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The article is devoted to the comparative analysis of capabilities of software applications which specialize on
econometric modeling (Statistica, SPSS, EViews, Stata, Gretl, Prognoz Platform, R, MS Excel), and the assess of
feasibility and appropriateness of their use on practical classes on basic and advanced econometrics in university. We
used the following criteria to compare programs: availability of methods for basic and advanced courses in econometrics;
presence of Russian interface; the complexity of studying the interface; completeness and quality of the help system,
the availability of learning lessons, examples of data; provision of additional literature on how to use; the difficulty of
obtaining models and graphs; the ability to simultaneously work with multiple files, the availability of integration between
different modules of the program, the ability to create your own macros; performance of the program; price et al.
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Динамика и качество развития региональной и мировой экономики детерминировано интенсивностью международного инвестиционного процесса. Установлено, что с позиции ТНК размещение капитала за рубежом осуществляется как в экономических интересах (получение прибыли), так и технологических (развитие технологий),
при этом последнее приобретает все большее значение. Автором выделены, с позиции этих двух интересов, следующие инвестиционные стратегии: стратегия, основанная только на greenfield-филиалах; стратегия, основанная
только на приобретенных филиалах (стратегия слияний и поглощений); комбинированная стратегия, основанная
на сочетание первых двух стратегий. Установлено, что безосновательно полагать предпочтение использования
определенных типов инвестиционных стратегий для конкретных стран. Комбинированные стратегии имеют
большую вероятность доступа ТНК к новым технологиям стран, в которые они планируют экспансию.
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Dynamics and development of regional and global economy is determined by the intensity of international
investment process. It is established that the position of TNK placement of capital abroad is carried out both in economic
interests (profit), and technological (technology development), with the latter becoming increasingly important. The
author highlighted, with the positions of these two interests, the following investment strategy: a strategy based only
on greenfield branches; strategy, based on the acquired subsidiaries (the strategy of mergers and acquisitions); the
combined strategy based on the combination of the first two strategies. It is established that unreasonable to put the
preference of the use of certain types of investment strategies for specific countries. Combined strategies are more
likely to have access TNCs to new technologies of the countries in which they plan expansion.
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Проведено исследование факторов эволюции международной системы экономических интересов предпринимательских структур. Многозвенность которых определяет сущность такого экономического субъекта,
как ТНК, его глобальную, страновую, региональную стратегии, а также выступает факторами, детерминирующими их образование в координатах национальных экономических систем и масштабирование в пространстве
мировой экономики. На современном этапе развития для предпринимательских структур характерна интеграция. Автор полагает, что целями интеграции является стремление к реализации экономических интересов субъектов в полном объеме. Выявлены противоречия экономических интересов хозяйствующих субъектов, включая
транснациональные корпорации. Предложена систематизация экономических интересов ТНК посредством
следующих критериев: периода и направления их реализации, этапов воспроизводственного процесса. Виды
экономических интересов ТНК многообразны и имеют многоуровневый характер, определяют их непосредственное функционирование и отражаются в стратегиях развития.
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