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Цель освоения дисциплины: изучение особенностей международной деятельности 

компаний, ее организационных форм и структур, этапов их организационного развития. 

Изучение теоретических основ транснационализации; познание общих принципов 

функционирования транснациональных компаний, их региональных различий. 

Задачи: 

 формирование у студентов представлений о жизненном цикле компаний, 

характеристиках различных этапов развития компаний; 

 формирование у студентов представлений о базовых организационных структурах; 

 формирование у студентов представлений о теоретических основах 

транснационализации и видах ТНК; 

 формирование у студентов представлений о формах взаимодействия ТНК;  

 формирование у студентов представлений о региональных различиях в развитии и 

деятельности ТНК в мире.  

Место в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части ООП магистратуры по направлению 

«География» профиль географии мирового хозяйства, в учебном плане она стоит на 2 курсе 

магистратуры в 3 семестре.  

Для ее изучения необходимо предварительное усвоение курсов «Географические 

аспекты систем корпоративного управления» и «Экономико-географическая система 

мирового хозяйства». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: теоретические основы создания международных компаний, их 

принципиальные организационные структуры, экономико-географические 

особенности транснациональных компаний стран мира; 

 уметь: разработать организационную структуру компании с учетом экономико-

географической специфики ее происхождения и региона деятельности; 

 владеть: методами анализа организационной структуры международных компаний. 

 

Содержание  

Раздел 1. Вводный 

Тема 1. Виды научных работ 

Тема 1. Вводная. Организационные формы международных компаний. Жизненный 

цикл организации. Этапы развития организации: предпринимательский, коллегиальный, 

формализации деятельности, совершенствования структуры, спада. Модель И. Адизеса. 

Проблемы, характерные для разных этапов развития компании и пути выхода из них. 

Организационное развитие по Л. Грейнеру. 

Тема 2. Базовые организационные структуры. Линейная, функциональная, линейно-

функциональная, дивизиональная, функционально-дивизиональная, матричная 

организационные структуры; их преимущества и недостатки. Типы организационных 

структур, соответствующие разным этапам развития компании. Примеры организационных 

структур компаний разных регионов и отраслей. Сетевые организации: стабильная, 

внутренняя динамичная. Тенденции развития организационных структур в современных 

условиях. Централизация и децентрализация в международных компаниях. 

Тема 3. Формы взаимодействия международных компаний. От концерна к 

стратегическим альянсам. Преимущества и недостатки стратегических альянсов. 

Классификация стратегических альянсов. Мотивы создания стратегических альянсов; 

причины их последующего распада. Слияния и поглощения как ведущая стратегия роста 

современных компаний. Влияние слияний и поглощений на экономику принимающей 

страны в долгосрочной перспективе. Виды сделок по слияниям и поглощениям. 



Исторический обзор крупнейших трансграничных сделок за последние десятилетия. 

Тема 4. Транснациональные корпорации. Теоретические основы 

транснационализации. Технологическая концепция Дж. Гэлбрейта. Теория 

монополистических преимуществ. Теория жизненного цикла продукта. Теория догоняющего 

цикла. Теория олигополистической защиты. Теория Хекшера-Олина. Теория 

интернализации. Эклектическая теория Дж. Даннинга. Теории инвестиционного развития и 

конкурентных преимуществ наций. 

Пять поколений ТНК. Причины и последствия существования ТНК для стран 

базирования и принимающих стран. «Многонациональность» и «транснациональность» 

компаний. Критерии выделения ТНК. Определение ТНК, предложенное ЮНКТАД. 

Качественные признаки ТНК. Интернациональный, многонациональный и глобальный типы 

ТНК, их отличительные признаки. Индекс транснациональности как отражение 

вовлеченности компании в мировое хозяйство. Индекс интернационализации. Индекс 

географического распространения сети.  

Тема 5. Экономико-географические характеристики крупнейших ТНК мира. 
Сопоставление ТНК со странами. Сравнение рейтингов крупнейших компаний по 

зарубежным активам и по капитализации. Отраслевая структура ТНК. Региональная 

структура ТНК. Динамика индекса транснациональности и его составляющих для 

крупнейших ТНК. Стратегические особенности и ведущие экономические показатели 

американских ТНК. Взаимодействие американских ТНК между собой и с государством. 

Особенности развития ТНК ЕС: немецкие, британские, французские и итальянские 

компании; их различия и сходство, противостояние между собой. Специфические черты 

японских ТНК. Мегагруппы Японии «сюданы». Южнокорейские «чеболи». Особенности 

организационного развития ТНК развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Характерные черты российских ТНК, их основные показатели.  
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