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I. Организационно-методический раздел 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
 
В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются:   
 

1. Формирование целостного представления о специфике зарубежной деятельности 
российских компаний. 

2. Формирование у студентов навыков самостоятельного проведения комплексного и 
ситуационного анализа при решении конкретных политико-экономических 
проблем российских инвестиций за рубежом.  
 

 
В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 
 

1. Дать студентам представление о теоритических и методологических основах  
изучения российских ТНК; 

2. Сформировать у студентов понятийный аппарат в области прямых инвестиций, 
навыки междисциплинарного анализа в процессе изучения различных аспектов 
деятельности российских ТНК; 

3. Ознакомить студентов со спецификой российских ТНК разной отраслевой 
принадлежности и актуальными политико-экономическими проблемами 
российской экспансии за рубежом; 

4. Сформировать у студентов навыки работы с различными источниками информации 
о российских ТНК и их деятельности. 
 

  Данный курс дает специальные знания в области современных международных 
отношений. Он готовит студентов к выбору профессионального профиля и к 
последующему самостоятельному дальнейшему освоению комплексных проблем 
регионального и мирового развития.  

 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 
Дисциплина «Международная деятельность российских ТНК» изучается в рамках 
программы магистерской подготовки «Международная политика и транснациональный 
бизнес» в качестве обязательной, а в рамках программы магистерской подготовки 
«Внешняя политика и дипломатия России» по выбору. В первом случае курс читается на 
2-м курсе магистратуры и опирается на ранее прослушанные дисциплины 
профессионального цикла, а во втором случае курс выбирается студентами на 2-м курсе 
магистратуры. 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
После успешного прохождения курса слушатели должны  
 
знать: 

1. основы концепций транснационализации бизнеса и их применимость к российским 
ТНК; 

 
уметь: 

1. работать с корпоративной отчетностью компаний и другими источниками 
информации о зарубежной деятельности российских ТНК; 



 
владеть: 

1. владеть навыками анализа внешнеполитических аспектов осуществления разных 
видов российских прямых инвестиций за рубежом. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
1) Общекультурные: 

- способность анализировать социально-значимые процессы  
- умение использовать нормативные правовые акты. 

 
2) Профессиональные: 

- способность к сбору и анализу исходных эмпирических данных  
- способность к аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

 
3) Профессионально-дисциплинарные: 

- умение анализировать специфику зарубежной деятельности российских компаний  
- знание тенденций и проблем государственного регулирования и стимулирования 

транснационализации бизнеса.  
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы                Трудоемкость 
Академические часы Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 72           2 
Аудиторная работа 36 
Лекции 18 

Практические занятия/семинары 18 

Самостоятельная работа 36 

Проект (при наличии)  
Курсовые работы (при наличии)   

Рефераты (при наличии)   

Внеаудиторные самостоятельные работы (при 
наличии) 

  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, 

д )

36  

Виды текущего контроля (перечислить) презентация по одной 
из российских ТНК; 
письменный тест 

 

Вид итогового контроля экзамен у 2-го курса; 
зачет у 1-го курса 

 

 
 
 
 
 



2.2.Содежательный план дисциплины: 
           
               
            Наименование тем 

                   Количество часов (в акад.часах) 
Лекции Семинары/ 

практические    
занятия 

Самосто-
ятельная 
работа 

Всего 
часов 
по теме 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы изучения российских ТНК 
Тема 1. Специфика изучения 
российских ТНК 

2 0 2 4 

Тема 2. Теоретическое объяснение 
феномена российских ТНК 

4 0 4 8 

Тема 3. Российские модель поздней 
интернационализации экономики и 
формы инвестиций 

2 2 4 8 

Тема 4. Отраслевая и 
географическая структура 
российских прямых инвестиций 

2 0 2 4 

Раздел 2. Специфика российских ТНК разной отраслевой принадлежности 
Тема 5. Российские нефтегазовые 
ТНК 

