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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной  программы 
 
       В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) 
 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-12  способность к самостоятельному 

обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного политического 
анализа современных 
международных процессов  

Знать:  
 понятийный аппарат в области 

прямых инвестиций;  
 методику междисциплинарного 

анализа различных аспектов 
деятельности российских ТНК;  

 основные методы изучения 
международных процессов. 

Уметь:  
 работать с разными по характеру 

источниками информации о 
международных процессах;  

 самостоятельно овладевать 
новыми методами исследования. 

Владеть: 
 навыками самостоятельного 

проведения комплексного и 
ситуационного анализа при 
решении конкретных политико-
экономических проблем 
российских инвестиций за 
рубежом. 

ПК-1 
 

способность построения стратегии 
аналитического исследования, 
долгосрочных и среднесрочных 
планов международной деятельности, 
оценки рисков 

Знать: основные принципы 
реализации в установленные 
сроки с заданными целями  
аналитического исследования. 
Уметь: выявлять ключевые цели 
международной деятельности 
компании среднесрочного и 
долгосрочного характера. 
Владеть: методикой оценки 
рисков, связанных с ведением 
компаниями международной 
деятельности. 

ПК-15 
 

владение навыками публичных 
выступлений как перед российской, 
так и зарубежной аудиторией 
 

Знать: специфику презентации 
результатов анализа перед 
разными типами российской и 
зарубежной аудитории. 
Уметь: выделять основные 
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выводы исследования, лаконично 
подчеркивая их прикладной 
аспект. 
Владеть: современными 
средствами визуализации (в 
частности, презентации в 
PowerPoint). 

ПК-26  способность ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния 
планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики 

Знать: основные концепции 
транснационализации бизнеса и 
их применимость к российским 
ТНК. 
Уметь: работать с корпоративной 
отчетностью компаний и другими 
источниками информации о 
зарубежной деятельности 
российских ТНК.  
Владеть: навыками анализа 
внешнеполитических аспектов 
осуществления разных видов 
российских прямых инвестиций за 
рубежом. 

 
 
 

2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
 

      Дисциплина «Международная деятельность российских ТНК» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов 

магистратуры по направлению «Международные отношения» МГИМО МИД России.   

    Дисциплина изучается в рамках программы магистерской подготовки «Глобальная 

политика и международно-политический анализ»» на втором курсе в осеннем семестре (в 

соответствии с учебным планом), что предполагает успешное освоение студентами таких 

курсов, как «Мегатренды и глобальные проблемы» и «Экономические участники мировой 

политики», а также хорошее владение студентами иностранных языков. 

    В соответствии с назначением основной целью курса «Международная деятельность 

российских ТНК» является формирование у слушателей представлений о характере и 

тенденциях внешнеэкономических связей крупных российских компаний, особенно их 

зарубежных инвестициях, а также формирование у студентов навыков профессиональной 

деятельности в сфере международного бизнеса. 

    Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает реализацию ряда 

задач, среди которых основными являются: 

 последовательное изучение основных вопросов прямого инвестирования на 

материалах преимущественно отечественного бизнеса;  
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 подготовка студентов к проведению самостоятельного анализа при решении 

конкретных политико-экономических проблем осуществления российских прямых 

инвестиций за рубежом. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение 

следующих образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, 

проблемная лекция, лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара 

с представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация 

проекта, устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) с 

последующим анализом и обсуждением полученных результатов в группе. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 понятийный аппарат в области прямых инвестиций;  

 методику междисциплинарного анализа различных аспектов деятельности российских 

ТНК;  

 основные методы изучения международных процессов; 

 основные концепции транснационализации бизнеса и их применимость к российским 

ТНК. 

 

Уметь:  

 работать с разными по характеру источниками информации о международных 

процессах;  

 самостоятельно овладевать новыми методами исследования; 

 работать с корпоративной отчетностью компаний и другими источниками информации 

о зарубежной деятельности российских ТНК. 

 

Владеть: 

 навыками самостоятельного проведения комплексного и ситуационного анализа 

при решении конкретных политико-экономических проблем российских 

инвестиций за рубежом; 

 современными средствами презентации и визуализации полученных аналитических 

результатов перед разными типами аудитории. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

  Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы , 72 
академических часа. 
 
