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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание феномена международного бизнеса, 

предпосылок и современных условий его развития в глобальном экономическом и 

политическом контексте с учетом происходящих технологических изменений и 

перехода к Экономике 4.0; 

- познакомить студентов с основными формами ведения и составом участников 

международного бизнеса; со структурой, функциями и процессами организации 

бизнеса,  а также основными проблемами управления международными 

компаниями; 

- показать основные формы взаимодействия бизнеса, общества и государства, а также 

особенности развития этих отношений в современную эпоху; 

- дать представление об особенностях ведения бизнеса в различных странах и 

регионах, углубить понимание  деятельности компаний стран Востока (прежде 

всего, Китая, Японии, Кореи);  

- охарактеризовать основные вызовы современного бизнеса в части устойчивого 

развития, социальной ответственности, корпоративного гражданства; 



 

- развить системный подход к пониманию роли международного бизнеса в процессах, 

происходящих в мировой экономике и политике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать современные источники научной и деловой информации по изучаемой 

проблематике и уметь их анализировать; 

- Обобщать изученный материал и формулировать собственные суждения о 

процессах, происходящих в мировой экономике и международном бизнесе; 

- Понимать мировую среду развития бизнеса, включая экономические, 

социальные, правовые, технологические, политические аспекты; 

- Знать основные тенденции формирования и развития международных 

компаний компании; 

- Исследовать проблемы бизнеса в мирохозяйственном контексте; 

- Понимать значение социальной ответственности бизнеса для устойчивого 

мирохозяйственного развития; 

- Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, 

ведения дебатов. 

Пререквизиты 

Изучение данной дисциплины рекомендуется базировать  на следующих 

дисциплинах: 

- Макроэкономика; 

- Микроэкономика; 

- Международные экономические отношения; 

- Курсы по экономике и политике зарубежных стран. 

Однако данные  пререквизиты носят рекомендательный (необязательный) характер. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современная среда международного бизнеса.  

1. Основные предпосылки, факторы, тенденции и противоречия глобальной 

экономики. Многофакторная структура деловой среды. 

2. Основные участники и заинтересованные стороны (stakeholders) 

международного бизнеса.  

3. Направления взаимодействия бизнеса с обществом и государством. 



Особенности современного этапа. Информационное общество и бизнес.  

4. Вызовы глобализации и глокализации, технологические изменения и 

прорывные технологии. Основные черты Экономики 4.0. 

5. Угрозы нового протекционизма. Государственный капитализм.  

6. Нестабильность и неравенство. Феномен-VUCA.  

Выводы для бизнеса.  

 

Тема 2. Место и роль международного бизнеса в становлении и трансформации 

глобальной экономики. 

1. Международный бизнес как вид предпринимательской деятельности. Участники 

и заинтересованные стороны (stakeholders) международного бизнеса.  

2. Основные виды международных компаний. Ведущие международные компании 

(ТНК, МНК). Малые и средние международные компании. Компании, рожденные 

глобальными (born-global).  

3. Международный бизнес - драйвер процессов интернационализации производства и 

формирования глобальной экономики.  

4. Цели и стратегии выхода компаний на зарубежные рынки.  

5. Импортозамещение и экспорт российских компаний: общее и особенное. 

6. Роль, динамика и тенденции прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Индексы 

транснациональности. 

7. Развитие транснациональных компаний и международных цепочек поставок. 

Влияние перехода к Экономике 4.0 на состав, направления деятельности и 

отраслевую структуру международных компаний. 

Выводы для бизнеса.  

 

Тема 3. Мир международной компании: вопросы мотивации и 

организации. 

1. Философия, миссия и видение. Цели и задачи международных компаний.Ресурсы и 

компетенции.  

2. Менеджмент международных компаний. Основные функции менеджмента. 

Организации и структуры. Процессы и процедуры.  

3. Факторы формирования гибких форм  управления (Agile и другие). 

4. Маркетинг как интегрирующая функция менеджмента международных компаний. 

Цифровой маркетинг в практике международных компаний.  

5. Управление цепочками поставок и логистика. 



