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1. АННОТАЦИЯ
Дисциплина

«Крупнейшие

европейские

транснациональные

корпорации

и

компании» реализуется в рамках Блока 1 Основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) по направлению подготовки: 38.06.01
Экономика, по профилю (направленности программы) 5.2.5. Мировая экономика.
Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 898, зарегистрировано в Минюсте
Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33688.
Основным источником материалов для формирования содержания программы
являются: учебные издания, интернет-издания и ресурсы, монографические исследования,
научные рецензируемые журналы, материалы конференций в области экономики.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 3 зачетные
единицы (108 часов), из них лекций — 36 час., семинаров/контрольных работ — 36 час.,
самостоятельной работы — 36 час. Дисциплина реализуется на первом курсе,
продолжительность обучения — 1 семестр.
Текущая аттестация проводится 2 раза в соответствии с заданиями и формами
контроля (устные опрос).
Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-экзаменационнной
сессии в форме зачета с оценкой.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
2.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью

настоящей

дисциплины

является

формирование

у

слушателей

представления о современных тенденциях развития транснационального капитала в
странах Европы, в частности о современных аспектах теории ТНК, роли крупных
корпораций, месте Европы на мировом рынке транснационального капитала.
Для успешного освоения дисциплины представляется необходимым выполнить
следующие задачи:
 изучить работы российских и зарубежных исследователей о современном развитии
ТНК как «конечных структурирующих силах мировой экономики и реальных
движущих факторах глобализации», а также отраслевого разреза европейских ТНК;
 изучить современные механизмы ТНК;
 изучить особенности отраслевых ТНК, в том числе в нефтегазовом хозяйстве,
черной и цветной металлургии, основных отраслях машиностроения, сфере высоких
технологий, банковско-кредитной системе и страховании;
 рассмотреть национальные специфики европейских ТНК (Франция, Италия, ФРГ,
Италия, Великобритания, страны Центральной и Восточной Европы);
 изучить влияние ТНК Соединенных Штатов Америки как крупнейшего торгового
партнера ЕС на европейскую экономику;
 исследовать особенности взаимодействия государства и ТНК;
 изучить взаимодействие России и Европейского союза с точки зрения деятельности
транснациональных корпораций.
Для этого в рамках каждой темы слушателю предложено краткое содержание, ряд
ключевых понятий, список специализированной литературы, а также несколько вопросов
для самоподготовки и обсуждения на занятиях. Набор терминов, источников и
дискуссионных вопросов по определению не является исчерпывающим. Предполагается,
что слушатели будут самостоятельно расширять его в процессе освоения дисциплины.
2.2. Место в структуре Основной образовательной программы
Дисциплина
компании»

«Крупнейшие

является

европейские

обязательным

транснациональные

элементом

вариативной

корпорации

части

и

основной

образовательной программы подготовки аспирантов: Блок 1 «Дисциплины (модули)».
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Компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплины, должны послужить
основой дальнейшей исследовательской работы и практической деятельности после
окончания аспирантуры.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Крупнейшие европейские транснациональные
корпорации и компании» направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС
ВО 38.06.01 Экономика, по профилю (направленности программы) 08.00.14. Мировая
экономика:
а) универсальных (УК): «универсальные компетенции»
— способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК1)
— способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-2)
б) общепрофессиональных (ОПК): «общепрофессиональные компетенции»
—

способность

деятельность

в

самостоятельно

соответствующей

осуществлять

профессиональной

научно-исследовательскую
области

с

использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
в) профессиональных (ПК): «профессиональные компетенции»
—

готовность

к

изучению

современных

проблем

мировой

экономики,

закономерностей интернационализации и глобализации экономических отношений,
механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном уровнях (ПК1),
— способность к разработке теории и методологии в различных областях отрасли
науки (ПК-2),
—

способность

демонстрировать

и

применять

углублённые

знания

производственных, торговых, валютно-финансовых, социальных, научно-технических,
экологических и других аспектов мирохозяйственных процессов, а также деятельности
субъектов этих процессов – транснациональных корпораций, государственных структур,
международных

правительственных

и

неправительственных

организаций,

обеспечивающих функционирование мировой экономики как целостной системы (ПК-3).
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать основные теоретические концепции в исследованиях ТНК; ключевые данные
по проблемам европейских ТНК, особенности их деятельности на международных рынках,
в том числе российском; главные тенденции развития мирового хозяйства в ХХ–XXI веках.
Уметь анализировать проблемы социально-экономического развития мира и
отдельных стран; формировать предложения по решению проблем ТНК европейских стран;
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применять на практике теоретические разработки.
Владеть понятийным и категориальным аппаратом; методами анализа возможных
последствий деятельности ТНК для национальных рынков; навыками работы со
статистической информацией.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Структура дисциплины
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ:
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общая
З.е.

Час.

Из них
Лекции,

Самост.

семинары,

работа

контрольные
работы
Общая трудоемкость

3

108

72

Аудиторные занятия

2

72

72

Самостоятельная работа с учетом

1

36

36

36

подготовки к промежуточному контролю
Вид промежуточного контроля

Зачет с оценкой

4.2. Нагрузка в часах по разделам дисциплины
Название темы

Тема 1.1. Европейские ТНК в мировой

Нагрузка в часах
Лекции,

Самост.