 
3.1. Объем дисциплины(модуля) по  видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы                Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72           2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары, в том числе: 24 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе:

38 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  
    в том числе 
самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников в 
процессе подготовки к практическим 
занятиям  

Подготовка презентации по одной из ТНК  
Подготовка к текущему контролю  
Подготовка к итоговому контролю 

 

38  
 
14 
 
 
10 
8 
6 
 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет   
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4.Содержание дисциплины (модуля), структурированные по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 
 
4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел/тема дисциплины 

О
бщ

ф
я 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

Аудиторные 
учебные занятия 

 
Самостоя
-тельная 
работа 
обуча-
ющихся 

всего лек-
ции 

семина-
ры 
практич.  
занятия 

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

24 6 6 12 Контрольное 
тестирование 

2. Тема 1.Специфика изучения 
российских ТНК 

4 2 0 2 Устный опрос 

3. Тема 2. Теоретическое 
объяснение феномена 
российских ТНК 

8 2 2 4 Устный опрос 

4. Тема 3. Российские модель 
поздней интернационализации 
экономики и формы инвестиций 

8 2 2 4 Устный опрос 

5. Тема 4. Отраслевая и 
географическая структура 
российских прямых инвестиций 

4 0 2 2 Устный опрос 

6. Раздел 2.Специфика российских 
ТНК разной отраслевой 
принадлежности 

28 2 12 14 Доклады 
(презентации) 

7. Тема 5. Российские нефтегазовые 
ТНК 

4 0 2 2 Устный опрос 

8. Тема 6. Превращение российских 
экспортеров металлургической 
продукции в ТНК 

8 0 4 4 Устный опрос 

9. Тема 7. Конкурентоспособность 
российских ТНК 
обрабатывающей 
промышленности 

8 2 2 4 Устный опрос 

10. Тема 8. Слабость российских 
ТНК, действующих в сфере услуг 

8 0 4 4 Устный опрос 

11. Раздел 3.Актуальные 
политико-экономические 
проблемы российской 
инвестиционной экспансии за 
рубежом 

20 2 6 12 Контрольное 
тестирование 

12. Тема 9.Типология российских 
ТНК 

4 2 2 2 Устный опрос 

13. Тема 10.Государственное 
регулирование ТНК: зарубежный 
опыт и российские реалии 

8 0 2 6 Устный опрос 
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№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел/тема дисциплины 

О
бщ

ф
я 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

Аудиторные 
учебные занятия 

 
Самостоя
-тельная 
работа 
обуча-
ющихся 

всего лек-
ции 

семина-
ры 
практич.  
занятия 

14. Тема 11.Транснационализация 
бизнеса как способ 
модернизации всей российской 
экономики 

8 0 2 4 Устный опрос 

               ИТОГО 72 10 24 38 зачет 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированные по темам (разделам)  
 
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. Оптимизация инвестиционных связей современной России / Под ред. А.В. 
Кузнецова. – М.: ИМЭМО РАН, 2016 
(https://imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_043.pdf). 

2. 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). 

3. Кузнецов А.В., Квашнин Ю.Д. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 
2015. СПБ: ЦИИ ЕАБР, 2015. 

4. Liuhto K.T., Majuri S.S. Outward Foreign Direct Investment from Russia: A Literature 
Review // Journal of East-West Business. 2014. Vol. 20. №4. P. 198-224. 
 

Тема 2. Теоретическое объяснение феномена российских ТНК. 
Лекция. Эволюция теорий транснационализации по мере расширения эмпирической базы 
за счет ТНК все большего количества стран, в том числе развивающихся. Ограниченность 
эклектической теории прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Дж. Даннинга для 
объяснения превращения российских экспортеров в ТНК (суть парадигмы ОЛИ; теория 
пути инвестиционного развития как ее приложение; теория дисбалансов Х.-Ч. Муна).  
Семинар. 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. 
 Основные вопросы для обсуждения: 
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 причины появления принципиально разных концепций ПИИ в одно и то же время; 
 плюсы и минусы использования эконометрических методов для объяснения ПИИ; 
 обоснованность разработки специальной теории для ТНК из развивающихся стран; 
 степень осознания бизнесменами неэкономических барьеров в их деятельности. 

 
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). 

4. Ietto-Gillies G. Transnational Corporations and International Production: Concepts, 
Theories and Effects. Edward Elgar, 2005. 

 
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). 

Основные вопросы для обсуждения: 
 широкое и узкое определения ТНК, их применение; 
 применение на практике рекомендаций ОЭСР из эталонного определения ПИИ; 
 методы разграничения ТНК в пределах интегрированных бизнес-групп; 
 практическое применение особого анализа ПИИ, осуществленных через офшоры. 

 
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-
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 как фактор евразийской интеграции 
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// Вопросы экономики. 2014. №8. 
4. Россия в международном движении капитала в 2016 – начале 2017 года / Под ред. 

А.С. Булатова. –  М.: МГИМО, 2017. 
 

 
Тема 4. Отраслевая и географическая структура российских прямых инвестиций. 
Семинар. 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. 

Основные вопросы для обсуждения: 
 сравнение отраслевой структуры ПИИ из России и других стран; 
 принципы ранжирования ТНК; 
 методы оценки долгосрочных зарубежных активов ТНК. 