0 2 2 4 

Тема 6. Превращение российских 
экспортеров металлургической 
продукции в ТНК 

0 4 4 8 

Тема 7. Конкурентоспособность 
российских ТНК обрабатывающей 
промышленности 

2 2 4 8 

Тема 8. Слабость российских ТНК, 
действующих в сфере услуг 

0 4 4 8 

Раздел 3. Актуальные политико-экономические проблемы российской 
инвестиционной экспансии за рубежом 
Тема 9. Типология российских ТНК 2 0 2 4 
Тема 10. Государственное 
регулирование ТНК: зарубежный 
опыт и российские реалии 

2 2 4 8 

Тема 11. Транснационализация 
бизнеса как способ модернизации 
всей российской экономики 

2 2 4 8 

                              Итого по курсу: 18 18 36 72 
 
2.3. Содержание дисциплины. 
 
Тема 1. Специфика изучения российских ТНК. 
Лекция. Источники информации о российских ТНК и их прямых инвестициях – 
статистика, материалы компаний, публикации в деловой прессе. Основные научные 
центры по изучению российских ТНК и ведущие исследователи. Взаимосвязь 
исследований деятельности российского крупного бизнеса на родине и за рубежом. 
 
Основная литература:  

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 

 
Дополнительная литература:  

1. Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе / Под 



ред. А.В. Кузнецова. – М.: ИМЭМО РАН, 2010 – Глава 1 (доступ: 
http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10030.pdf). 

 
Тема 2. Теоретическое объяснение феномена российских ТНК. 
Лекция 1. Эволюция теорий транснационализации по мере расширения эмпирической 
базы за счет ТНК все большего количества стран, в том числе развивающихся. 
Ограниченность эклектической теории прямых инвестиций Дж. Даннинга для объяснения 
превращения российских экспортеров в ТНК (суть парадигмы ОЛИ; теория пути 
инвестиционного развития как ее приложение; теория дисбалансов Х.-Ч. Муна).  
Лекция 2. Альтернативные теории для объяснения российских прямых инвестиций. 
Парадокс К. Калотая и его уточнение. Уппсальская школа интернационализации фирмы – 
связь с динамическим подходом теории жизненного цикла Р. Вернона и поведенческими 
теориями в экономике, объяснение феномена ТНК стран «второго эшелона», повышенное 
внимание к этнокультурным и историческим аспектам. Эффект «соседства» в географии 
внешней торговли и прямых инвестиций разных стран, включая Россию. 
 
Основная литература:  

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 
 

Дополнительная литература:  
1. Кузнецов А.В. Прямые иностранные инвестиции: «эффект соседства» // МЭ и МО. 

2008. №9. 
2. Кузнецов А.В. Продуктивность междисциплинарного синтеза для развития теории 

транснациональных корпораций (ТНК) // Междисциплинарный синтез в изучении 
мировой экономики и политики / Под ред. Ф.Г. Войтоловского и А.В. Кузнецова. – 
М.: Крафт+, 2012. 

3. Kalotay K. How to Explain the Foreign Expansion of Russian Firms // Journal of 
Financial Transformation. Capco. 2008. Vol. 24 (November). P. 51-59 
(http://www.capco.com/capco-institute/capco-journal/journal-24). 

 
Тема 3. Российские модель поздней интернационализации экономики и формы 
инвестиций. 
Лекция. Отличия России от других стран поздней интернационализации экономики 
(особенности российской внешнеторговой специализации; ориентация на ЕС, фактор 
постсоветского пространства, возможности и угрозы со стороны динамичной китайской 
экономики, роль других векторов). Роль России в международном движении капитала; 
общие и специфические черты российского экспорта капитала по сравнению с 
инвестициями из других стран БРИКС. Концепция мобилизационных факторов для 
прямых инвестиций. 
Семинар. Различные формы зарубежной инвестиционной экспансии (есть ли вообще в 
России транснациональные корпорации, критерий выделения прямых инвестиций, 
границы фирм в рамках интегрированных бизнес-групп, фонды прямого инвестирования, 
псевдо-иностранные капиталовложения). 
 