6. Управление талантами в международных компаниях. 

7. Проблемы безопасности и соответствия (compliance).  

8. Лидерство и корпоративная культура. 

9. Модели управления компаниями изучаемых стран: Восток против Запада или 

конвергенция. 

Выводы для бизнеса.  

 

           Тема 5. Проблемы роста и прогресса международных компаний.  

1. Модели органического и неорганического  роста.  

2. Основные волны слияний и поглощений. 

3. Стратегические альянсы. 

4. Мобильные факторы развития. Предпосылки и роль аутсорсинга.  Новые формы 

мобильной адаптации к динамике рыночной среды.  

5. Сущностные факторы развития. Корпоративная социальная ответственность (КСО). 

Репутация международной компании. 

6. Контекстные факторы развития. Корпоративное гражданство. Устойчивое развитие. 

Выводы для бизнеса.  

 

Тема 6. Конкуренция и конкурентоспособность международных 

компаний. 

1. Суть современной конкуренции. Формы и методы конкурентной борьбы. 

2. Оценка конкурентоспособности и преимуществ международных компаний. 

3. Товарное лидерство. Факторы конкурентоспособности товара. 

4. Рыночное лидерство. Конкурентные стратегии. 

5. Экономное производство и проблема эффективности. 

6. Конкурентные преимущества и лучшие практики ведущих международных 

компаний. 

7. Факторы сохранения конкурентных преимуществ в Экономике 4.0. Анализ кейсов 

компаний изучаемых стран. 

Выводы для бизнеса.  

 

Тема 7. Инновационная деятельность международных компаний. 

1. Концепция, суть и проблемы перехода к Экономике 4.0.  

2. Соотношение бизнеса и государства в поддержке инновационной деятельности 

бизнеса.  



3. Бизнес и развитие национальных инновационных систем. Модели зарубежных 

стран. 

4. Модели национальных инновационных систем (НИС) изучаемых стран - Китая, 

Японии, Кореи, других стран. 

5. Особенности НИС современной России. 

6. Корпоративные системы R&D международных компаний. Кейсы ведущих 

компаний изучаемых стран. 

Выводы для бизнеса.  

 

Тема 8. Проблемы перехода к новому технологическому укладу и будущее 

международного бизнеса. 

1. Современные вызовы международного бизнеса. Проблема устойчивого 

развития. 

2. Проблемы и противоречия национального и международного регулирования 

международного бизнеса. Новый протекционизм. 

3. Предпринимательство и лидерство в информационную эпоху. 

4. Трансфомация корпоративных культур и форм КСО. 

5. Корпоративное глобальное гражданство.  

6. Проблемы, возможности  перспективы российского бизнеса на мировых 

рынках.  

Выводы по изученному материалу дисциплины. 

 

Письменный экзамен 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

1) оценка посещаемости лекций и семинаров (40%); 

2)  оценка активности на семинарских занятиях и качество выступлений во время 

дискуссий (40%); 

3) оценка за письменный экзамен (20%). 

Все вышеперечисленные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 



 

Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже формуле и 

округляется до целого числа: 

Оитог = 0,4хОп + 0,3хОа+ 0,3хОэ 

где Оп – оценка посещаемости лекций и семинаров, Оа – оценка активности на 

семинарах (презентации и выступления), Оэ – оценка за экзамен. 

 

Письменный экзамен 

На экзамене студентам предлагается письменно ответить на один из вопросов из 

предложенного списка. Время подготовки – 45 минут. Оценка за экзамен ставится по 

десятибалльной шкале. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Суть глобализации и ее движущие факторы. Роль международного бизнеса в глобализации 

мировой экономики.  

2. Глобализация: новый этап или кризис? Направления трансформации. Проблемы и 

противоречия. 

3. Современная среда международного бизнеса. VUCA – феномен: причины и следствия. 

4. Роль и формы национального регулирования международного бизнеса.  

5. Основные инструменты торговой политики. 

6. Предпосылки и особенности «нового» протекционизма. 

7. Основные виды международных компаний. Характеристики и отличия. 