семинары

работа

8

4

Тема 1.2. Механизм ТНК сегодня

4

2

Тема 1.3. Транснациональные корпорации и общество

4

2

Тема 1.4. ТНК в энергетике

4

2

Тема 1.5. ТНК черной и цветной металлургии

4

2

Тема 1.6. ТНК основных отраслей машиностроения

4

2

Тема 1.7. Высокотехнологичные ТНК

4

2

Тема 1.8. ТНК в банковско-кредитной системе и страховом

4

2

Тема 2.1. ТНК ФРГ

4

2

Тема 2.2. ТНК Франции

4

2

экономике

деле
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Тема 2.3. ТНК Италии

4

2

Тема 2.4. ТНК Великобритании

4

2

Тема 2.5. Деятельность ТНК в странах Центральной и

4

2

Тема 2.6. Влияние ТНК США на экономику ЕС

4

2

Тема 3.1. Взаимоотношения ТНК и государств ЕС

4

2

Тема 3.2. Европейские ТНК в России

4

2

Тема 3.3. Российские ТНК в ЕС

4

2

72

36

Восточной Европы

Итого
4.3. Содержание разделов дисциплины

Тема 1.1. Европейские ТНК в мировой экономике
Краткое содержание. Значение европейских ТНК в мировой экономике. Российские
и

зарубежные

исследователи

структурирующих

силах

о

современном

мировой

экономики

развитии
и

реальных

ТНК

как

движущих

“конечных
факторах

глобализации”. Количество ТНК. Удельный вес в мировой экономике.
Основные понятия:1


Транснациональная корпорация.



Прямые иностранные инвестиции.



Глобализация.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Какую роль в процессе глобализации играют ТНК?
2. Как сегодня различные общественные группы оценивают массовый перенос
производства из развитых в развивающиеся страны и возможен ли обратный
процесс?
3. Как менялось положение стран ЕС в мировых потоках прямых иностранных
инвестиций?

1

Здесь и далее слушателю предлагается самостоятельно составить и изучить определения ключевых
терминов, относящихся к конкретной теме, пользуясь одним из специализированных академических
словарей, например Deardoff A.V. Terms of Trade: Glossary of International Economics. – Singapore, 2006. –
383 pp.
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Список рекомендуемой литературы:
1. Deardoff A.V. Terms of Trade: Glossary of International Economics. – Singapore, 2006.
– 383 pp.
2. Белов В.Б., Борко Ю.А., Циренщиков В.С. Роль торговой политики ЕС в
инновационном развитии - М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2011. – 100 с. ISBN 978-5- 91299-114-1.
3. Булатов А.С. Национальная экономика: учеб. Пособие. — Москва: Магистр:
ИНФРА-М, 2015. – 304 с. - ISBN 978-5-9776-0173-3.
4. Волгина Н.А. Государственные ТНК на мировом рынке прямых иностранных
инвестиций: современные тенденции // Вестник РУДН. Серия: Экономика. - 2015. №1. - с. 57-71.
5. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / под ред. О.Ю. Потемкиной (отв.
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. - Москва: Весь Мир, 2012. - 652 с. (Старый Свет — новые времена). - ISBN 978-5-7777-0547-1.
6. ТНК в мировой политике и мировой экономике: проблемы, тенденции, перспективы
: сб. ст. / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН ; отв. ред. Э.Г.
Соловьев. - Москва, 2005. - ISBN 5-9535-0093-9.
7. Шишков Ю.В. Интернационализация производства - новый этап развития мировой
экономики / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - Москва :
ИМЭМО РАН, 2009. - 92 с. . - ISBN 978-5-9535-0213-9.

Тема 1.2. Механизм ТНК сегодня
Краткое содержание. Связь ТНК с постиндустриальной революцией. Влияние
научно-технической

революции.

Типовая схема организации.

Совершенствование

организационной структуры. Публичные и непубличные компании. Роль головных
компаний. Холдинги. Сочетание централизации и автономизации. Управление кадрами,
системы премирования и мотивации сотрудников. Управление знаниями.
Основные понятия:


Постиндустриальное общество.



Отдача от масштаба.



Публичная акционерная компания.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:
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1. Почему одни компании выбирают размещение своих акций на бирже, а другие —
нет?
2. Какие есть варианты выстраивания организационных структур ТНК?
3. Как меняется отношение к концепции удаленной работы в современном мире?
Список рекомендуемой литературы:
1. World Investment Report 2019. – UNCTAD. – 2019. – 221 p.
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — М.: Академия, 1999.
3. Буторина О.В. Международные экономические отношения. Базовые параметры:
справочник / под ред. О.В. Буториной. - Москва : Весь Мир, 2013. - 133 с. - ISBN
978-5-7777-0534-1.
4. Лобань Д.А. Опыт Hewlett Packard и British Petroleum в создании систем управления
знаниями в транснациональных корпорациях // Аудит и финансовый анализ. — 2016.
— № 5. — С. 360-363.
Тема 1.3. Транснациональные корпорации и общество
Краткое содержание. Корпоративная социальная ответственность. Попытки ООН
принять Кодекс поведения транснациональных корпораций. Роль ТНК в развивающихся
странах. Глобальные корпорации и права человека. Деятельность ТНК и состояние
здоровья населения. Отношения крупного бизнеса и неправительственных организаций.
Основные понятия:


Корпоративная социальная ответственность.