Основная литература: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 

 
Дополнительная литература: 

1. Kuznetsov A. Outward FDI from Russia and its policy context, update 2011 // Columbia 
FDI Profiles. August 2, 2011 (http://www.vcc.columbia.edu/content/outward-fdi-russia-

http://www.capco.com/capco-institute/capco-journal/journal-24


and-its-policy-context-update-2011-alexey-kuznetsov). 
2. Кузнецов А.В. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая 

экономика и международные отношения. 2012. №3. 
3. Кузнецов А.В. Российские прямые инвестиции в странах СНГ // Международные 

процессы. 2012. №2. 
4. Булатов А.С. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ 

// Вопросы экономики. 2011. №8. 
 

 
Тема 4. Отраслевая и географическая структура российских прямых инвестиций. 
Лекция. Отраслевая структура российских прямых инвестиций. Рейтинги российских 
ТНК, структурные показатели капиталовложений на основе изучение долгосрочных 
зарубежных активов российских компаний. Связь прямых инвестиций с внешней 
торговлей, операциями на финансовых рынках. География российских прямых 
инвестиций за рубежом. 
 
Основная литература: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 

 
Дополнительная литература: 

1. Kuznetsov A. Outward FDI from Russia and its policy context, update 2011 // Columbia 
FDI Profiles. August 2, 2011 (доступ: http://www.vcc.columbia.edu/content/outward-
fdi-russia-and-its-policy-context-update-2011-alexey-kuznetsov). 

2. Kuznetsov A., Chetverikova A., Toganova N. Investment from Russia stabilizes after the 
global crisis // IMEMO – VCC, 2011 (http://www.vcc.columbia.edu, раздел – проект 
Emerging Market Global Players). 

 
Тема 5. Российские нефтегазовые ТНК. 
Семинар. Причины лидерства нефтегазовой отрасли в российской экономике. 
Политические аспекты экспансии нефтегазовых ТНК, особенно в странах СНГ и ЕС. 
Перспективы России как одного из ключевых поставщиков энергоресурсов. 
 
Основная литература: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 
 

Дополнительная литература: 
1. Зарубежная экспансия российских нефтегазовых корпораций / Рук. авт. кол-ва 

С.В. Жуков. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. 
2. Kuznetsov A., Chetverikova A., Toganova N. Investment from Russia stabilizes after the 

global crisis // IMEMO – VCC, 2011 (http://www.vcc.columbia.edu, раздел – проект 
Emerging Market Global Players). 

3. Материалы сайтов компаний. 
 
Тема 6. Превращение российских экспортеров металлургической продукции в ТНК. 
Два семинара – отдельно по черной и цветной металлургии. Превращение российских 
экспортеров металлургической продукции в транснациональные корпорации: влияние 
мировой конъюнктуры, основные стратегии и мотивы российских инвесторов на 
примерах конкретных бизнес-групп и компаний. 
 
Основная литература: 



1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 

 
Дополнительная литература: 

1. Kuznetsov A., Chetverikova A., Toganova N. Investment from Russia stabilizes after the 
global crisis // IMEMO – VCC, 2011 (http://www.vcc.columbia.edu, раздел – проект 
Emerging Market Global Players). 

2. Kuznetsov A.V. Industrial and geographical diversification of Russian foreign direct 
investments // Electronic Publications of Pan-European Institute. 2010. №7 (доступ: 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-
tietopaketit/Documents/Kuznetsov_netti.pdf). 

3. Vahtra P. Expansion or Exodus? Trends and Developments of Russia’s Largest Industrial 
Enterprises // Electronic Publications of Pan-European Institute. 2006. №1 (доступ: 
http://www.balticseaweb.com/files/files/publications/pan/2006/Vahtra_12006.pdf).  

4. Материалы сайтов компаний. 
 