 
Основная литература: 

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

 
Дополнительная литература: 

1. Кузнецов А.В. Зарубежные инвестиции российских компаний: конкуренция с 
западноевропейскими и восточноазиатскими ТНК // Вестник РАН. 2016. №3.  

2. Кузнецов А.В. Перспективы диверсификации российских прямых инвестиций за 
рубежом // Проблемы прогнозирования. 2017. №1. 

3. Кузнецов А.В. Особенности анализа географии инвестиций транснациональных 
корпораций // Балтийский регион. 2016. №3. 

4. MNEs from Emerging Markets: New Players in the World FDI Market / Ed. by K.P. 
Sauvant, V.P. Govitrikar, K. Davies. NY: VCC, 2011 (доступ: 
http://ccsi.columbia.edu/files/2014/01/EMGP_-_eBook_PDF_2_11.pdf). 

 
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. 

Основные вопросы для обсуждения: 
 связь между развитием топливно-энергетического комплекса в России и 

интернационализацией компаний; 
 сравнение специфики интернационализации топливно-энергетического комплекса 

в России и других странах; 
 особенности отдельных ведущих нефтегазовых российских ТНК. 

 
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. Оптимизация инвестиционных связей современной России / Под ред. А.В. 

Кузнецова. – М.: ИМЭМО РАН, 2016 
(https://imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_043.pdf). 
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3. Kuznetsov A. Global Expansion of Russian Multinationals after the Crisis: Results of 
2011 // IMEMO – VCC, 2013 (http:// ccsi.columbia.edu, раздел – проект Emerging 
Market Global Players). 

4. 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. 

Основные вопросы для обсуждения: 
 связь между развитием металлургии в России и интернационализацией компаний; 
 сравнение специфики интернационализации металлургии в России и других 

странах; 
 особенности отдельных ведущих металлургических российских ТНК. 

 
Основная литература: 

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

 
Дополнительная литература: 

1. Четверикова А.С. Взаимные прямые инвестиции России и ЕС в металлургии // МЭ 
и МО. 2015. №4. 

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. 

Основные вопросы для обсуждения: 
 связь между развитием отраслей в России и интернационализацией компаний; 
 сравнение специфики интернационализации отраслей в России и других странах; 
 особенности отдельных ведущих российских ТНК в разных отраслях 

обрабатывающей промышленности. 
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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. 
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). 

Основные вопросы для обсуждения: 
 связь между развитием сферы услуг в России и интернационализацией компаний; 
 сравнение специфики интернационализации отраслей по оказанию услуг в России 

и других странах; 
 особенности отдельных ведущих российских ТНК в сфере услуг. 

 
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. 
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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). 
Семинар. 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. 

Основные вопросы для обсуждения: 
 основные признаки либеральной модели в экономике; 
 допустимые пределы государственного участия в интернационализации бизнеса; 
 роль монополизации экономики в формировании конкурентоспособных ТНК. 

 
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). 

 
 
 
Тема 10. Государственное регулирование ТНК: зарубежный опыт и российские 
реалии. 
Семинар 1. 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 2. 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.). 

Основные вопросы для обсуждения: 
 перспективы евразийской интеграции для российских ТНК; 
 плюсы и минусы использования офшоров; 
 оправданность претензий к Западу по поводу недобросовестной конкуренции. 
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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. Кузнецов А.В., Володин А.Г. и др. ЕАЭС и страны Евразийского континента: 
мониторинг и анализ прямых инвестиций 2017. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. 

4. 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. 
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. 

Основные вопросы для обсуждения: 
 влияние начала зарубежной деятельности на бизнес-модели российских 

предпринимателей; 
 основные источники технологической модернизации российской экономики; 
 плюсы и минусы форсированной транснационализации бизнеса для России. 

 
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). 

3. Кузнецов А.В. Пределы взаимодействия российского и китайского бизнеса в 
странах ЕАЭС // Контуры глобальных трансформаций. 2017. №5. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

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

 
1. Оптимизация инвестиционных связей современной России / Под ред. А.В. 

Кузнецова. – М.: ИМЭМО РАН, 2016 
(https://imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_043.pdf). 
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2. Кузнецов А.В. Российские прямые инвестиции как фактор евразийской интеграции 
// Вопросы экономики. 2014. №8. 

3. Россия в международном движении капитала в 2016 – начале 2017 года / Под ред. 
А.С. Булатова. –  М.: МГИМО, 2017. 

4. Кузнецов А.В. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая 
экономика и международные отношения. 2012. №3. 

5. Кузнецов А.В., Квашнин Ю.Д. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 
2015. СПБ: ЦИИ ЕАБР, 2015.  