Права человека.



Антиглобализм.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Какие положительные и негативные аспекты есть у иностранных инвестиций для
принимающей стороны?
2. Верно ли утверждение, что транснациональные корпорации скорее будут
придерживаться трудовых стандартов принимающей страны, чем применять часто
более высокие практики страны базирования?
3. Являются ли неправительственные организации, так или иначе касающиеся
экономических

вопросов,

самостоятельными

инструментов конкурентной борьбы?

субъектами

или

одним

из
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Список рекомендуемой литературы:
1. Baum F.E., Anaf J.M. Transnational Corporations and Health: A Research Agenda //
Internationl Journal of Health Services. – 2015. – Vol. 45 (2). – pp. 354-362.
2. de Lande D.E. et al. From Foe to Friend: Complex Mutual Adaptation of Multinational
Corporations and Nongovernmental Organizations // Business & Society. – 2016. – Vol.
55 (8). – 2015. – pp. 1197-1228.
3. Hazenberg J.L. Transnational Corporations and Human Rights Duties: Perfect and
Imprefect. // Human Rights Review. – 2016. – Issue 4. – pp. 479-500.
4. Omoteso, K., Yusuf, H. Accountability of Transnational Corporations in the Developing
World: The Case for an Enforceable International Mechanism // Critical Perspectives on
International Business, — 2017. — Vol. 13, No. 1. — pp. 54-71.
5. Sauvant K.P. The Negotiations of the United Nations Code of Conduct on Transnational
Corporations: Experience and Lessons Learned // The Journal of World Investment &
Trade. – 2015. – pp. 11-87.
Тема 1.4. ТНК в энергетике
Краткое содержание. Крупнейшие энергетические ТНК ЕС. Процессы слияний и
поглощений на нефтегазовом рынке ЕС. Энергетический диалог Россия — ЕС.
Основные понятия:


Третий энергетический пакет.



Трансфертное ценообразование.



Вертикально интегрированная компания.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. По каким причинам в Европейском союзе был принят Третий энергетический пакет?
2. В чем основная цель «Зеленого курса», объявленного в 2019 году Европейской
комиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен, и получил ли этот проект
поддержку ведущих европейских ТНК?
3. Какие государства и корпорации являются ключевыми партнерами российских
нефтегазовых компаний в Европе?
Список рекомендуемой литературы:
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1. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations 2017. — Paris, 2017.
URL: https://doi.org/10.1787/tpg-2017-en (11.05.2020)
2. Супян Н.В. Сужающийся мост: проблемы энергетической политики ФРГ //
Современная Европа. – 2011. - № 3. - С.67-79.
Тема 1.5. ТНК черной и цветной металлургии
Краткое содержание. Ускорение концентрации производства черной и цветной
металлургии ЕС. Группа ArcelorMittal. Кризис и трудности металлургии.
Основные понятия:


Кризис перепроизводства.



Внутриотраслевая конкуренция.



Повышение производительности труда.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Как создание Европейского объединения угля и стали повлияло на европейскую
сталелитейную промышленность?
2. В чем причины кризиса в мировой и европейской сталелитейной отрасли в 1970–
1980-х годах и как преодолевались его социальные последствия?
3. Какие перспективы развития металлургии в ЕС озвучиваются сегодня экспертами и
промышленниками?
Список рекомендуемой литературы:
1. European Commission. Plan for a Competitive and Sustainable Steel Industry in Europe.
/ Communication From the Commission to the Parliament, the Council, tThe European
Economic and Social Committee and the Committee Of Regions. – 2014. – 23 pp.
2. Tarr D.G. The Steel Crisis in the United States and the European Community: Causes
and Adjustments. – 1988. – pp. 173-200.
URL: https://www.nber.org/chapters/c5960.pdf (11.05.2020)
Тема 1.6. ТНК основных отраслей машиностроения
Краткое содержание. Борьба автомобильных концернов США, Европы и других
стран. Новая структура мирового автомобильного рынка. Азиатская угроза на европейском
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автомобильном

рынке.

Потребительские

тренды

европейского

автопрома.

Роль

Volkswagen, Fiat, Opel. Дело концерна Volkswagen о занижении дизельных выбросов.
Основные понятия:


Энергетический кризис.



Общество потребления.