Тема 7. Конкурентоспособность российских ТНК обрабатывающей 
промышленности. 
Лекция. Пути технологической модернизации и проблемы преодоления протекционизма у 
российских машиностроительных и химических компаний обрабатывающей 
промышленности. Транснационализация бизнеса в российской пищевой 
промышленности, производстве стройматериалов, лесопромышленном комплексе, других 
отраслях обрабатывающей промышленности (причины доминирования продукции с 
небольшой добавленной стоимостью, доступность стратегии занятия узких ниш на 
мировых рынках, возможности встраивания в глобальные производственно-сбытовые 
цепочки, неиспользованный ресурс скупки дешевых активов в условиях мирового 
экономического кризиса). 
Семинар. Изучение состояния конкуренции с европейскими, североамериканскими и 
восточноазиатскими ТНК (на рынках ЕС и других развитых стран, на постсоветском 
пространстве, в Азии и Африке) на примерах ведущих российских ТНК в 
обрабатывающей промышленности. 
 
Основная литература: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 

 
Дополнительная литература: 

1. Кузнецов А.В. За рубеж – вторым эшелоном // Прямые инвестиции. 2012. №7 
(доступ: http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbjr/07-2012/034-036.pdf).   

2. Kuznetsov A.V. Industrial and geographical diversification of Russian foreign direct 
investments // Electronic Publications of Pan-European Institute. 2010. №7 (доступ: 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-
tietopaketit/Documents/Kuznetsov_netti.pdf). 

3. Vahtra P. Expansion or Exodus? Trends and Developments of Russia’s Largest Industrial 
Enterprises // Electronic Publications of Pan-European Institute. 2006. №1 (доступ: 
http://www.balticseaweb.com/files/files/publications/pan/2006/Vahtra_12006.pdf).  

4. Filippov S. Emerging Russian Multinationals: Challenges and Opportunities // UNU-
MERIT, 9-10 October 2008 (доступ: http://gdex.dk/ofdi/67%20Filippov%20Sergey.pdf).  

5. Материалы сайтов компаний. 
 
 
Тема 8. Слабость российских ТНК, действующих в сфере услуг. 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-tietopaketit/Documents/Kuznetsov_netti.pdf
http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-tietopaketit/Documents/Kuznetsov_netti.pdf
http://www.balticseaweb.com/files/files/publications/pan/2006/Vahtra_12006.pdf
http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbjr/07-2012/034-036.pdf
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http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-tietopaketit/Documents/Kuznetsov_netti.pdf
http://www.balticseaweb.com/files/files/publications/pan/2006/Vahtra_12006.pdf
http://gdex.dk/ofdi/67%20Filippov%20Sergey.pdf


Два семинара – отдельно по нефинансовым и финансовым услугам. Состояние 
отечественной экономики как главный фактор, определяющий характер 
транснационализации. Феномен российских телекоммуникационных ТНК. Транспортные 
псевдо-ТНК – морские пароходства, интернационализация «РЖД» и авиационных 
компаний. Объективная слабость российских торговых и туристических ТНК, 
вынужденных бороться с зарубежными конкурентами в основном на отечественном 
рынке. Российские банки и страховые компании на мировых рынках (советские 
финансовые ТНК, неразвитость отрасли в 90-е годы, ограниченные попытки зарубежной 
экспансии в 2000-е годы). 
 
Основная литература: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 
 

Дополнительная литература: 
1. Кузнецов А.В. Российские транснациональные корпорации в сфере услуг // 

Мировая экономика и международные отношения. 2011. №7. 
2. Розинский И.А. Экспансия отечественного банковского капитала: прошлое, 

настоящее, будущее // Вестник Федерального бюджетного учреждения 
Государственная регистрационная палата при Минюсте РФ. 2009. №5. 

3. Скляров Е.В. Перспективы укрепления конкурентных позиций российских 
компаний на мировом телекоммуникационном рынке // Вестник МГИМО-
Университета. 2011. №5 (доступ: 
http://vestnik.mgimo.ru/fileserver/20/15_Sklyarov.pdf).  

4. Материалы сайтов компаний. 
 
