
Программа учебной дисциплины _ Международная конкурентоспособность российских 

компаний и отраслей: методы эмпирического анализа  

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 1 от «_1_» февраля_2018_ г. 

 

Автор  Кузнецов Б.В. , bkuznetsov@hse.ru 

Число кредитов   

Контактная 

работа (час.)  

64 

Самостоятельная 

работа (час.)  

126 

Курс  2-й курс магистратуры 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью курса является формирование представлений о внешних и внутренних для фирмы 

факторов формирования конкурентоспособности фирмы в российских условиях, тех факторов, 

которые оказывают влияние на конкурентоспособность компаний различных секторов и 

отраслей, получение навыков поиска и 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. Основной принцип построения курса - сочетание 

теоретических подходов экономической науки об измерении конкурентоспособности на уровне 

фирм и факторах на нее влияющих 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. Работа с массивами данных сочетается с практической работой по анализу 

конкретных фирм и компаний (метод кейс-стади). 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, в том 

числе, тем, кто будет сталкиваться на практике с анализом больших массивов эмпирических 

данных.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 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.  

Тема 2. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности:  проблемы выявления и 

измерения._ 

Соотношение и классификация факторов конкурентоспособности 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 подготовки магистра теоретическими моделями конкурентоспособности и 

практикой формирования моделей конкурентного поведения. Проблема «институциональных 

ловушек» 

Тема 3. Конкурентоспособность российских фирм: Проблемы измерения 

конкурентоспособности 

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). 

Тема 4. 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, Интернетресурсы. Объективные и субъективные оценки конкурентоспособности 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 первичными опросными данными. Типовые методы проверки 

и подготовки баз данных для эмпирического анализа 

Тема 5. 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 

Тема 6. 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.Влияние выбора стратегии на 

конкурентоспособности. Стратегия пассивной и активной реструктуризации. Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины 

«Международная конкурентоспособность российских компаний и отраслей: методы 

эмпирического анализа» для направления/ специальности 38.04.01 «Экономика» подготовки 

магистра 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. 
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Тема 7. Эмпирические исследования конкурентоспособности фирм: примеры российских и 

зарубежных эмпирических исследований  

Типология эмпирических моделей. Многомерные эконометриические 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. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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, 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.  

- текущий контроль предусматривает проведение письменной контрольной работы и 

презентации проекта; 

итоговый контроль проводится в форме экзамена, включающего в себя 2 части: 

письменную (с использованием как открытых, так и закрытых вопросов (60 минут)), а также 

устную (обсуждение кейсов и проектов). 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (НО) (максимум 10 баллов) включает оценки за работу на 

семинарах, презентацию проекта и контрольную работу. 

Оценка за экзамен (ОЭ) (максимум 10 баллов) выставляется на основе результатов его 

составных частей: письменной работы (ПР), обсуждения проектов (ОП) и обсуждения кейсов 

(ОК) по следующей формуле:   

если каждая из оценок, полученных за ПР, ОП и ОК, больше или равна 2, то    

ОЭ=0,25ПР+0,25ОП+0,5ОК;  

если хотя бы одна из оценок, полученных за ПР, ОП и ОК, меньше 2, то 

ОЭ=min(ПР,ОП,ОК). 

Итоговая оценка (ИО) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом 

накопленной оценки (НО) и оценки за  экзамен (ОЭ) по следующей формуле: ИО=0,5*НО + 

0,5*ИЭ. 

Все округления производятся в соответствии с общими математическими правилами. 

Сдача письменной и устной частей экзамена является обязательной, независимо от 

накопленной за учебный год оценки.  

Неудовлетворительная накопленная оценка не является основанием для недопуска 

студента к экзамену.  

Неудовлетворительная оценка, полученная студентом на экзамене, не является 

блокирующей при формировании результирующей оценки по дисциплине.  
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Если у студента, при наличии неудовлетворительной оценки за экзамен, по формуле 

получается удовлетворительная результирующая оценка, пересдача не проводится. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Назовите не менее трёх внутренних факторов конкурентоспособности фирмы. Обоснуйте, 

что они внутренние. 

2. На вопрос, какие налоги наиболее обременительны для бизнеса, разные фирмы дают 

различные ответы. Какие фирмы жалуются на высокий налог на прибыль ? Какие - на 

начисления на заработную плату? 

3. Назовите не менее трёх внешних факторов конкурентоспособности фирмы. Обоснуйте, что 

они внешние. 

4. Высокая конкуренция стимулирует рост конкурентоспособности. Приведите (придумайте) 

пример, когда это не так. 

5. Назовите показатели (не менее 3), которые могут отражать уровень конкурентоспособности 

фирмы. Поясните, почему вы так считаете.  

6. Большая часть российских экспортеров работает исключительно на рынках стран «ближнего 

зарубежья». Какими факторами это можно объяснить? 

7. Считается, что государственные субсидии не стимулируют рост конкурентоспособности. 

Почему? 

8. Производительность труда часто слабо коррелирует с рентабельностью фирмы. Дайте 

объяснение тому факту, что фирма с низкой производительностью имеет более высокую 

рентабельность (придумайте гипотетический пример). 

9. Уровень производительности труда у российских фирм, которые успешно конкурируют на 

мировых рынках, как правило, ниже, чем у их конкурентов из развитых стран. За счет чего 

российские предприятия успешно конкурируют? 

10. Высокая коррупция (в стране или регионе) снижает конкурентоспособность фирмы, но, 

одновременно, защищает ее от конкуренции «извне». Объясните механизм? 

11. Важным направлением повышения конкурентоспособности является разработка и 

внедрения современных стандартов качества, безопасности и т.п. Почему? 

12. Российские производители сложной техники с трудом «прорываются» на зарубежные 

рынки, даже, если их продукция не уступает по своим параметрам продукции конкурентов 

(например, самолет «Сухой - Суперджет»: 80% выпущенных самолетов используется в 

России). Почему? 

13. Какие отрасли в России наиболее конкурентоспособны на мировых рынках? Назовите не 

менее трех. Объясните, почему? За счет чего? 

14. Считается, что вступление страны в ВТО позитивно влияет на рост конкурентоспособности 

фирм. Почему? 

Оценочные средства для контроля и аттестации студента:  

примеры заданий письменной части экзаменационной работы: 

Подготовка кабинетных кейсов по оценке конкурентоспособности компании 
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Пример. Проведите на основе доступных данных анализ конкурентоспособности 

группы компаний «Х». 

Для получения высокой оценки анализ должен быть полным и включать несколько 

компонентов. Необходимо: 

Описать основные виды продукции компании 

Географию расположения активов компании в соотнесении с основными рынками 

сбыта. 

Выявить основных конкурентов на этих рынках 

Оценить  качество активов компании уровень используемых технологий  

Провести финансовый анализ деятельности компании за последние 5-10 лет 

Выявить и проанализировать основные внешние факторы, влияющие на деятельность 

компании (например, динамику цен на рынках, на которых работает компания, влияние 

международных геополитических рисков, взаимоотношения с государством и обществом и т.д.) 

Выявить основные внутренние факторы/ограничения для конкурентоспособности 

компании (например, ресурсная база, потребности в рабочей силе/квалификации, структуру 

собственности и практику корпоративного управления. 

Сделать заключение об относительных преимуществах и недостатках компании. 

Провести SWOT-анализ. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Российская промышленность на этапе роста. Факторы конкурентоспособности 

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

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. 

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

М. : «Альпина Паблишер», 2011 

 

2.  Дополнительная литература 

Очерки модернизации российской промышленности: поведение фирм / Науч. ред.: 

Б. В. Кузнецов. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. 

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

Москва: Изд. дом ГУ - ВШЭ, 2004 

Kuznetsov B. V., Dolgopyatova T. G., Golikova V., Gonchar K. R., Yakovlev A. A., 

Yasin E. G. Russian manufacturing revisited: industrial enterprises at the start of the crisis // 

PostSoviet Affairs. 2011. Vol. 27. No. 4. P. 1-37 

Смирнов С.В. Динамика промышленного производства в СССР и России // 

Вопросы экономики. 2013. Часть I. № 6. С. 59–83. Часть II. № 7. С. 138–153. 

Капелюшников Р.И. Производительность труда и стоимость рабочей силы: как 

рождаются статистические иллюзии? // Вопросы экономики. 2009. № 4. С. 59–79. 
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Смирнов С.В. Динамика промышленного производства в СССР и России // 

Вопросы экономики. 2013. Часть I. № 6. С. 59–83. Часть II. № 7. С. 138–153. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. STATA  Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