Крупноузловая сборка.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Какие основные события, повлиявшие на производство, можно отметить на графике
выпуска автомобилей в послевоенной истории?
2. Как менялась доля стран по количеству произведенных автомобилей с 1950-х годов?
3. Почему Советский Союз выбрал Fiat в качестве партнера для строительства
Волжского автомобильного завода?
Список рекомендуемой литературы:
1. Bureau of Transportation Statistics. Table 1-23. World Motor Vehicle Production,
Selected Countries. – 2017.
URL:
https://www.bts.gov/bts/archive/publications/national_transportation_statistics/table_01_
23 (11.05.2020)
2. Holliday G.D. Technology Transfer to the USSR. 1928-1937 and 1966-1975: The Role
of Western Technology in Soviet Economic Development. – Routledge, 2019. – 240 pp.
Тема 1.7. Высокотехнологичные ТНК
Краткое содержание. Крупнейшие высокотехнологичные ТНК ЕС. Европейский
фондовый индекс для высокотехнологичных компаний. Значение высокотехнологичных
ТНК для развития новой экономики ЕС. Высокотехнологичные ТНК ЕС и проблема
безработицы. Проблема цифрового неравенства. Критика интернет-гигантов: проблемы
приватности, налогообложения, цензуры и манипуляции с контентом.
Основные понятия:


Безусловный базовый доход.



Цифровое неравенство.
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Общий регламент по защите данных ЕС.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Какую позицию занимают ведущие компании в сфере информационных технологий
по вопросу безусловного базового дохода?
2. Как развитие компаний, связанных с информационными технологиями, влияет на
традиционные модели взаимодействия бизнеса и профсоюзов?
3. Верно ли утверждение, что страны, где сегодня заметно отставание в развитии
высоких технологий, практически не имеют возможности это отставание
преодолеть?
Список рекомендуемой литературы:
1. Atkinson A.B. Inequality: What Can Be Done? – Harvard University Press, 2015. – 398
pp.
2. McDonough B., Bustillos Morales J. Universal Basic Income. – NY: Routledge, 2020. –
150 pp.
3. OECD. Understanding the Digital Divide. – 2001. – 32 pp.
Тема 1.8. ТНК в банковско-кредитной системе и страховом деле
Краткое содержание. Крупнейшие банки и страховые компании ЕС по версии
Forbes-2000 и Fortune-2000. Концентрация банковского капитала. Мировой финанасовоэкономический кризис. Кризис банковской системы ЕС. Международные объединения
страховых компаний
Основные понятия:


Экономический и валютный союз.



Центральный банк.



Перестрахование.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Какова роль банков в мировом финансово-экономическом кризисе, начавшемся в
2008 году?
2. Как функционирует механизм перестрахования и какие крупнейшие игроки
работают на этом рынке?
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3. Какая роль отведена центральным банкам стран-членов в ситуации, когда действует
Европейский центральный банк?
Список рекомендуемой литературы:
1. Sadeh T., Verdun A. Explaining Europe's Monetary Union: A Survey of the Literature. //
International Studies Review. – 2009. – 11 (2). – pp. 277-301.
2. The Essential Guide to Reinsurance. / Ed. by Esther Baur. – Zurich, 2013. – 48 pp.
Тема 2.1. ТНК ФРГ
Краткое содержание. Роль банков. Личная уния. Семейный капитал. Этапы
развития германских корпораций. Усиление концентрации производства и капитала.
Значение промышленности. Связь с малым и средним бизнесом.
Основные понятия:


Конгломерат, концерн, картель.



Личная уния в корпоративном управлении.



«Эпоха грюндерства».
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Какую роль сыграли немецкие корпорации в приходе НСДАП к власти в Германии
и как складывалась их послевоенная история?
2. С какими политическими группами сегодня ассоциируются различные крупнейшие
компании Германии?
3. В каких отраслях мировой экономики и почему лидируют немецкие ТНК?
Список рекомендуемой литературы:
1. Зарицкий Б. Е. Экономика ФРГ: учеб. пособие. - Москва : Магистр, 2010. - 351 с. ISBN 978-5-9776-0105-4 : 335-94.
2. Кузнецов А. В. Некоторые аспекты развития европейских ТНК и трансформация
немецких компаний в начале XXI века // Актуальные проблемы Европы: Сб.
научных трудов . - М., 2006. - № 2: Европейские транснациональные корпорации в
современном мире. - С.32-54.
3. Седых С.В. Энергетическая политика ФРГ. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2012. 175 с. - ISBN 978-5-9776-0234-1.
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Тема 2.2. ТНК Франции
Краткое содержание. Активная роль финансово-промышленных групп. Ведущие
французские финансово-промышленные группы. Антиглобализм.
Основные понятия:


Финансово-промышленная группа.



Экономический, социальный и экологический совет.



Дирижизм.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Как функционирует и с какой целью был организован Экономический, социальный
и экологический совет?
2. Можно ли утверждать, что профсоюзы во Франции сегодня играют большую роль,
чем в других странах ЕС?
3. В чем причины появления движения «желтых жилетов» в 2018 году и какие
требования его участники выдвигали?
Список рекомендуемой литературы:
1. Antal A. B., Sobczak A. Corporate Social Responsibility in France: A Mix of National
Traditions and International Influences. // Business & Society. – 2007. – 46 (1). – pp. 9–
32.
2. Saeger S. S. Globalization and Deindustrialization: Myth and Reality in the OECD. //
Weltwirtschaftliches Archiv. – 1997. – pp. 579–608.
Тема 2.3. ТНК Италии
Краткое содержание. Роль государства в экономике. Традиции развития
банковского капитала. Ключевые итальянские ТНК и представленные ими отрасли.
Основные понятия:


Корпоративизм.



Коллективный договор.



