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Область применения и нормативные ссылки 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.68 «Экономика», 

обучающихся по магистерской программе «Экономика», изучающих дисциплину 

«Конкурентоспособность российских компаний и отраслей». 

Программа разработана в соответствии с:  

- ОС НИУ ВШЭ по направлению 080100.68 «Экономика» 

- Образовательной программой направления подготовки 080100.68 «Экономика».  

- Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика», магистерская программа «Экономика», утвержденным в  2014 г.  

 

Цели освоения дисциплины 
Курс «Конкурентоспособность российских компаний и отраслей» является курсом 

по выбору на втором году обучения студентов магистерской программы «Экономика» 

направления подготовки 080100.68 «Экономика».  

В курсе рассматриваются внутренние и внешние факторы конкурентоспособности 

экономик, отраслей и отдельных компаний как с позиции теории, так и с привлечением 

эмпирических данных по России. Большое внимание уделяется анализу кейсов из 

российской антимонопольной практики, поскольку эффективные конкурентные стратегии 

компаний зачастую вступают в противоречие с нормами закона "О защите конкуренции". 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Слушатели данного курса должны ознакомиться с макро- и микроэкономическими 

теоретическими подходами к объяснению конкурентоспособности компаний и отраслей, 

овладеть основными методологическими подходами, использующимися в прикладных 

исследованиях конкурентоспособности, приобрести навыки работы с макро- и 

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

В результате изучения курса студент должен: 

- Знать основные понятия и теоретические подходы к определению факторов 

конкурентоспособности экономик, отраслей и отдельных компаний; 

- Уметь применять эти знания для решения практических задач;  

- Иметь представление об основных методологических подходах к определению 

конкурентоспособности экономики, отраслей и отдельных компаний; 

- Обладать навыками оценки конкурентоспособности экономик, отраслей и отдельных 

компаний; выявления факторов конкурентоспособности. 

- Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

ПК-1 Использует современную 

научную литературу при 

подготовке  

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домашних 

заданий  

Самостоятельная работа  

 

 

Способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

ПК-3 Демонстрирует  владение 

методами 

микроэкономического 

анализа,  обосновывает 

применение конкретных 

методов и моделей, 

интерпретирует 

результаты и оценивает их 

достоверность 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение контрольных 

работ 

 

Способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне  

ПК-9 Демонстрирует 
способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 
 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение 

контрольных работ 

 

Способен находить 

данные, необходимые 

для анализа и 

проведения 

экономических 

расчетов, используя 

различные источники 

информации  

 

ПК-10 

 

 

Демонстрирует 
способность находить 

данные, необходимые для 

анализа и проведения 

экономических расчетов, 

используя различные 

источники информации 
 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий  

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Конкурентоспособность российских компаний и отраслей» рассчитан на два 

модуля в первом семестре и читается студентам второго курса магистратуры направления 

Экономика, обучающимся по магистерской программе «Экономика» в качестве курса по 

выбору.  

Программой предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, на которых 

рассматриваются отдельные вопросы по программе курса, решаются задачи, 

анализируются оригинальные научные статьи, анализируются эмпирические данные, 

рассматриваются бизнес-кейсы.  
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Самостоятельная работа студентов включает освоение материала лекций, чтение 

литературы, подготовку к семинарским занятиям, выполнение домашних заданий. 

Предполагается, что студенты изучили курсы микро- и макроэкономики. 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинары и 

практ. занятия 

 

 

 

1 Введение 1 1 -  

2 Конкурентоспособность экономики 23 3 4 16 

3 
Конкурентоспособность отраслей: 

теоретические подходы 
24 4 4 16 

4 

Международная конкурентоспособность 

ключевых отраслей российской 

экономики 
24 4 4 16 

5 
Внешние и внутренние факторы 

конкурентоспособности фирм 
24 4 4 16 

6 

Внутренние факторы 

конкурентоспособности фирм: теория и 

методы оценки 
24 4 4 16 

7 
Конкурентные стратегии фирм отрасли и 

антимонопольное регулирование 
24 4 4 16 

 
Всего часов 144 24 24 96 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

    2-й год                                 Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

2 неделя 

2 модуля 

Письменная работа, 80 минут 

Контрольная 

работа 

6 неделя 

1 модуля 

Аудиторная письменная работа, 80 минут 

Контрольная 

работа 

4 неделя 

2 модуля 

Аудиторная письменная работа, 80 минут 

Итоговый Экзамен + Письменная работа, 80 минут 
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Критерии оценки знаний, навыков 

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

шкале. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценивании контрольных работ учитываются наличие правильных решений и 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

При оценивании домашнего задания учитываются наличие правильных решений 

заданий и полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести 

самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из 

источников и научной литературы, и из собственной работы. 