8. Природа и основные характеристики ТНК. Примеры. 

9. В чем особенность born-global компаний? В каких отраслях, как правило, они успешно 

работают? Почему? 

10. Стратегии роста международных компаний. 

11. Виды иностранных инвестиций.  

12. Прямые иностранные инвестиции: основные черты, преимущества, риски. 

13. Портфельные иностранные инвестиции: основные черты, преимущества, риски. 

14. M&A: сущность, этапы, виды, примеры по отраслям. 

15. Индекс транснациональности. Как рассчитывается? Что показывает? В каких 

международных документах/материалах можно получить о нем информацию? 



16. Выбор стратегии фирмы: предпосылки и условия выбора; примеры стратегий. 

17. Цели и стратегии выхода компаний на зарубежные рынки.  

18. Сущность концепции маркетинга в международном бизнесе. 

19. Товарные бренды как инструмент рыночной конкуренции. 

20. Управление международными компаниями, Основные типы организационных структур: 

логика формирования.  

21. Национальные особенности и практика организации и управления компаниями.  

22. Модели управления: отличия и конвергенция систем управления «западными» и 

«восточными» компаниями.  

23. Особенности управления в японских компаниях. 

24. Особенности управления в китайских компаниях. 

25. Особенности управления в корейских компаниях. 

26. Международные цепочки создания стоимости. Суть явления, тенденции и проблемы 

развития. 

27. Сущность и виды аутсорсинга в развитии международного бизнеса. 

28. Ре-шоринг в международном бизнесе. 

29. Сущность и роль логистики в международном бизнесе. 

30. Концепция перехода к Industry 4.0 и ее влияние на стратегии международных компаний. 

31. Понятие и виды инноваций в международном бизнесе. 

32. Концепция «тройной спирали» инновационного развития. Примеры стран-лидеров. 

33. Влияние национальных инновационных систем на национальный бизнес: модель Японии. 

34. Влияние национальных инновационных систем на национальный бизнес: путь Китая. 

35. Влияние национальных инновационных систем на национальный бизнес: корейский 

вариант. 

36. Корпоративные системы R&D японских компаний (на примере ведущей компании).  

37. Корпоративные системы R&D китайских компаний (на примере ведущей компании).   

38. Корпоративные системы R&D корейских компаний (на примере ведущей компании).  

39. Корпоративная социальная ответственность. Эволюция феномена. 

40. Конкурентоспособность компаний. Методология оценки. 

41. Будущее международного бизнеса. Основные внешние и внутренние вызовы. Пути 

трансформации и перспективы. 

42. Проблемы и противоречия национального и международного регулирования 

международного бизнеса.  

43. Сущность нового протекционизма и его влияние на международный бизнес.  

44. Особенности предпринимательства и лидерства в информационную эпоху. 



45. Основные направления современной трансфомации корпоративных культур и форм КСО. 

46. Суть корпоративного глобального гражданства. Связь с проблемами устойчивого развития. 

47. Проблемы, возможности  перспективы российского бизнеса на мировых рынках.  

48. Импортозамещение и экспорт российских компаний: общее и особенное. 

49. Современные проблемы интернационализации российского бизнеса. 

50. Основные вызовы международного бизнеса на современном этапе. 
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3. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, 

В.В. Репин; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 

2004. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) ISBN 

5-16-001825-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/82700.  

 

Дополнительная литература на английском языке 

1. Abell D. (1993). Managing with Dual Strategies: Mastering the Present; 

Preempting the Future. New York: Free Press.  

2. Berman K., Knight J.(2006). Financial Intelligence. Harvard Business School 

Press. 

3. Collins J. (2004). Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies.  New 

York: HarperCollinsPublishers. 

4. Dan A.(2009) The End of Rational Economics. Boston: Harvard Business School 

Press. 

5. Drucker P. The Essential Drucker. (2001). New York: Harper Business. 

 

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Passport - Euromonitor https://blog.euromonitor.com/ 

http://znanium.com/catalog/product/82700
https://blog.euromonitor.com/


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории занятий по дисциплине подключены к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 