Политический риск.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:
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1. В

каких

регионах

Италии

сосредоточены

штаб-квартиры

крупнейших

транснациональных корпораций и по каким причинам?
2. Насколько активно итальянские международные корпорации участвуют в
политической жизни внутри страны?
3. В каких странах и регионах мира сосредоточены интересы итальянских ТНК?
Список рекомендуемой литературы:
1. Gould W. B. Multinational Corporations and Multinational Unions: Myths, Reality and the
Law. // The International Lawyer. – 1976. – Vol. 10. – No. 4. – pp. 655-667.
2. Onida F., Viesti G. The Italian Multinationals. – NY, 2013. – 184 pp.
3. Toniolo G. The Oxford Handbook of the Italian Economy Since Unification. – Oxford
University Press, 2013. – 448 pp.
Тема 2.4. ТНК Великобритании
Краткое содержание. Роль клиринговых банков, крупнейших промышленных
инвесторов. Влияние выхода Великобритании из ЕС на британские ТНК. Роль государства.
Традиции развития банковского капитала.
Основные понятия:


Инвестиционный банк.



Антимонопольное законодательство.



Индекс концентрации, индекс Херфиндаля.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Какую позицию занимал бизнес в период референдума о выходе Великобритании из
ЕС, как этот процесс повлияет на британские ТНК и какие меры принимаются
британскими корпорациями в связи с ним?
2. Почему Лондон считается одним из ключевых мировых финансовых центров?
3. В каких отраслях мировой экономики и почему лидируют британские ТНК?
Список рекомендуемой литературы:
1. Jones G. British Multinationals: Origins, Management and Performance. – 1986. – 212 pp.
2. Laraqui S., Jarreau B. J. Applying Theory to Understand How Multinational Firms Address
Brexit. // The Changing Strategies of International Business. – 2019. – pp. 27–48.
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Тема 2.5. Деятельность ТНК в странах Центральной и Восточной Европы
Краткое содержание. Характер внутреннего рынка как стимулятор ТНК в странах
ЦВЕ. Роль транснациональных корпораций в экономической трансформации бывших
социалистических стран в 1990–2000-х годах. Крупнейшие корпорации, расположенные в
странах ЦВЕ.
Основные понятия:


Деиндустриализация.



«Шоковая терапия».



«Четыре свободы» в европейской интеграции.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. В чем отличия в процессах приватизации государственных активов в странах ЦВЕ
после распада социалистического блока?
2. В каких отраслях действуют крупнейшие транснациональные компании из
Центральной и Восточной Европы?
3. Какие восточноевропейские страны считаются наиболее привлекательными с
инвестиционной точки зрения?
Список рекомендуемой литературы:
1. Schuh A. Strategy Review for Central and Eastern Europe: Strategic Responses of Foreign
Multinational Corporations to the Recent Economic and Financial Crisis. // Journal of EastWest Business. – 2012. – pp. 185–207.
2. Thomas C., Brnard A. B. Multinational Firms’ Market Entry and Expansion, with Evidence
from Eastern Europe. – 2019.
URL: https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2019/12/ThomasBernard191209.pdf (11.05.2020)
Тема 2.6. Влияние ТНК США на экономику ЕС
Краткое содержание. Роль американских корпораций в экономике ЕС. Сетевые
структуры.

Стратегические

альянсы.

Роль

ТНК

в

подготовке

соглашения

о

Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве (ТТИП). Критика ТТИП со
стороны неправительственных организаций.
Основные понятия:
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Международный стратегический альянс.



Слияния и поглощения.



Недружественное поглощение.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Как менялась роль американских транснациональных компаний после Второй
мировой войны и по сегодняшний день?
2. Почему переговоры о ТТИП не были успешно завершены в 2010-х годах?
3. «ТТИП — это на самом деле не о торговле, а о расширении мощи
транснациональных корпораций за счет людей и окружающей среды», — писал
«Гринпис» в 2016 году. 2 Какие есть аргументы за и против данного утверждения?
Список рекомендуемой литературы:
1. Flues F. Dirty Deals: How Trade Talks Threaten to Undermine EU Climate Policies and
Bring Tar Sands to Europe. – 2014. – 17 pp.
2. Daines R.M., Nair V.B., Drabkin D. Oracle's Hostile Takeover of PeopleSoft. – 2006. – 24
pp.
Тема 3.1. Взаимоотношения ТНК и государств ЕС
Краткое содержание. Роль финансово-политической элиты. Лоббизм. Влияние
международных экономических отношений. Воздействие политического фактора. Роль
государств, процесса интеграции.
Основные понятия:


Европейская интеграция.



Лоббизм.



Европейский социально-экономический комитет.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Какую роль сыграли европейские ТНК в процессе европейской интеграции?