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  способность к 
самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
прикладного 
политического анализа 
современных 
международных процессов 
(ОПК-12) 
 

Тема 2. Теоретическое объяснение 
феномена российских ТНК. 
Тема 3.Российские модель поздней 
интернационализации экономики и 
формы инвестиций. 
Тема 7. Конкурентоспособность 
российских ТНК обрабатывающей 
промышленности. 
Тема 10.Государственное 
регулирование ТНК: зарубежный 
опыт и российские реалии. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельна
я работа, тест, 
зачет. 

2.  способность построения 
стратегии аналитического 
исследования, 
долгосрочных и 
среднесрочных планов 
международной 
деятельности, оценки 
рисков (ПК-1) 
 

Тема 1.Специфика изучения 
российских ТНК. 
Тема 4. Отраслевая и географическая 
структура российских прямых 
инвестиций. 
Тема 5. Российские нефтегазовые 
ТНК. 
Тема 8. Слабость российских ТНК, 
действующих в сфере услуг. 
Тема 11.Транснационализация 
бизнеса как способ модернизации 
всей российской экономики. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельна
я работа, тест, 
зачет. 

3.  владение навыками 
публичных выступлений 
как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией 
(ПК-15) 
 

Тема 4. Отраслевая и географическая 
структура российских прямых 
инвестиций. 
Тема 6. Превращение российских 
экспортеров металлургической 
продукции в ТНК. 
Тема 9.Типология российских ТНК. 
Тема 11.Транснационализация 
бизнеса как способ модернизации 
всей российской экономики. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельна
я работа, тест, 
зачет. 
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4.  способность 
ориентироваться в мировых 
экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
понимание механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики 
и мировой политики (ПК-
26) 

Тема 4. Отраслевая и географическая 
структура российских прямых 
инвестиций. 
Тема 7. Конкурентоспособность 
российских ТНК обрабатывающей 
промышленности. 
Тема 10.Государственное 
регулирование ТНК: зарубежный 
опыт и российские реалии. 
Тема 11.Транснационализация 
бизнеса как способ модернизации 
всей российской экономики. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельна
я работа, тест, 
зачет. 

 
6.2 Описание показатеелй и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Контрольная работа/ 
тестирование 
 

Письменная работа, состоящая 
из тестовых заданий 

Примерный 
перечень 

контрольных 
вопросов 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Примерные 
темы докладов, 
сообщений 

 
 

 
 Описание шкал оценивания 
 
Контрольное 
тестирование 
 

А (90-100%)  
В (82-89%) 
С (75-81%)  
D (67-74%)  
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

дан правильный ответ на 23-25 вопросов из 25;  
дан правильный ответ на 21-22 вопроса из 25; 
дан правильный ответ на 19-20 вопросов из 25;  
дан правильный ответ на 17-18 вопросов из 25 
дан правильный ответ на 15-16 вопросов из 25; 
дан правильный ответ на менее 15 вопросов из 25 

Доклад, 
сообщение 

А (90-100%)  
 
 
 
В (82-89%) 
 
 
С (75-81%)  
 
 

Отличное знание материала, его четкое структурированное 
изложение, использование дополнительных источников и 
литературы 
 
Хорошее знание материала, его структурированное 
изложение, полное владение     обязательной литературой  
 
Хорошее знание материала при отдельных  ошибках и 
неточностях в его изложении 
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D (67-74%)  
 
Е (60-66%) 
 
 
F (менее 60%) 

Удовлетворительное знание материала 
 
Удовлетворительное знание основ материала При грубых 
ошибках в его изложении   
 
Отсутствие внятного представления о проблеме 

 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

Типовые задания для контрольного тестирования 
 
Раздел 1. Теоретические и методологические основы изучения российских ТНК  
Вариант №1 
1. Кто является автором эклектической теории прямых иностранных инвестиций (OLI-
парадигмы)?  
2. Перечислите основные группы мотивов осуществления ПИИ, согласно эклектической 
теории ПИИ: 
3. Что такое парадокс Калотая? 
4. 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?  
5. В каких странах сосредоточено основное производство товара на стадии «роста», куда 
направляются экспортные потоки, где осуществляются ПИИ? 
6. Приведите примеры проявления эффекта соседства в географической структуре ПИИ 
компаний каких-либо стран главным образом вследствие отсутствия языковых барьеров: 
7. В чем причины наличия у многих компаний ярко выраженных стадий развития 
внешнеэкономической деятельности? 
8. Приведите примеры отдельных ТНК в рамках интегрированных бизнес-групп: 
9. Какова примерно доля стран СНГ в российском товарном экспорте? 
10. В чем основные отличия товарной структуры российского экспорта в СНГ и в страны 
дальнего зарубежья? 
11. Назовите крупнейшую российскую промышленную ТНК по величине зарубежных 
активов:  
12. Назовите 2-ю по значению страну по объемам накопленных сумм экспортированных 
ПИИ: 
 
