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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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". 

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. 

Предполагается, что студенты изучили курсы микро- и макроэкономики. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение 

Конкурентоспособность – определение понятия.  
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Тема 2. Конкурентоспособность экономики 

Методологические подходы к оценке конкурентоспособности экономии. 

Инвестиционный климат и административные барьеры развития бизнеса. Глобальный индекс 

конкурентоспособности: структура, критерии, положение России. 

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. 

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. 

Тема 5. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности фирм 
Соотношение и классификация факторов конкурентоспособности фирмы в рыночной 

экономике. Конкурентная стратегия. Конкурентный статус предприятия – методы оценки. 

Источники получения информации о характеристиках и поведении предприятий. 

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.  

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 антимонопольному 

законодательству: кейс-стади антимонопольных дел в отношении российских компаний. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  = 0.3 Оаудиторная + 0.4 Ок/р 1 + 0.3 Одз 1; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

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

 

Оитоговый =  0.8 Отекущий + 0.2·Оэкз 
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Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена -

арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примеры контрольных работ 

Контрольная работа состоит из двух частей 

1) перечень открытых вопросов для распространенного ответа студента (см. перечень 

вопросов к экзамену по курсу) 

2) задание на анализ кейса по применению компанией некоторой бизнес-практики, 

ориентированной на повышени конкурентоспособности по схеме: 

 Какая бизнес-практика привлекла внимание антимонопольного органа 

 В чем по мнению антимонопольного органа состояло нарушение антимонопольного 

законодательства 

 Какие доказательства наличия нарушения фигурируют в деле? Имеется ли обоснование 

того, что бизнес-практика ограничивает конкуренцию? Или речь идет только об ущербе 

конкретному контрагенту? 

 Чем кроме желания ограничить конкуренцию может объясняться стремление компании к 

реализации этой стратегии поведения (используйте теоретическую часть курса) 

 Выразите свое личное мнение о виновности/невиновности компании и возможности защиты 

ее интересов в суде. 

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:  

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 6-е изд.  

М.: «Альпина Паблишер», 2016. Режим доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8930  

2. Управление конкурентоспособностью : учеб. пособие / В.А. Быков, Е.И. Комаров. — М. 

: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 242 с. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/635081  

 

Дополнительная литература 

1. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности / Пер с англ. 

СПб. : Экономическая школа, 1996. ISBN 5-900428-28-1. 

2. Российская Федерация: Комплексное диагностическое исследование экономики. 

Всемирный Банк. 2016. http://pubdocs.worldbank.org/en/235471484167009780/Dec27-SCD-

paper-rus.pdf 

3. The Russia Competitiveness Report 2017-2018: Laying the Foundation. World Economic 

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

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

5. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. N 220 

 

5.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

Наименование Условия доступа 

The Russia Competitiveness Report 2017-2018: Laying the 

Foundation. World Economic Forum. 

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

База данных ЕМИСС Федеральной службы 

государственной статистики: www.gks.ru   

Свободный доступ 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8930
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/635081
http://pubdocs.worldbank.org/en/235471484167009780/Dec27-SCD-paper-rus.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/235471484167009780/Dec27-SCD-paper-rus.pdf
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
http://www.gks.ru/
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База данных Всемирной торговой организации (ВТО) – 

www.wto.org  

База данных Всемирного банка – www.worldbank.org  

Интернет-ресурсы 
Открытое образование  URL: 

https://openedu.ru/ 

 

 

5.5 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. 

 

 

 

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/