2

Cohen Jehoram S. TTIP Is Not About Trade, It’s About Corporate Power. – Greenpeace. – 2016.
URL: https://www.greenpeace.org/usa/ttip-is-not-about-trade-its-about-corporate-power/ (11.05.2020)
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2. Как осуществляется контроль за соблюдением антимонопольного законодательства
в Европейском союзе?
3. Какие крупные дела рассматривались Директоратом по конкуренции Европейской
комиссии в отношении американский корпораций в 2010-х годах?
Список рекомендуемой литературы:
1. European Commission. Green Paper - European transparency initiative. – 2006. – 17 pp.
URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1e468b07-27ba-46bc-a6130ab96fc10aa9 (11.05.2020)
2. Bursting the Brussels Bubble. / Ed. by Helen Burley, William Dinan, Kenneth Haar,
Olivier Hoedeman, Erik Wesselius. – 2010. – 214 pp.
URL: https://www.greenpeace.org/archive-eu-unit/Global/eu-unit/reportsbriefings/2010/5/bursting-brussels-bubble-the.pdf (11.05.2020)
Тема 3.2. Европейские ТНК в России
Краткое содержание. Роль европейских корпораций в российской экономике.
Инвестиционный климат и привлекательность России для европейского бизнеса на
современном этапе.
Основные понятия:


Локализация производства.



Горизонтальные прямые иностранные инвестиции.



Евровалюта.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Как менялся инвестиционный климат в России с 1991 г. с точки зрения западного
бизнеса?
2. Как колебания курса рубля влияют на осуществление прямых иностранных
инвестиций в Россию?
3. Транснациональные корпорации каких европейских стран относятся к крупнейшим
иностранным инвесторам в России?
Список рекомендуемой литературы:
1. Balas P., Havlik P., Cielava E., Stepanova A., Komendatova N., Zaytsev Y., Knobel
Alexander. Foreign Direct Investment between the EU and EAEU. – 2018. – 131 pp.
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URL:
https://mgimo.ru/upload/iblock/4ea/IIASA_FDI_FINAL%20REPORT_2018.pdf
(12.05.2020)
2. Domínguez-Jiménez M., Poitiers N. FDI Another Day: Russian Reliance on European
Investment. // Policy Contribution. – 2020. – No. 3. – 13 pp.
URL: https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/02/PC-03_2020_-1.pdf
(12.05.2020)
3. Gurkov I. B., Kokorina A. O., Saidov Z., Balaeva O. Foreign direct investment in a
stagnant economy: Recent experience of FDI in manufacturing facilities in Russia //
Journal of East-West Business. – 2020.
4. Грачева М.В. Прямые инвестиции Германии в России: анализ статистики
германского федерального банка // Экономический анализ: теория и практика. 2012. - №44. - С. 23-32.
Тема 3.3. Российские ТНК в ЕС
Краткое содержание. Роль российских корпораций в экономике ЕС. Восприятие
российских инвестиций в Европе на фоне осложнения политических отношений в 2010-х
годах.
Основные понятия:


Всемирная торговая организация.



Режим наибольшего благоприятствования.



Плавающий валютный курс.
Вопросы для самопроверки и обсуждения:

1. Как вступление России во Всемирную торговую организацию повлияло на
российский бизнес и как сегодня оценивается российскими предпринимателями?
2. В каких странах сосредоточены российские прямые иностранные инвестиции?
3. Как ряд европейских стран обосновывает собственные опасения, связанные с
российскими инвестициями?
Список рекомендуемой литературы:
1. Filippov S. The Rise of Emerging Economy Multinationals: Policy Responses of European
Investment Promotion Agencies. // Marinov M.A., Marinova S.T. Successes and
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Challenges of Emerging Economy Multinationals. – London: Palgrave Macmillan, 2014.
– pp. 217–256.
2. Liuhto K. T., Majuri S, S. Outward Foreign Direct Investment from Russia: A Literature
Review. // Journal of East-West Business. – 2014. – pp. 198–224.
3. Булатов А.С. Участие России в международном экспорте капитала // Вестник
МГИМО-Университета. - 2015. - No 6. - С. 126-133.
4. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный
аспект. – 3-е изд. – М.: Ленанд, 2014. - 284 с. - ISBN 978-5-9710-0830-9.
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5. КОМПЕТЕНЦИИ, АТТЕСТАЦИЯ, ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Компетенции, осваиваемые аспирантом
Компетенция, код

Признаки освоения

Формы обучения,

(показатели достижения

способствующие

результата)

формированию
компетенции

УК-5: способность следовать

Использование знаний

Знакомство с опытом

этическим нормам в

этических норм в оценке

старших коллег,

профессиональной

последствий решений в

проведение консультаций

деятельности

рамках своей

с преподавателем

профессиональной
деятельности; овладение
навыком оценки социально
значимых проектов с позиции
этических норм
УК-6: способность

Овладение передовыми

Подготовка и

планировать и решать задачи

методиками

использование

собственного

профессиональной

дидактических

профессионального и

деятельности

материалов, знакомство с

личностного развития,

опытом старших коллег,
проведение консультаций
с научным
руководителем и
преподавателем

ОПК-1: способность

Овладение навыками

Самостоятельная работа

самостоятельно

подготовки и оформления

с экономической

осуществлять научно-

информационно-

отечественной и

исследовательскую

аналитических отчетов и

зарубежной литературой

деятельность в

прогнозирования с учетом

и информацией в

соответствующей

тенденций развития

глобальных

профессиональной области с

современной мировой

компьютерных сетях;

использованием

экономики

консультация

современных методов
исследования и

преподавателя;
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информационно-