 
Вариант №2 
1. Кто возглавлял «Гарвардский проект многонационального предприятия», в рамках 
которого создана теория жизненного цикла товара?  
2. Перечислите основные группы мотивов осуществления ПИИ, согласно эклектической 
теории ПИИ: 
3. В чем основная идея теории пути инвестиционного развития? 
4. Согласно современной версии эклектической теории ПИИ, какую 
внешнеэкономическую стратегию вероятнее всего выберет крупная успешная фирма из 
развивающейся страны, у которой существует явный недостаток в передовых технологиях 
для дальнейшего развития бизнеса, при том что преимуществ интернализации 
трансграничных бизнес-связей фирмы нет?  
5. В каких странах сосредоточено основное производство товара на стадии «зрелость», 
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куда направляются экспортные потоки, где осуществляются ПИИ? 
6. Приведите примеры проявления эффекта соседства в географической структуре ПИИ 
компаний каких-либо стран главным образом вследствие территориальной близости 
государств: 
7. В чем причины наличия у многих компаний ярко выраженных стадий развития 
внешнеэкономической деятельности? 
8. Приведите примеры отдельных ТНК в рамках интегрированных бизнес-групп: 
9. Какова примерно доля стран ЕС в российском товарном импорте? 
10. В чем основные отличия товарной структуры российского экспорта в СНГ и в страны 
дальнего зарубежья? 
11. Назовите крупнейшую российскую ТНК в сфере услуг по величине зарубежных 
активов:   
12. Назовите страну-лидера по объемам накопленных сумм экспортированных ПИИ: 
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если дан правильный ответ на 11-12 вопросов из 12;  
- оценка «хорошо» выставляется, если дан правильный ответ на 9-10 вопросов из 12;  
- оценка «удовлетворительно» если дан правильный ответ на 7-8 вопросов из 12 
- оценка «неудовлетворительно» если дан правильный ответ на менее 7 вопросов из 12 
- оценка «зачтено» выставляется, если дан правильный ответ на 7-12 вопросов из 12 
- оценка «не зачтено» если дан правильный ответ на менее 7 вопросов  из 12 
 

 

Раздел 2. Специфика российских ТНК разной отраслевой принадлежности 
Раздел 3. Актуальные политико-экономические проблемы российской 
инвестиционной экспансии за рубежом 
 
Вариант №1 
1. В какой стране компания «Роснефть» купила несколько НПЗ?   
а) США    б) Индия  в) Германия  г) Украина 
 
2. Какая российская ТНК осуществила значимые прямые инвестиции в геологоразведку на 
шельфе Абхазии? 
а) «ЛУКОЙЛ» б) «Сургутнефтегаз»  в) «Роснефть» г) «Башнефть» 
 
3. Какая нефтегазовая ТНК лидирует в мире по величине зарубежных активов? 
а) Shell   б) Total   в) «Газпром»  г) Chevron 
 
4. Какой вклад компании «ЛУКОЙЛ» в нефтедобычу Азербайджана? 
а) менее 1%  б) порядка 5-7% в) 15-20%  г) свыше 50% 
 
5. Каков удельный вес зарубежной нефтедобычи у бразильской нефтегазовой ТНК 
Petrobras? 
а) менее 1%  б) порядка 6-9% в) около 20-25% г) свыше 50% 
 
6) В каком регионе у компании «ЛУКОЙЛ» в наибольшем числе стран есть дочерние 
структуры? 
а) Латинская Америка б) ЕС    в) страны СНГ    г) Африка и Ближний Восток 
 
7) В какой период была создана компания «Вьетсовпетро», контолируемая 
«Зарубежнефтью»? 
а) 1980-е  б) 1990-е  в) 2000-2007  г) 2008-2013 
 
8) В какой стране «ММК» построил крупный сталелитейный комбинат? 
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а) Казахстан  б) Турция  в) ОАЭ   г) Болгария 
 
9) В какой стране у компании «Евраз» нет производственных активов? 
а) США   б) Италия  в) ЮАР   г) Франция 
 
10) В какой стране у компании «ТМК» есть трубный завод? 
а) Украина  б) Оман  в) Чехия  г) Дания 
 
11) В какой стране у компании «Атомэнергопром» есть актив по добыче урана? 
а) Намибия  б) Бразилия  в) Танзания  г) Украина 
 
12) В какой стране сосредоточены основные африканские горнорудные активы 
«АЛРОСА»? 
а) Танзания  б) Ангола  в) Гвинея  г) Ливия  
 
