый = n1·Qэкзамен + n2· Qэссе, презентации и работа в аудитории ,  

 

где       n1 = n2 =0,5, 

Qэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене равна среднеарифметической 

оценки за два вопроса:  Qэкзамен =0,5*k1 + 0,5*k2  . 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена - арифме-

тический, в пользу студента.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список основной и дополнительной литературы, обязательной для усвоения и помогаю-

щей в усвоении предмета студентами, указан по каждой теме.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10.1 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства Microsoft office// Excel, Word, PowerPoint. 

10.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины  производится через электронную почту портала 

НИУ ВШЭ.  Во время обучения  дисциплины все студенты получают индивидуальные  пароли 

для входа в доступный им почтовый ящик, куда пересылаются необходимые материалы:  про-

грамма курса,  контрольные  вопросы, темы лекций с предлагаемой литературой, презентации и 

тесты. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дополнительного специализированного материально-технического обеспечения дистан-

ционной поддержки дисциплины не требуется. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