аналитическое задание,

коммуникационных

круглый стол

технологий
ПК-1: готовность к изучению

Овладение современными

Лекция, семинары;

современных проблем

методиками расчета и анализа

самостоятельная работа с

мировой экономики,

экономических показателей,

экономической

закономерностей

характеризующих ТНК и их

отечественной и

интернационализации и

мировой товарооборот;

зарубежной литературой

глобализации экономических

практикой и методами

и информацией в

отношений, механизмов их

определения мировых цен;

глобальных

регулирования на

навыками формирования

компьютерных сетях;

национальном, региональном

стратегии

консультация

и глобальном уровнях

внешнеэкономической

преподавателей

деятельности
ПК-2: способность к

Овладение современными

Лекция, семинары;

разработке теории и

методиками расчета и анализа

самостоятельная работа с

методологии в различных

экономических показателей,

экономической

областях отрасли науки

умение использовать

отечественной и

источники экономической,

зарубежной литературой

социальной, управленческой

и информацией в

информации

глобальных
компьютерных сетях;
консультация
преподавателей;
письменное домашнее
задание, анализ деловой
ситуации (кейс-метод),
групповые дискуссии

ПК-3: способность

Умение осуществлять поиск и

Самостоятельная работа

демонстрировать и

анализ информационных

с литературой и

применять углублённые

данных, характеризующих

информацией;

знания производственных,

состояние, структуру и

консультация

торговых, валютно-

современные тенденции

преподавателя;
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финансовых, социальных,

развития ТНК; рассчитывать

письменное домашнее

научно-технических,

на основе типовых методик

задание, анализ деловой

экологических и других

экономические показатели,

ситуации на основе кейс-

аспектов мирохозяйственных

характеризующие их

метода, групповой

процессов, а также

деятельность; анализировать и

дискуссии

деятельности субъектов этих

представлять результаты

процессов –

аналитической и

транснациональных

исследовательской работы в

корпораций,

виде доклада, аналитического

государственных структур,

отчета; обосновывать

международных

оптимальные варианты

правительственных и

принятия управленческих

неправительственных

решений

организаций,
обеспечивающих
функционирование мировой
экономики как целостной
системы
5.2. Текущая и промежуточная аттестация
Текущая аттестация аспирантов проводится в соответствии с локальным актом
ИЕ РАН — Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ИЕ
РАН по программам высшего образования — программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
дисциплину. Объектами оценивания выступают: активность на занятиях, своевременность
выполнения различных видов заданий, посещаемость занятий; степень усвоения знаний в
рамках лекций, обсуждений и самостоятельной работы; контрольная работа; эссе.
Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме зачета с оценкой в
соответствии с локальным актом ИЕ РАН — Положением о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования —
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является
обязательной. Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с
Графиком учебного процесса и Индивидуальным планом аспиранта.
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5.3. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
Наименование

Краткая характеристика оценочного

Форма представления

средства

оценочного средства

1. Устный опрос Продукт самостоятельной внеаудиторной

Выступление на семинаре

работы обучающегося, представляющий

длительностью не более

собой публичное выступление на тему

пяти минут

одной из предыдущих лекций
2. Контрольная

Письменная работа, состоящая из тестовых Тест

работа

заданий

3. Эссе

Письменная работа небольшого объема, в

Структурированный текст

которой студент должен кратко дать

объемом до 10 тыс. знаков

характеристику транснациональных
корпораций одной из стран Европейского
союза

Пример контрольной работы
1. В результате мирового финансового и экономического кризиса, начавшегося во
второй половине 2000-х годов, наблюдалось (усиление/ослабление) процессов
либерализации торговли и движения факторов производства. Подчеркнуть
правильное и объяснить, почему.
2. В чем основные плюсы и минусы для страны, привлекающей иностранную рабочую
силу?
3. Выделите 5 крупнейших ТНК в рейтингах Forbes и Fortune. В чем отличие данных
рейтингов?
4. Перечислите 3 крупнейшие страны-производителей оружия в мире и ЕС.
5. Выделите минусы деятельности ТНК для принимающей страны
6. В чем заключается смысл терминов «глокализация» и «обратные инновации».
Приведите примеры.
7. Изобразите матрицу BCG и объясните ее смысл с точки зрения стратегического
управления компанией
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8. Выделите основные тенденции прямых иностранных инвестиций в соответствии с
новейшим изданием World Investment Report.
Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов
1. Подготовка к работе на семинарах и устному опросу, 10 часов.
2. Подготовка к контрольной работе по отраслевым ТНК, 4 часа.
3. Подготовка эссе по страновым ТНК, 12 часов.
4. Самостоятельная проработка классических работ и современных научных статей
по деятельности ТНК, 10 часов.
Методические рекомендации по написанию эссе
Подготовка эссе по ТНК выбранной страны является полноценным и законченным
научным исследованием. Результаты исследования представляются в виде текста объемом
до 10 тысяч знаков. В конце работы указываются все использовавшиеся при ее подготовке
источники. При подготовке презентации магистрант обязан детально изучить веб-порталы,
программные документы, органиграммы ТНК, о которых идет речь в работе. Необходим
также анализ независимой литературы, позволяющий делать комментарии относительно
эффективности работы рассматриваемых ТНК.
Критерии оценки устного ответа и контрольной работы
Оценка
Отлично

Описание критериев оценки
Выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с дополнительными вопросами,
использует в ответе материал учебной и монографической
литературы, отлично справился с заданиями текущего контроля.