13) Какая российская компания цветной металлургии владеет заводом в Китае? 
а) «Русская медная компания»   б) «РУСАЛ»   в) «Норд Голд» г) «Норильский никель» 
 
14) Какая российская металлургическая ТНК владеет производством в Финляндии? 
а) «Мечел»  б) «РУСАЛ»   в) «Евраз»  г) «Норильский никель» 
 
15) Из какой страны был вынужден уйти «МТС»? 
а) Украина  б) Беларусь  в) Узбекистан  г) Армения 
 
16) Бренд какой российской телекоммуникационной фирмы представлен в Беларуси? 
а) ВымпелКом (БиЛайн) б) Мегафон  в) МТС  г) Ростелеком 
 
17) Какая российская телекоммуникационная компания имеет дочернюю фирму в 
Белоруссии? 
а) ВымпелКом  б) Мегафон  в) МТС  г) Ростелеком 
 
18) Основная причина появления прямых инвестиций «РЖД» в Казахстане? 
а) обслуживание транзита в КНР     б) остались советские активы   в) создание ЕАЭС 
 
19) Какой российский банк получил в собственность основную часть советских 
загранбанков? 
а) Сбербанк  б) ВТБ  в) Внешэкономбанк  г) Газпромбанк 
 
20) Когда «Сбербанк» обзавелся первыми зарубежными дочерними структурами? 
а) советский период  б) 1992-1998  в) 1999-2005  г) 2006-2012  
 
21) Где у компании «Акрон» есть права на добычу калийных удобрений? 
а) Канада  б) Китай  в) Литва  г) Италия 
 
22) В какой отрасли работает крупнейшее зарубежное предприятие «ОМЗ»? 
а) атомное машиностроение    б) выпуск ракет    в) автомобилестроение   г) 
локомотивостроение 
 
23) Какая подконтрольная российскому государству компания имела в 2014 г. крупные 
активы на Украине? 
а) ИНТЕР РАО ЕЭС  б) РЖД  в) Сбербанк  г) Зарубежнефть 
 
24) Какая российская ТНК не относится к промышленности стройматериалов? 
а) Евроцемент  б) группа ЛСР  в) ГК Бородино г) Магнезит 
 
25) Какая агропродовольственная ТНК лидирует в мире по величине зарубежных активов? 
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а) Anheuser-Busch InBev  б) Nestle  в) Unilever  г) SAB Miller
  
 
Вариант №2 
1. В какой стране компания «ЛУКОЙЛ» не осуществляла инвестиции в НПЗ? 
а) Болгария  б) Казахстан  в) Нидерланды г) Италия 
 
2. Какая российская ТНК осуществила прямые инвестиции в развитие сети АЗС в 
Абхазии? 
а) «ЛУКОЙЛ» б) «Сургутнефтегаз»  в) «Роснефть» г) «Татнефть» 
 
3. Какая нефтегазовая ТНК за пределами ЕС является крупнейшей по величине 
зарубежных активов? 
а) Statoil  б) ConocoPhillips  в) ExxonMobil  г) «ЛУКОЙЛ» 
 
4. Какой вклад компании «ЛУКОЙЛ» в нефтедобычу Казахстана? 
а) менее 1%  б) порядка 5-7% в) 15-20%  г) свыше 50% 
 
5. Каков удельный вес зарубежной нефтедобычи у китайской нефтегазовой ТНК Sinopec? 
а) менее 1%  б) порядка 6-9% в) около 20-25% г) свыше 50% 
 
6) В каком регионе у компании «Газпром» в наибольшем числе стран есть дочерние 
структуры? 
а) Латинская Америка б) ЕС     в) страны СНГ  г) Африка и Ближний Восток 
 
7) Когда компания «ЛУКОЙЛ» начала добычу в Северной Африке? 
а) 1980-е  б) 1990-е  в) 2000-2007  г) 2008-2013 
 
8) В какой стране «Металлоинвест» построил крупный сталелитейный комбинат? 
а) Казахстан  б) Турция  в) ОАЭ   г) Болгария 
 
9) В какой стране у компании «НЛМК» нет производственных активов? 
а) США   б) Италия  в) ЮАР   г) Франция 
 
10) В какой стране у фирмы «Зарубежнефть» находится крупнейший зарубежный актив? 
а) Казахстан  б) Вьетнам  в) Ангола  г) Мексика 
 
11) В какой стране у компании «Полиметалл» есть актив по добыче и обогащению сырья? 
а) Намибия  б) Бразилия  в) Казахстан  г) Украина 
 
12) В какой стране сосредоточены основные африканские горнорудные активы «РУСАЛ»? 
а) Танзания  б) Ангола  в) Гвинея  г) Ливия 
 
13) Какая российская компания цветной металлургии ведет добычу сырья в Ботсване? 
а) «Русская медная компания» б) «РУСАЛ»  в) «Норд Голд» г) «Норильский 
никель» 
 
