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Аннотация 

Курс по выбору «Конкурентоспособность российских компаний и отраслей: международный 

бенчмаркинг» направлен на ознакомление студентов магистерских программ факультета 

Экономики НИУ ВШЭ с основными методическими подходами, использующимися в 

прикладных исследованиях конкурентоспособности фирмы, на приобретение навыков работы 

с микроэкономическими данными о деятельности фирмы, а также с методами сравнительных 

исследований на микроуровне.  В рамках курса слушатели получают системное представление 

об основных определениях и понятиях, применяемых при исследовании проблем 

конкурентоспособности, моделях конкурентного поведения. Курс ориентирован на обучение 

практическому применению полученных ранее теоретических и методических знаний для 

исследования конкретных проблем экономики, прежде всего, экономику и обрабатывающих 

отраслей промышленности России.  

Важной составной частью курса является методика международного бенчмаркинга –методика 

выявления конкурентных преимуществ и недостатков фирмы в сравнении с зарубежными 

конкурентами – производителями аналогичной продукции для внутреннего российского и/или 

мирового рынка.  

Основной принцип построения курса - сочетание теоретических подходов экономической 

науки о факторах конкурентоспособности с современной методикой эмпирических 

исследований фирм за счет использования в процессе обучения реальных эмпирических 

данных, включая доступные базы данных (СПАРК-Интерфакс, РУСЛАНА, ФИРА и др.), а 

также навыки работы с опросными данными, в том числе, полученными в ходе опросов 

промышленных предприятий, полученных в рамках исследовательских проектов Института 

анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ.  

Предполагается, что в рамках занятий по курсу, помимо общего представления о подходах к 

оценке конкурентоспособности и ее факторов, студенты получают и закрепляют навыки 

работы с эмпирическими данными, в том числе, получаемых в рамках опросов, учатся 

различать объективные и субъективные оценки, оценивать неизбежно возникающую 

смещенность оценок различных показателей, учатся анализировать и интерпретировать 

экономическую информацию на уровне фирмы и делать выводы.  Полученные навыки будут 

полезны в дальнейшем, прежде всего, для тех, кто будет заниматься научными 

исследованиями в рамках прикладного экономического анализа, а также тем, кто будет 

сталкиваться на практике с анализом больших массивов эмпирических данных.  

 

 

1. Организационно-методическая часть  

 

Цель курса  
Формирование представлений о внешних и внутренних для фирмы факторов формирования 

конкурентоспособности фирмы в российских условиях, получение навыков работы с 

реальными эмпирическими данными на микроуровне, а также навыков научно-

исследовательской, аналитической работы, обоснования и подготовки решений в области 

экономической политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

управления.  

 

Целевая аудитория  
Студенты первого года обучения магистратуры третьего курса факультета экономики НИУ 

ВШЭ.  

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков студентов  
Исходные требования – основы микро и макроэкономики, экономической статистики и 

эконометрики.  

Объем курса -108 часов, из них: 36 часов – лекции, 72 час. - самостоятельные работы.  



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конкурентоспособность российских компаний и отраслей: 
международный бенчмаркинг» 

 
 

Задачи дисциплины:  
 

- знакомство с базовыми определениями конкурентоспособности, используемыми в 

экономической литературе, изучение соотношения данной категории для различных уровней 

агрегации объекта исследования – страна, отрасль/сектор/вид деятельности, фирма, товар;  

 

- получение представлений об основных факторах конкурентоспособности фирмы и 

методологии их анализа; методическое разделение внутренних и внешних факторов 

конкурентоспособности. 