Хорошо

Выставляется аспиранту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности

в

изложении

программного

материала,

испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы,
удовлетворительно справился с заданиями текущего контроля.
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Удовлетворительно

Выставляется аспиранту, который не знает значительной части
программного материала, допускает

существенные ошибки,

испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы,
неудовлетворительно справился с заданиями текущего контроля.
Неудовлетворительно Выставляется аспиранту, который не знает значительной части
программного материала, допускает

существенные ошибки,

испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы,
неудовлетворительно справился с заданиями текущего контроля.
Критерии оценки эссе
Оценка
Отлично

Описание критериев оценки
Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента;
продемонстрированы

навыки

аналитического

мышления

в

процессе письменного изложения материала; грамотно выделены и
аргументировано

сформулированы

наиболее

важные

для

рассмотрения вопросы; грамотно изложен материал.
Хорошо

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента;
продемонстрированы

навыки

аналитического

мышления

в

процессе письменного изложения материала; в целом выделены и
сформулированы основные для рассмотрения вопросы; при
изложении материала допущен ряд ошибок, неточностей и
погрешностей.
Удовлетворительно

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента;
в

процессе

письменного

изложения

материала

продемонстрированы навыки сбора материала, однако работа
изобилует большим количеством фактических ошибок; тема
раскрыта лишь частично.
Неудовлетворительно Тема не раскрыта, нет подтверждения статистическим материалом.

Критерии оценки ответа на зачете с оценкой
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В случае, если за устный ответ, контрольную работу или эссе получена
неудовлетворительная оценка, аспирант не допускается к зачету с оценкой. Высокие
результаты текущей аттестации учитываются при выставлении оценки за экзамен.
Оценка
Отлично

Описание критериев оценки
Полностью изложены все вопросы билета, при этом налицо
научная аргументация ответов; достоверность и сопоставимость
использованного

статистического

материала;

логическое

и

качественное предоставление данных; также студент ответил на все
дополнительные вопросы экзаменаторов.
Хорошо

Студент изложил материал по вопросам билета, но допустил ряд
неточностей, как статистических, так и фактических. Студент мог
также не ответить на некоторые из дополнительных вопросов
экзаменаторов.

Удовлетворительно

Студент не смог изложить весь необходимый по билету материал в
необходимом объеме. При этом при изложении материала
отсутствует

научная

аргументация

ответов;

студент

не

демонстрирует знания по теме, путается в терминологии, допускает
многочисленные

ошибки

в

изложении

фактического

и

статистического материала. Студент не смог ответить на все
дополнительные вопросы экзаменаторов.
Неудовлетворительно Излагаемый

студентом

материал

не

раскрывает

сущность

вопросов, поставленных в билете. Студент не отвечает ни на один
дополнительный вопрос,

при

этом

демонстрируется явное

непонимание материала.

Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой
1. Определение ТНК.
2. Механизмы ТНК.
3. Роль ТНК в мировой экономике.
4. Влияние ТНК на принимающие страны и страны базирования.
5. Позиции ТНК в экономике Западной Европы.
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6. Роль ТНК с выделением ТНК в ведущих сферах мирового хозяйства.
7. Позиции ТНК стран Западной Европы в наиболее важных отраслях (ТЭК,
металлургия,

автомобильная

промышленность,

электротехническая

промышленность, сфера услуг и другие).
8. Банки и их связи с ТНК.
9. Чем определяется национальная специфика.
10. Своеобразие ТНК Германии, Франции, Италии, Великобритании, малых стран
Европы, США, Японии.
11. Роль малого и среднего бизнеса в Западной Европе.
12. Мотивы иностранного инвестирования.
13. Стратегические альянсы.
14. Основные концепции ТНК.
15. Особенности внутреннего устройства ТНК.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Список литературы и источников для обязательного и дополнительного прочтения,
перечисленных в разделе «Структура и содержание программы».
2. Электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен из компьютерного класса ИЕ РАН,
компьютеров в научной библиотеке ИЕ РАН и Центре документации ЕС в ИЕ РАН,
включая

интернет-страницы

международных

организаций

и

исследовательских

институтов:
Европейская комиссия — ec.europa.eu


Евростат — eurostat.ec.europa.eu



Европейский центральный банк — ecb.int



Международный валютный фонд — www.imf.org



ОЭСР — www.oecd.org



ЮНКТАД — www.unctad.org



ЮНИДО — www.unido.org



Институт исследований мировой экономики, Австрия — www.wiiw.ac.at



Всемирный банк — www.worldbank.org

3. Научная библиотека ИЕ РАН, каталог научной библиотеки ИЕ РАН в системе ИРБИС в
отделе аспирантуры и докторантуры;
4. Электронная библиотека ИЕ РАН:


www.ieras-library.ru/



instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным
обеспечением Microsoft Powerpoint.
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных технологий:


для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.



для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.



для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

