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Аннотация 

 

Курс по выбору «Эмпирические исследования уровня и факторов конкурентоспособ-

ности фирмы» направлен на ознакомление студентов бакалавриата факультета Экономи-

ки НИУ ВШЭ с основными методическими подходами, использующимися в прикладных 

исследованиях конкурентоспособности фирмы, на приобретение ими навыков работы с 

микроэкономическими данными, в том числе, полученными в ходе опросов предприятий. 

Одной из задач курса является также дать обучающимся системное представление об ос-

новных факторах, которые воздействуют на уровень конкурентоспособности российских 

фирм в современных условиях, и формируют модели их конкурентного поведения. Курс 

ориентирован на обучение практическому применению полученных ранее теоретических 

и методических знаний для исследования конкретных проблем российской экономики. 

Один из основных принципов построения курса  - сочетание теоретических подходов со-

временной экономической науки о факторах конкурентоспособности с современной мето-

дикой эмпирических исследований фирм и с актуальными проблемами в развитии реаль-

ного сектора российской экономики. Это достигается за счет использования в процессе 

обучения реальных эмпирических данных, прежде всего, полученных в ходе опросов про-

мышленных предприятий, полученных в ходе прикладных исследований Института ана-

лиза предприятий и рынков РИУ ВШЭ.  

 

1. Организационно-методическая часть 

 

Цель курса 

Формирование представлений о внешних и внутренних для фирмы факторов формирова-

ния конкурентоспособности фирмы в российских условиях, получение навыков работы с 

реальными эмпирическими данными на микро-уровне, 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 третьего курса бакалавриата факультета экономики НИУ ВШЭ. 

Требования к уровню знаний, умений и навыков студентов 

Исходные требования – основы микро и макроэкономики, экономической статистики и 

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

Задачи дисциплины: 

-  изучение  основных понятий и концепций, используемых при исследовании конкурен-

тоспособности, в том числе, на уровне конкретной фирмы;  

- получение представлений об основных факторах конкурентоспособности фирмы и мето-

дологии их анализа; 

- формирование общих представлений о методах эмпирических исследований конкурен-

тоспособности фирмы, применяемых современной экономической наукой в России и за 

рубежом; 

- ознакомление с приемами эмпирического анализа данных и построения прикладных мо-

делей конкурентоспособности фирмы; 

- изучение отдельных инструментов экономической политики и механизмов их воздей-

ствия на поведение и конкурентоспособность фирмы (на примере предприятий россий-

ской обрабатывающей промышленности). 

  

Вырабатываемые компетенции:  

В результате изучения дисциплины студент должен  получить знания  и  ключевые компе-

тенции, позволяющие: 

- сформулировать основные положения концепций конкурентоспособности фирмы; 

- сформировать систему показателей, характеризующих эффективность и конкурентоспо-

собность фирмы, а также систему индикаторов основных факторов на нее воздействую-

щих; 

- описать основные преимущества и основные ограничения данных, используемых при 

анализе конкурентоспособности фирмы, в том числе, качественных и количественных эм-

пирических данных получаемых путем опросов руководителей и менеджеров фирмы; 

- обосновать структуру и последовательность шагов для подготовки первичных данных 

для анализа факторов конкурентоспособности фирмы; 

- описать основные инструменты государственной политики, направленной на повышение 

конкурентоспособности и механизма их воздействия на поведение предприятий.  
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2. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Все-

го 

ча-

сов 

по 

дис-

цип-

лине 

 

Аудиторные 

часы 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лек-

ции 

Сем. 

и 

прак

т. 

заня-

тия 

1 Концепция конкурентоспособности бизнеса: история 

формирования и развития 

Соотношение национальной, отраслевой и фирменной 

конкурентоспособности. Проблемы конкурентоспособно-

сти на примере эволюции отраслей и предприятий рос-

сийской обрабатывающей промышленности в переходный 

период. Соотношение понятий эффективности и конку-

рентоспособности. Внешняя и внутренняя конкурентоспо-

собность. Динамическая и статическая конкурентоспо-

собность. 

12 4  8 

2 Внешние и внутренние факторы конкурентоспособно-

сти: проблемы выявления и измерения.  
Соотношение и классификация факторов конкурентоспо-

собности фирмы в рыночной экономике. Примеры и ил-

люстрации влияния внешних и внутренних факторов на 

поведение и уровень конкурентоспособности фирм из но-

вейшей экономической истории России. Противоречия 

между теоретическими моделями конкурентоспособности 

и практикой формирования моделей конкурентоспособно-

сти. Проблема «институциональных ловушек» 

12 4  8 

3 Основные эмпирические подходы к оценке ненаблю-

даемых характеристик и факторов конкурентоспособ-

ности фирмы. 

Объективные и субъективные оценки конкурентоспособ-

ности и факторов. Недостатки и преимущества различных 

подходов. Методы и источники получения информации о 

характеристиках и поведении предприятий: статистиче-

ские пообъектные базы данных, почтовые опросы, face-to-

face интервью, Интернет-ресурсы. Относительные пре-

имущества и недостатки отдельных методов. Примеры 

ошибок и смещений возникающих при анализе различных 

типов данных. Типология ошибок измерения и смещенно-

сти. Особенности работы с первичными опросными дан-

ными. Типовые методы проверки и подготовки баз дан-

ных для эмпирического анализа. 