14) Какая российская металлургическая ТНК владеет производством в Швеции? 
а) «Мечел»  б) «РУСАЛ»   в) «Евраз»  г) «Норильский никель» 
 
15) Из какой страны был вынужден уйти «ВымпелКом»? 
а) Украина  б) Вьетнам  в) Узбекистан  г) Грузия 
 
16) Какая телекоммуникационная компания под контролем российских акционеров 
работает в Пакистане? 
а) ВымпелКом (VEON) б) Мегафон  в) МТС  г) Ростелеком 
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17) Какая российская телекоммуникационная компания имеет дочернюю фирму в 
Таджикистане? 
а) ВымпелКом  б) Мегафон  в) МТС  г) Ростелеком 
 
18) Основная причина появления прямых инвестиций «Глобалтранс» в странах Балтии? 
а) обслуживание транзита в ЕС      б) остались советские активы   в) создание 
еврорегиона Псков-Ливония 
 
19) Какой значительный российский транснациональный банк не контролируется 
государством? 
а) ВТБ  б) Альфа-банк в) Внешэкономбанк  г) Газпромбанк 
 
20) Когда «Альфа-банк» обзавелся первыми зарубежными дочерними структурами? 
а) советский период  б) 1992-1998  в) 1999-2005  г) 2006-2012 
 
21) Где у компании «ЕвроХим» есть производство фосфорных удобрений? 
а) Марокко  б) Китай  в) Литва  г) Италия 
 
22) В какой отрасли работает крупнейшее зарубежное предприятие «НПО 
машиностроения»? 
а) атомное машиностроение   б) выпуск ракет    в) автомобилестроение 
 г) локомотивостроение 
 
23) Какая подконтрольная россиянам фирма не имела в 2013 г. электроэнергетических 
активов на Украине? 
а) ИНТЕР РАО ЕЭС б) Энергетический стандарт в) ВС Энерджи г) ЛУКОЙЛ 
 
24) Какая российская ТНК не относится к сельскому хозяйству и пищевой 
промышленности? 
а) ГК Ладога  б) Восток-Сервис  в) Настюша  г) СПИ Груп  
  
25) Какая электроэнергетическая ТНК лидирует в мире по величине зарубежных активов? 
а) Enel   б) E.On   в) GDF Suez  г) Iberdrola 

 
 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если дан правильный ответ на 23-25 вопросов из 25;  
- оценка «хорошо» выставляется, если дан правильный ответ на 19-22 вопросов из 25;  
- оценка «удовлетворительно» если дан правильный ответ на 15-18 вопросов из 25; 
- оценка «неудовлетворительно» если дан правильный ответ на менее 15 вопросов из 25 
- оценка «зачтено» выставляется, если дан правильный ответ на 15-25 вопросов из 25 
- оценка «не зачтено» если дан правильный ответ на менее 15 вопросов из 25 
 
Задания для подготовки докладов (сообщений) по российским ТНК 
 
Студенты выбирают доклад из перечня ведущих российских ТНК 
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует отличное знание 
материала, его четкое структурированное изложение, использование дополнительных 
источников и литературы 
- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует хорошее знание материала, 
его структурированное изложение, полное владение обязательной литературой  
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- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует как минимум 
удовлетворительное знание основ материала (допустимы грубые ошибках в его 
изложении)   
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует отсутствие 
внятного представления о проблеме 
 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует как минимум 
удовлетворительное знание основ материала (допустимы грубые ошибках в его 
изложении)   
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент демонстрирует отсутствие внятного 
представления о проблеме 
 
 Примерные темы презентаций по российским ТНК 
нефтегазовая промышленность: 

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

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

цветная металлургия: 
 9) «Норильский никель» 
 10) «РУСАЛ» 
 11) «Атомредметзолото» («Атомэнергопром») 
 12) «Норд голд» («Северсталь-золото») 
машиностроение и химическая промышленность: 
 13) «РТИ Системы», включая «Ситроникс» 

14) «РЕНОВА» 
 15) «ЕвроХим» 

16) «Акрон» 
 17) «Полипластик» 
прочая обрабатывающая промышленность: 
 18) «Интер РАО ЕЭС» 
 19) «Магнезит»  
 20) «Технониколь» 
 21) «Глория Джинс» 
нефинансовые услуги: 
 22) «МТС» 
 23) «ВымпелКом» (VEON) 
 24) «РЖД» 
 25) «Совкомфлот»  
банковское и страховое дело:  
 26) «ВТБ» 
 27) «Сбербанк» 
 28) «Альфа-банк» 
 29) «Ингосстрах» 
 30) «РЕСО» 
 
5.3. Примерный список вопросов для подготовки к  зачету: 

1. Основные научные центры по изучению российских ТНК 
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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 

 
Критерии оценки: 
 
оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 
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 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Анализ, построенный на использовании документов и научной литературы, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для 
усвоения дисциплины (модуля) 
 
а) официальные документы: 
      1. Соглашения о взаимной защите и поощрении капиталовложений, 
подписанные и ратифицированные Российской Федерацией 
 
б) основная литература: 

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

в) дополнительная литература: 
6. Оптимизация инвестиционных связей современной России / Под ред. А.В. 