 
Тема 9. Типология российских ТНК. 
Лекция. Многообразие типов ТНК стран, начинающих интернационализацию. 
Преимущественно политизированные зарубежные типологии российских ТНК. Основные 
типы российских ТНК в зависимости от специфики возникновения, движущих сил 
интернационализации и перспектив дальнейшей экспансии – безотносительно к 
отраслевой принадлежности или форме собственности, разнообразие подтипов 
«классических» ТНК. Взаимосвязь между экспортом и импортом капитала 
(трансграничный обмен активами, появление иностранных стратегических инвесторов, 
долгосрочные альянсы – примеры разных отраслей промышленности и сферы услуг; 
потенциальные и реальные конфликты между российскими и иностранными партнерами). 
 
Основная литература: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 

 
Дополнительная литература: 

1. Кузнецов А.В. Российские прямые инвестиции в странах СНГ // Международные 
процессы. 2012. №2 (доступ: http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/02.htm). 

2. Kuznetsov A.V. Prospects of various types of Russian transnational corporations (TNCs) 
// Electronic Publications of Pan-European Institute. 2007. №10 (доступ: 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-
tietopaketit/Documents/Kuznetsov_102007.pdf). 

3. Liuhto K., Vahtra P. Foreign Operations of Russia’s largest industrial corporations – 
building a typology // Transnational Corporations. 2007. №1 (доступ: 
http://archive.unctad.org/en/docs/iteiit20071a5_en.pdf). 
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Тема 10. Государственное регулирование ТНК: зарубежный опыт и российские 
реалии. 
Лекция. Основные методы государственного регулирования ТНК. Отличия идеологии 
поддержки экспорта товаров и капитала в Западной Европе, США, Восточной Азии от 
российских подходов. Соглашения об избежании двойного налогообложения и защите 
зарубежных капиталовложений, формирование системы страхования инвестиций. 
Семинар. Российская практика государственного регулирования отечественных ТНК и 
противоречивые последствия политической поддержки экспансии государством 
(соглашения с МИД, концепция «либеральной империи», помощь во время мирового 
кризиса, круглый стол промышленников и предпринимателей Россия-ЕС и др.). 
 
Основная литература: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 

 
Дополнительная литература: 

1. Кузнецов А.В. Нужна ли государственная поддержка российских инвестиций за 
рубежом? // Международная жизнь. 2011. №7. 

2. Булатов А.С. Госрегулирование вывоза капитала из России в настоящем и будущем 
// Материалы V Конвента РАМИ. Т.10. М., 2009. С. 73-78. (доступ: 
http://risa.ru/images/5volumes/5konv-rami_t2-10-23.pdf). 

3. Kuznetsov A. Outward FDI from Russia and its policy context, update 2011 // Columbia 
FDI Profiles. August 2, 2011 (доступ: http://www.vcc.columbia.edu/content/outward-
fdi-russia-and-its-policy-context-update-2011-alexey-kuznetsov). 

 
 
Тема 11. Транснационализация бизнеса как способ модернизации всей российской 
экономики. 
Лекция. Отсутствие конкурентного порядка как барьер для развития российской 
экономики и формирования эффективной модели ее интернационализации. Специфика 
унаследованной с советских времен монополизации российской экономики. 
Теоретические подходы германских ордолибералов для объяснения сложившейся в 
России ситуации и ущербность российской модели либеральной экономики. 
Семинар. Влияние выхода на внешние рынки на модели предпринимательства в России, 
изменение взаимодействия бизнеса и государства. Возможности трансферта технологий, 
захвата рынков развитых стран и другие способы перевода страны на инновационный 
путь развития. 
 
Основная литература: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 

 
Дополнительная литература: 

1. Паппэ Я.Ш., Галухина Я.С. Российский крупный бизнес. Первые 15 лет. 
Экономические хроники 1993-2008. – М.: Изд. дом ГУ – ВШЭ, 2009. 

2. Хейфец Б.А. Зарубежная экспансия бизнеса и национальные интересы России 
(научный доклад). – М.: Институт экономики РАН, 2007 (доступ: http://www.imepi-
eurasia.ru/baner/Heifetz_expansion.pdf). 
 