- ознакомление с методами исследования факторов экономической среды (делового климата), 

знакомство с подходами к сравнительным исследованиям инвестиционного/делового климата 

в различных странах, моделей оценки влияния делового климата на деятельность и 

конкурентоспособность фирм; 

 

- получение знаний об основных практических методах поиска и сбора информации о 

конкурентоспособности фирмы, включая методы проведения опросов, фокусированных 

интервью и т.п.; изучение особенностей анализа и интерпретации субъективных и 

объективных данных о деятельности фирмы; 

 

- получение базовых знаний о сравнительном анализе конкурентоспособности фирмы на 

основе анализа показателей основных конкурентов, разработке кейсов знакомство с 

основными методами эмпирического анализа категории конкурентоспособность фирмы и 

факторов ее определяющих, применяемых современной экономической наукой в России и за 

рубежом;  

 

- изучение проблем анализа экономической политики, основных современных подходов к 

формированию политики повышения конкурентоспособности в России и в мире, 

исследование отдельных инструментов экономической политики и механизмов их 

воздействия на поведение и конкурентоспособность фирмы (на примере предприятий 

российской обрабатывающей промышленности).  

 

Вырабатываемые компетенции:  
В результате изучения дисциплины студент должен получить знания и ключевые 

компетенции, позволяющие:  

- формулировать научные постановки для исследования конкурентоспособности фирмы;  

 

- формировать систему показателей, характеризующих эффективность и 

конкурентоспособность фирмы, базовые характеристики внешней среды, воздействующих на 

конкурентоспособность, включая макроэкономические характеристики, структуру рынков, 

особенности региональной системы, в которой действует фирма, особенности и качество 

институциональной среды и т.п.;  

 

- осуществлять системный поиск информации в доступных источниках, уметь оценивать и 

интерпретировать собранные данные, в том числе, с применением статистических и 

эконометрических методов;  

 

- проводить SWOT-анализ фирмы на основе сравнительных исследований и проведения 

бенмаргинга; 
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- использовать приобретенные теоретические знания и практические навыки для 

формулировки исследовательских гипотез, построения и верификации моделей для анализа 

факторов конкурентоспособности фирмы;  

 

2. Тематический план учебной дисциплины 
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1 

1 
Концепция конкурентоспособности бизнеса: история 

формирования и развития: 

История возникновения и развития понятия конкурентоспособность, 

основные используемые в литературе определения. Соотношение 

национальной, отраслевой конкурентоспособности, понятие 

конкурентоспособности фирм и товаров.  

6 2  4 

2 Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности: 

проблемы выявления и измерения.  
Соотношение и классификация факторов конкурентоспособ-

ности фирмы в рыночной экономике. Примеры и иллюстрации 

влияния внешних и внутренних факторов на поведение и 

уровень конкурентоспособности фирм из новейшей 

экономической истории России. Противоречия между 

теоретическими моделями конкурентоспособности и практикой 

формирования моделей конкурентного поведения. Проблема 

«институциональных ловушек»  

6 2  4 

3 Конкурентоспособность российских фирм: 

Новейшая история эволюции российских предприятий и 

компаний, формирование моделей конкурентного поведения, 

подходы к выявлению и анализу основных внешних и 

внутренних факторов конкурентоспособности (на примере 

конкретных прикладных исследовательских проектов). 

12 

 

4  8 

4 Проблемы измерения конкурентоспособности: 

Соотношение понятий эффективности и конкурентоспособ-

ности. Внешняя и внутренняя, динамическая и статическая 

конкурентоспособность. Динамическая и статическая 

конкурентоспособность. Система показателей для оценки 

конкурентоспособности. Понятие бенчмаркинга фирмы, 

особенности интерпретации международных сравнений 

показателей эффективности и конкурентоспособности.  

20 

 

8  12 

5 Сбор и анализ эмпирической информации о деятельности и уровне 

конкурентоспособности фирм: источники информации, их 

особенности и методы анализа: 

Методы и источники получения информации о характеристиках 

и поведении предприятий: статистические пообъектные базы 

данных, почтовые опросы, face-to-face интервью, Интернет-

ресурсы. Объективные и субъективные оценки конкурентоспо-

собности и факторов. Относительные преимущества и 

недостатки отдельных методов. Примеры ошибок и смещений 

возникающих при анализе различных типов данных. Типология 

ошибок измерения и смещения. Особенности работы с 

12 4  8 
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первичными опросными данными. Типовые методы проверки и 

подготовки баз данных для эмпирического анализа 

6 Оценка внешних факторов конкурентоспособности: 

конкурентная среда, инвестиционный климат:  
Соотношение понятий конкуренции и конкурентоспособности. 

Методы измерения конкуренции, их преимущества и 

недостатки, выбор фирм-конкурентов для сравнительного 

анализа. Особенности учета показателей инвестиционного 

климата при сравнительном анализе конкурентоспособности.  

8 2  6 

7 Внутренние факторы конкурентоспособности: 

собственность, менеджмент, инновационные стратегии, 

стратегии реструктуризации и инвестиционной 

деятельности:  
Влияние выбора стратегии на конкурентоспособности. 

Стратегия пассивной и активной реструктуризации. Типология 

реструктуризационных и инвестиционных стратегий российских 

промышленных фирм. Эмпирические индикаторы для 

выявления стратегий. Примеры эмпирических моделей влияния 

стратегического выбора на конкурентоспособность. Структура 

рынков сбыта и конкурентоспособность фирмы.  

8 2  6 

8 SWOT-анализ конкурентоспособности фирмы: 

Методы выявления и анализа конкурентных преимуществ и слабых 

мест. Примеры внутреннего и международного сопоставительного 

анализа (бенчмаркинга) отдельных компаний в различных секторах 

российской экономики.  

28 8  20 

9 Эмпирические исследования конкурентоспособности фирм: 

примеры российских и зарубежных эмпирических 

исследований:  
Типология эмпирических моделей. Многомерные эконометрии-

ческие модели поведения фирмы на реальных эмпирических 

данных: шкалы, методы анализа, выбор структурных параметров 

для контроля и т.п. Примеры моделей, используемых в 

российской и зарубежной литературе. Актуальные вопросы 

современной экономической науки в области исследования 

конкурентоспособности.  

8 4  4 

 ВСЕГО 108 36  72 

 

3. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

Текущий 

контроль 

Эссе 

(реферат) 

  3-й 

модуль 

 10-15 тыс. знаков 

Текущий 

контроль 

Презентация 

кейса 

  3-й 

модуль 

 Групповая презентация (3-5 

человек, в зависимости от числа 

слушателей) по SWOT-анализу 

компании 

Итоговый 

контроль 

Зачет   3-й 

модуль 

 В форме устного ответа  

 

3.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Контроль знаний включает текущий контроль, оценку за аудиторную работу и итоговый 

контроль и проводится в следующих формах:  

Оценивается аудиторная работа студентов (активность на семинарах, участие в дискуссиях и 

пр.). Оценка аудиторной работы включает в себя оценку за самостоятельную работу студента, 
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включая подготовку индивидуальных и групповых презентаций,  (подготовка к семинарским 

занятиям, подготовка к выполнению форм текущего контроля). Оценки за текущий контроль 

и аудиторную работу выставляются в рабочую ведомость преподавателя.  

Итоговый контроль – сдача устного зачета. Все оценки выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

3.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, участие в обсуждении открытых вопросов и кейсов. Оценки за работу 

на лекциях и семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на лекциях и семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются заранее. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. Работа, которая складывается из оценок за реферат (эссе), оценки за 

презентацию кейса по SWOT-анализу. 

Осам. Работа  = (Опрезентация + n2·Ореф)/2 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа  

где  

К1 = 0,4  

К2 = 0,6  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = l1* Онакопл + l2 *·Озач., 

где 

l1 = 0,5  

l2 = 0,5 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

4. Литература  

Основная литература  
Российская промышленность на этапе роста. Факторы конкурентоспособности фирм. Под ред. 

К.Р.Гончар и Б.В.Кузнецова. – М.: Вершина, 2008.  

М. Портер «Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов»/ М. : 
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