При оценивании экзаменационной работы учитываются наличие правильных 

решений, полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

Экзаменационные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 

Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0.2 Оаудиторная + 0.3 Ок/р 1 + 0.3 Ок/р 2 + 0.2 Одз 1 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =  0.8 Онакопленная+ 0.2·Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена -

арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение  

Конкурентоспособность – определение понятия.  

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. – 3 издание –   М.: Альпина Бизнес Букс. 2008 г. – 453 с. 

 

Тема 2. Конкурентоспособность экономики 
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Методологические подходы к оценке конкурентоспособности экономии. 

Инвестиционный климат и административные барьеры развития бизнеса. Глобальный 

индекс конкурентоспособности: структура, критерии, положение России. 

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. – 3 издание –   М.: Альпина Бизнес Букс. 2008 г. – 453 с. 

Дополнительная литература 

1. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

2. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness - Глобальный индекс 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index)  

 

Тема 3. Конкурентоспособность отраслей: теоретические подходы 

Ключевые факторы международной конкурентоспособности отраслей с позиции 

теории сравнительных преимуществ. Рыночная власть как фактор международной 

торговли. Агломерационные эффекты и кластеры предприятий. 

Основная литература 

1. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. 

с англ., 9-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 736 с. 

Дополнительная литература 

1. Голованова С.В. Экономика агломерации: сборник кейсов. Учебно-методическое 

пособие. – Н. Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 2007. – 35 с. – 1,3 п.л. 

 

Тема 4. Международная конкурентоспособность ключевых отраслей 

российской экономики 

Методологические подходы к оценке международной конкурентоспособности. 

Абсолютные и относительные показатели интенсивности торговли. Показатель Баласса. 

Оценка показателя сравнительных преимуществ для ключевых торгуемых товаров 

российской экономики. 

Основная литература 

1. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. 

с англ., 9-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 736 с.. 

Дополнительная литература 

1. Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать 

конкурентоспособными: доклад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности 

обрабатывающей промышленности России по результатам партнерского проекта со 

Всемирным банком при финансовой поддержке Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации / В. Голикова, К. Гончар, Б. Кузнецов, 

А. Яковлев; науч. рук. Проекта Е. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 2-

е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008 – 101 с. 

2. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

3. www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – Word Trade Organization 

(WTO)  

4. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

 

Тема 5. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности фирм 

http://www.worldbank.org/
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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Соотношение и классификация факторов конкурентоспособности фирмы в 

рыночной экономике. Конкурентная стратегия. Конкурентный статус предприятия – 

методы оценки. Источники получения информации о характеристиках и поведении 

предприятий. 

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. – 3 издание –   М.: Альпина Бизнес Букс. 2008 г. – 453 с. 

Дополнительная литература 

1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

2. www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – Word Trade Organization 

(WTO)  

3. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

4. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness - Глобальный индекс 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index)  

 

Тема 6. Внутренние факторы конкурентоспособности: теория и методы 

оценки 

Размер компании как фактор конкурентоспособности фирмы: неоклассический и 

институциональный подход к объяснению. Слияния и поглощения. Гибридные формы 

организации бизнеса. Дифференциация товара и ассортиментная политика фирмы как 

фактор конкурентоспособности. Оценка инновационной активности фирмы. 

Собственность и корпоративное управление как фактор конкурентоспособности.  

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. – 3 издание –   М.: Альпина Бизнес Букс. 2008 г. – 453 с. 

Дополнительная литература 

1. Организация отраслевых рынков: вводный курс / Луис М.Б. Кабраль; пер. с англ. 

А.Д. Шведа – Мн.: Новое знание. 2003 – 356 с. 

2. Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать 

конкурентоспособными: доклад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности 

обрабатывающей промышленности России по результатам партнерского проекта со 

Всемирным банком при финансовой поддержке Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации / В. Голикова, К. Гончар, Б. Кузнецов, 

А. Яковлев; науч. рук. Проекта Е. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 2-

е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008 – 101 с. 

3. Дзагурова Н.Б., Авдашева С.Б. Современные теоретические подходы к анализу 

эксклюзивных соглашений и законодательные нормы их регулирования // Вопросы 

государственного и муниципального управления № 1, 2010 г. 