 

http://risa.ru/images/5volumes/5konv-rami_t2-10-23.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Heifetz_expansion.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Heifetz_expansion.pdf


2.4. Основная и дополнительная литература по курсу 
 
Основная литература по курсу: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. – М.: КомКнига, 2013 (URSS) 
 

Дополнительная литература по курсу: 
1. Кузнецов А.В. Российские прямые инвестиции в странах СНГ // Международные 

процессы. 2012. №2 (доступ: http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/02.htm). 
2. Кузнецов А.В. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая 

экономика и международные отношения. 2012. №3. 
3. Булатов А.С. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ 

// Вопросы экономики. 2011. №8. 
 
Интернет-ресурсы по курсу: 

1. Сайты российских компаний (прежде всего их отчетность) – http://www.lukoil.ru; 
http://www.gazprom.ru; http://www.evraz.com; http://www.mechel.ru и другие. 

2. Сайт Центробанка России (статистика внешнего сектора) – http://www.cbr.ru.   
3. Сайт Vale Columbia Center on Sustainable Development – 

http://www.vcc.columbia.edu.  
 
 
2.5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины: проводится промежуточный тест в форме 
открытых вопросов, каждый студент готовит презентацию по одной из российских ТНК 
 
 
2.6. Виды самостоятельной внеаудиторной работы: подготовка к лекционным, 
семинарским и практическим занятиям. 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы: 
1.Самостоятельная работа во многом базируется на использовании интернет-ресурсов 
2.Требуется знание общих тенденций развития ведущих отраслей мировой экономики и 
основных политико-экономических проблем международных отношений 
 
3.2. Примерный вариант письменного теста 
 
1. Кто является автором эклектической теории прямых иностранных инвестиций (OLI-
парадигмы)?  
– 4 балла 
 
2. Перечислите основные группы мотивов осуществления ПИИ, согласно эклектической теории 
ПИИ: 
– до 18 баллов 
 
3. Согласно современной версии эклектической теории ПИИ, какие внешнеэкономические связи 
скорее всего предпочтет фирма, которая владеет востребованными на рынке технологиями, а ее 
базовый завод находится в стране с высокими трудовыми издержками, при том что преимущества 
интернализации трансграничных бизнес-связей фирмы отсутствуют?  
– 8 баллов 
 
4. В каких странах сосредоточено основное производство товара на стадии «роста», куда 

http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/02.htm
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направляются экспортные потоки, где осуществляются ПИИ? 
– до 14 баллов 
 
5. Приведите примеры проявления эффекта соседства в географической структуре ПИИ компаний 
каких-либо стран главным образом вследствие отсутствия языковых барьеров: 
– до 14 баллов 
 
6. В чем причины наличия у многих компаний ярко выраженных стадий развития 
внешнеэкономической деятельности? 
– до 12 баллов 
 
7. Какова примерно доля стран СНГ в российском товарном экспорте? 
– 4 балла 
 
8. В чем основные отличия товарной структуры российского экспорта в СНГ и в страны дальнего 
зарубежья? 
– до 14 баллов 
 
9. Назовите две крупнейших российских ТНК по величине зарубежных активов:  
– 8 баллов 
 
10. Назовите страну-лидера по объемам накопленных сумм экспортированных ПИИ: 
– 4 балла 
 
3.3. Примерные темы презентаций по российским ТНК 
нефтегазовая промышленность: 

1) «ЛУКОЙЛ» 
2) «Газпром» 
3) «Зарубежнефть» 
4) «Роснефть» 

черная металлургия:  
5) «Северсталь» 
6) «Евраз» 
7) «Мечел» 
8) «НЛМК» 
9) «ТМК» 

цветная металлургия: 
 10) «Норильский никель» 
 11) «РУСАЛ» 
 12) «Атомредметзолото» 
 13) «Норд голд» («Северсталь-золото») 
машиностроение и химическая промышленность: 
 14) «Тракторные заводы» 
 15) «РТИ Системы», включая «Ситроникс» 
 16) «Трансмашхолдинг» 