12 4  10 

.4 Оценка внешних факторов конкурентоспособности: 

конкурентная среда.  
Соотношение понятий конкуренции и конкурентоспособ-

ности. Проблемы измерения уровня конкурентного давле-

ния в эмпирических исследованиях. Различные модели 

влияния конкуренции на эффективность и конкурентоспо-

собность фирмы. Структура рынков сбыта и конкуренто-

способность фирмы. 

12 4  10 
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5 Оценка внешних факторов конкурентоспособности 

фирмы: инвестиционный климат и административ-

ные барьеры для развития бизнеса  
Базовые положения концепции инвестиционного (делово-

го) климата. Основные методы оценки и индикаторы ка-

чества инвестиционного климата. Источники информа-

ции. Особенности учета инвестиционного климата и ад-

министративных барьеров для различных типов предпри-

ятий и фирм в эмпирических исследованиях. Примеры 

влияния инвестиционного климата на поведение и конку-

рентоспособность фирмы. Межстрановые и межрегио-

нальные исследования инвестиционного климата.  

12 6  8 

6 Оценки внутренних факторов: собственность и корпо-

ративное управление.  

Базовые понятия и теории в области влияния собственно-

сти и корпоративного управления на деятельность фирм и 

компаний. Пример формирования систему корпоративно-

го управления в результате проведения приватизации. Ос-

новные проблемы и тенденции в этой сфере. Индикаторы 

для эмпирических оценок собственности и корпоративно-

го управления. Примеры моделей влияния собственности 

и корпоративного управления на эффективность и конку-

рентоспособность.  

12 4  8 

7 Оценки внутренних факторов: стратегии реструктури-

зации и инвестиционной деятельности. 

Влияние выбора стратегии на конкурентоспособности. 

Стратегия пассивной и активной реструктуризации. Типо-

логия реструктуризационных и инвестиционных страте-

гий российских промышленных фирм. Эмпирические ин-

дикаторы для выявления стратегий. Примеры эмпириче-

ских моделей влияния стратегического выбора на конку-

рентоспособность.  

12 4  8 

8 Подходы к моделированию конкурентоспособности 

фирмы. Примеры российских и зарубежных эмпири-

ческих исследований. 

Типология эмпирических моделей. Многомерные эконо-

метрические модели поведения фирмы на реальных  эм-

пирических данных: шкалы, методы анализа,  выбор 

структурных параметров для контроля и т.п. Примеры  

моделей, используемых в российской и зарубежной лите-

ратуре. Актуальные вопросы современной экономической 

науки в области исследования конкурентоспособности.  

18 6  12 

  108 36  72 

 

 

3. Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

 

 

 

**Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итоговый Зачет 

 

   * В форме устного ответа 

на вопросы  
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4. Базовые учебники  

Нет  

 

Основная литература 

 

Российская промышленность на этапе роста. Факторы конкурентоспособности фирм. Под 

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

Дополнительная литература  

Предприятия и рынки в 2005–2009 годах: итоги двух раундов обследования российской 

обрабатывающей промышленности. Авдашева С.Б. и др., Науч. ред.: Кузнецов Б.В. 

Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2010  

Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать конкуренто-

способными: доклад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности обрабатывающей промышленно-

сти России по результатам партнерского проекта со Всемирным банком при финансовой 

поддержке Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. 

Голикова В.В., Яковлев А.А., Кузнецов Б.В., Гончар К.Р., Ясин Е.Г. Москва: Изд. дом ГУ - 

ВШЭ, 2007. 104 с.  

С. Б. Авдашева, А. Е. Шаститко, Б. В. Кузнецов «Конкуренция и структура рынков: что 

мы можем узнать из эмпирических исследований о России». Российский журнал менедж-

мента, Том 4, №4, 2006. С. 3–22 

Can Russia Compete? Enhancing Productivity and Innovation in a Globalizing World. 

Washington DC: Brookings Institution Press, 2008 

«Структурные изменения в российской промышленности. Под ред. Е.Г.Ясина. Москва: 

Изд. дом ГУ - ВШЭ, 2004  

The Russia Competitiveness Report 2011: Laying the Foundation. World Economic Forum. 

2011.   

Competitiveness at the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy. By 

Michael E. Porter and Christian Ketels, with Mercedes Delgado and Richard Bryden. 2008.  

Содержание программы 

5. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контро-

лем – Осам. работа.  

О·Текущий =0,5 Оаудиторная + 0,5Осам. работа 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает активность в участии в обсуждениях 

и дискуссиях. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме зачета выставляется по сле-

дующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,7·О  зачет + 0,3·О промежуточный  

http://www.hse.ru/org/persons/66155
http://www.hse.ru/org/persons/312263
http://www.hse.ru/sci/publications/5035817.html
http://www.hse.ru/sci/publications/5035817.html
http://www.hse.ru/sci/publications/5035817.html
http://www.hse.ru/sci/publications/5035817.html
http://www.hse.ru/org/persons/140236
http://www.hse.ru/org/persons/305238
http://www.hse.ru/org/persons/312263
http://www.hse.ru/org/persons/3918134
http://www.hse.ru/org/persons/yasin
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Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента. согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ 

ВШЭ от 24. 06.2011,протокол №26)  

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль 

или работу на занятиях, самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль,  если  за промежуточный контроль оценка не-

удовлетворительная..  

На зачете студент может получить дополнительный вопрос, если ответ на предыдущие 

вопросы неудовлетворителен, ответ на который оценивается в 1 балл ,.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 

 

 

 

 Автор программы:      Б. В.Кузнецов 