Кузнецова. – М.: ИМЭМО РАН, 2016 
(https://imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_043.pdf). 

7. Кузнецов А.В. Российские прямые инвестиции как фактор евразийской интеграции 
// Вопросы экономики. 2014. №8. 

8. Россия в международном движении капитала в 2016 – начале 2017 года / Под ред. 
А.С. Булатова. –  М.: МГИМО, 2017. 

9. Кузнецов А.В. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая 
экономика и международные отношения. 2012. №3. 

10. Кузнецов А.В., Квашнин Ю.Д. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 
2015. СПБ: ЦИИ ЕАБР, 2015.  
 

г) литература для факультативного чтения: 
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1. 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). 

2. Зарубежная экспансия российских нефтегазовых корпораций / Рук. авт. кол-ва 
С.В. Жуков. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. 

3. 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).   

4. Кузнецов А.В. Зарубежные инвестиции российских компаний: конкуренция с 
западноевропейскими и восточноазиатскими ТНК // Вестник РАН. 2016. №3.  

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

6. Кузнецов А.В. Особенности анализа географии инвестиций транснациональных 
корпораций // Балтийский регион. 2016. №3. 

7. Кузнецов А.В. Перспективы диверсификации российских прямых инвестиций за 
рубежом // Проблемы прогнозирования. 2017. №1. 

8. Кузнецов А.В. Пределы взаимодействия российского и китайского бизнеса в 
странах ЕАЭС // Контуры глобальных трансформаций. 2017. №5. 

9. 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. 

10. Кузнецов А.В. Прямые иностранные инвестиции: «эффект соседства» // МЭ и МО. 
2008. №9. 

11. Кузнецов А.В. Российские транснациональные корпорации в сфере услуг // 
Мировая экономика и международные отношения. 2011. №7. 

12. Кузнецов А.В., Володин А.Г. и др. ЕАЭС и страны Евразийского континента: 
мониторинг и анализ прямых инвестиций 2017. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. 

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

14. Розинский И.А. Экспансия отечественного банковского капитала: прошлое, 
настоящее, будущее // Вестник Федерального бюджетного учреждения 
Государственная регистрационная палата при Минюсте РФ. 2009. №5. 

15. 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).  

16. 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). 

17. Четверикова А.С. Взаимные прямые инвестиции России и ЕС в металлургии // МЭ 
и МО. 2015. №4. 

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

19. Ietto-Gillies G. Transnational Corporations and International Production: Concepts, 
Theories and Effects. Edward Elgar, 2005. 

20. 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). 

21. Kuznetsov A. Global Expansion of Russian Multinationals after the Crisis: Results of 
2011 // IMEMO – VCC, 2013 (http:// ccsi.columbia.edu, раздел – проект Emerging 
Market Global Players). 

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

23. 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). 

24. 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). 

25. Liuhto K.T., Majuri S.S. Outward Foreign Direct Investment from Russia: A Literature 
Review // Journal of East-West Business. 2014. Vol. 20. №4. P. 198-224. 

26. 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). 

27. MNEs from Emerging Markets: New Players in the World FDI Market / Ed. by K.P. 
Sauvant, V.P. Govitrikar, K. Davies. NY: VCC, 2011 (доступ: 
http://ccsi.columbia.edu/files/2014/01/EMGP_-_eBook_PDF_2_11.pdf). 

28. 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).  

 
 
д) интернет-ресурсы: 

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

2. Сайт Центробанка России (статистика внешнего сектора) – http://www.cbr.ru.   
3. Сайт Columbia Center on Sustainable Investment – http://ccsi.columbia.edu.  

 
8. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 
(модуля) 
 
Виды учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям 
и задачам структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
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Составление аннотаций к прочитанным литературным 
источникам и др. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу: изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и  информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

1) Интернет-браузеры для выхода на сайты с национальной и международной 
статистической информацией, а также корпоративной отчетностью. 

2) Программы для сопровождения докладов компьютерной презентацией (PowerPoint). 
 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Компьютер и проектор 
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В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 


	стр 1 Мн деятельность рос. ТНК
	стр 2 Мн деятельность рос. ТНК
	Кузнецов  Межд.деят-ть  российских ТНК -итог