17) «Акрон» 
 18) «Полипластик» 
прочая обрабатывающая промышленность: 
 19) «Интер РАО ЕЭС» 



 20) «Магнезит»  
 21) «Технониколь» 
 22) «Глория Джинс» 
нефинансовые услуги: 
 23) «МТС» 
 24) «ВымпелКом» 
 25) «РЖД» 
 26) «Дальневосточное морское пароходство» («ФЕСКО») 
  27) «ЮТэйр» 
банковское и страховое дело:  
 28) «ВТБ» 
 29) «Сбербанк» 
 30) «Альфа-банк» 
 31) «Ингосстрах» 
 32) «РЕСО» 
 
3.4. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену / зачету: 

1. Основные научные центры по изучению российских ТНК 

2. Источники статистической информации о ПИИ, специфика отдельных показателей 

3. Эволюция теорий ПИИ и ТНК под влиянием расширения эмпирической базы  

4. Эклектическая теория Дж. Даннинга и ее корректировка с учетом вклада Х.-Ч. Муна 

5. Традиционные мотивы ПИИ, специфика российских ТНК 

6. Теория пути инвестиционного развития, парадокс К. Калотая 

7. Применимость теории жизненного цикла товара для объяснения ПИИ 

8. Ключевые положения Уппсальской школы интернационализации фирмы 

9. Эффект соседства в ПИИ в работах последователей Р. Вернона, Я. Юхансона, К. Кодзима 

10. Критерии выделения ТНК 

11. Стадии роста ТНК, глобальные и региональные ТНК, ТНК с рождения 

12. Поколения ТНК, характерные черты ТНК из стран с растущими рынками 

13. История становления российских ТНК 

14. Российские ПИИ в недвижимость и псевдо-иностранные ПИИ 

15. Специфика российской специализации в мировой экономике 

16. Рейтинги ведущих российских ТНК, отраслевая структура отечественных ПИИ 

17. Объяснение географической структуры российских ПИИ 

18. Российские нефтегазовые ТНК 

19. Российские ТНК черной металлургии 

20. Российские ТНК цветной металлургии 

21. Российские машиностроительные ТНК 

22. Российские ТНК в химической промышленности 

23. Возможности появления промышленных российских ТНК в разных отраслях 

24. Специфика российских ТНК в разных отраслях сферы услуг  



25. Российские телекоммуникационные ТНК 

26. Российские транспортные ТНК 

27. Российские транснациональные банки 

28. Существующие типологии российских ТНК 

29. Подтипы «классических» российских ТНК и их эволюция 

30. Особенности ТНК «второго эшелона», их отличия от ведущих российских ТНК 

31. Взаимосвязь между экспортом и импортом капитала 

32. Способы государственной поддержки экспорта капитала в мире 

33. Недостатки современной государственной поддержки отечественных ТНК 

34. Модель российской экономики и особенности интернационализации 

35. Транснационализация интегрированных бизнес-групп («Базовый элемент» и др.)  

36. Российские ПИИ в условиях мирового экономического кризиса 

37. «Мобилизационные факторы» экспорта прямых инвестиций 

38. Вклад прямых инвестиций российских ТНК в модернизацию экономики России 

 
3.5. Критерии оценки знаний и компетенций: 
  
Вид работы  Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная А (90-100%) Набрано соответствующее количество баллов 

(цена каждого из 10 вопросов в зависимости от 
сложности колеблется от 4 до 18 баллов) 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
E (60-66%) 
F (менее 60%) 

Индивидуальная 
презентация 

А (90-100%) Отлично выполненная презентация по существу и 
форме 

В (82-89%) презентация по существу и форме выполнена с 
небольшими ошибками 

С (75-81%) Презентация по существу и форме выполнена с 
ощутимыми ошибками 

D (67-74%) Презентация выполнена по форме, но не по 
существу  

E (60-66%) Презентация выполнена только по некоторым 
пунктам 

F (менее 60%) Презентация сорвана 
 
 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования: компьютер и проектор 
 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором курса: отсутствуют. 
 