4. Шаститко А.Е. Конкуренция на рынках производных товаров: предметное поле и 

выводы для политики // Журнал новой экономической ассоциации, № 4(16), 2012 

г., с. 104-126 

 

Тема 7. Конкурентные стратегии компаний и антимонопольное 

регулирование 

Конкурентное окружение: стратегии взаимодействия компаний на рынке. 

Вертикальные связи между отраслями. Барьеры входа на рынок. Соотношение понятий 

конкуренции и конкурентоспособности. Бизнес-практики, противоречащие 

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
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антимонопольному законодательству: кейс-стади антимонопольных дел в отношении 

российских компаний. 

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. – 3 издание –   М.: Альпина Бизнес Букс. 2008 г. – 453 с. 

Дополнительная литература 

1. Организация отраслевых рынков: вводный курс / Луис М.Б. Кабраль; пер. с англ. 

А.Д. Шведа – Мн.: Новое знание. 2003 – 356 с. 

2. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  

3. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

утвержденный Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 

г. N 220 

 

Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Темы домашних заданий 

1. Рейтинг и факторы конкурентоспособности российской экономики 

2. Международная конкурентоспособность отрасли российской экономики (по 

выбору) 

3. Сравнительная конкурентоспособность российских производителей (по выбору) 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Понятие конкурентоспособности 

2. Методологические подходы к оценке конкурентоспособности экономики.  

3. Инвестиционный климат и административные барьеры развития бизнеса. 

4. Глобальный индекс конкурентоспособности: структура, критерии, положение 

России. 

5. Международной конкурентоспособности отраслей с позиции теории 

сравнительных преимуществ.  

6. Международная конкурентоспособность и рыночная власть. 

7. Агломерационные эффекты и кластеры предприятий. 

8. Методологические подходы к оценке международной конкурентоспособности. 

9. Абсолютные и относительные показатели интенсивности торговли. Показатель 

Баласса.  

10. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности фирмы.  

11. Конкурентная стратегия.  

12. Конкурентный статус предприятия – методы оценки.  

13. Размер компании как фактор конкурентоспособности фирмы: неоклассический 

подход к объяснению.  

14. Размер компании как фактор конкурентоспособности фирмы: институциональный 

подход к объяснению.  

15. Гибридные формы организации бизнеса.  

16. Дифференциация товара и ассортиментная политика фирмы как фактор 

конкурентоспособности.  
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17. Оценка инновационной активности фирмы.  

18. Собственность и корпоративное управление как фактор конкурентоспособности.  

19. Конкурентное окружение: стратегии взаимодействия компаний на рынке.  

20. Барьеры входа на рынок.  

21. Вертикальные связи между отраслями. Вертикальные ограничивающие контакты. 

22. Ключевые мощности. Требование недискриминационного доступа. 

23. Бизнес-практики, противоречащие антимонопольному законодательству:  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл 

Портер; пер. с англ. – 3 издание –   М.: Альпина Бизнес Букс. 2008 г. – 453 с. 

2. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. 

с англ., 9-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 736 с. 

 

Дополнительная  литература 

1. Организация отраслевых рынков: вводный курс / Луис М.Б. Кабраль; пер. с англ. 

А.Д. Шведа – Мн.: Новое знание. 2003 – 356 с. 

2. Голованова С.В. Экономика агломерации: сборник кейсов. Учебно-методическое 

пособие. – Н. Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 2007. – 35 с. – 1,3 п.л. 

3. Дзагурова Н.Б., Авдашева С.Б. Современные теоретические подходы к анализу 

эксклюзивных соглашений и законодательные нормы их регулирования // Вопросы 

государственного и муниципального управления № 1, 2010 г. 

4. Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать 

конкурентоспособными: доклад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности 

обрабатывающей промышленности России по результатам партнерского проекта со 

Всемирным банком при финансовой поддержке Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации / В. Голикова, К. Гончар, Б. Кузнецов, 

А. Яковлев; науч. рук. Проекта Е. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 2-

е изд. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008 – 101 с. 

5. Шаститко А.Е. Конкуренция на рынках производных товаров: предметное поле и 

выводы для политики // Журнал новой экономической ассоциации, № 4(16), 2012 

г., с. 104-126 

 

Нормативные документы и интернет-ресурсы 

6. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"  

7. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

утвержденный Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 

г. N 220 

8. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

9. www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – Word Trade Organization 

(WTO)  

10. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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11. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness - Глобальный индекс 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index)  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном 

виде выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 

 

 

 

Автор программы: Голованова С.В 

 

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness

