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Под воздействием современных процессов в конкурентной борьбе стали участво-

вать не только отдельные фирмы, но и государства в целом. В связи с эти актуаль-
ным становится вопрос оценки национальной конкурентоспособности. Существую-
щие методики оценки национальной конкурентоспособности представляют собой 
громоздкие сводные индексы, поэтому использование эконометрического подхода к 
оценке национальной конкурентоспособности определяет важность и актуальность 
темы исследования. Новизна и значимость работы заключается в использовании ме-
тодов эконометрического моделирования для оценки национальной конкурентоспо-
собности. В работе  получена оценка индекса глобальной конкурентоспособности по 
методике Всемирного экономического форума для Республики Беларусь. В работе 
была построены эконометрические модели для индекса глобальной конкурентоспо-
собности, которые позволили спрогнозировать индекс глобальной конкурентоспо-
собности Республики Беларусь в 2017г. и выявить факторы, определяющие конку-
рентоспособность страны.  
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Национальная конкурентоспособность на современном этапе является 
одним из ключевых вопросов, как мировой, так и отечественной экономики. 
Под воздействием современных глобализационных процессов в конкурент-
ной борьбе стали участвовать не только отдельные фирмы, но и государства 
в целом. Возник вопрос, как повысить национальную конкурентоспособ-
ность, достигнуть устойчивого экономического роста. В связи с эти акту-
альным становится вопрос оценки национальной конкурентоспособности. 
Существующие методики оценки национальной конкурентоспособности 
представляют собой громоздкие сводные индексы, в основе которых нет 
единого подхода к понятию «национальная конкурентоспособность». Рес-
публика Беларусь не представлена в рейтинге глобальной конкурентоспо-
собности – основной источник информации о национальной конкуренто-
способности. Работа является попыткой систематизировать имеющиеся ме-
тодики, проанализировать влияние других рейтингов на рейтинг глобальной 
конкурентоспособности и использовать эконометрический подход для 
оценки национальной конкурентоспособности Республики Беларусь. 

Оценка национальной конкурентоспособности производится различны-
ми иностранными организациями: Всемирный экономический форум, 
Международный институт развития менеджмента, Всемирный банк, 
Организация экономического сотрудничества и развития. В работе делается 
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акцент на методики Всемирного экономического форума и 
Международного института развития менеджмента. Каждая из организаций 
рассчитывает собственный индекс глобальной конкурентоспособности. В 
нашей стране не приводятся официальные статистические данные, позво-
ляющие оценить индекс глобальной конкурентоспособности. Исследова-
тельским центром института приватизации и менеджмента было проведено 
исследование региональной конкурентоспособности (была исследована ре-
гиональная конкурентоспособность 6 областей и города Минск) на основе 
методики Всемирного экономического форума [1].  

На основании данных исследования были рассчитаны значения индекса 
глобальной конкурентоспособности и субиндексов по стране в целом, кото-
рые представлены в таблице 1. В ходе вычислений для Республики Беларусь 
было получено оценочное значение индекса глобальной конкурентоспособ-
ности равное 3,9. Используя отчет Всемирного экономического форума за 
2013-2014 год [2], анализируя данные рейтинга стран по индексу глобаль-
ной конкурентоспособности, получаем, что Республика Беларусь могла бы 
занять примерно 95 позицию из 145. 

Таблица 1 
Оценка индекса глобальной конкурентоспособности в целом, а также оценка 

индексов по основным группам факторов 
Критерий оценки Значение 
Рейтинг в целом 3,9 
Базовые факторы 4,19 

Факторы роста эффективности 3,71 
Факторы, связанные с инновациями, опытом и 

умениями ведения бизнеса 3,66 
Источник: собственная разработка по данным [1] 

В работе проанализированы и другие рейтинги, значения  которых 
позволяют говорить об экономическом развитии стран. Также по ним 
можно судить и о конкурентоспособности Беларуси, поскольку многие 
показатели, необходимые для расчета приведенных ниже индексов, учи-
тываются и при выявлении национальной конкурентоспособности. 

Для того, чтобы доказать целесообразность рассмотрения указанных 
рейтингов, были рассчитаны коэффициенты корреляции между каждым 
из рейтингов и рейтингом национальной конкурентоспособности, со-
ставленным Всемирным экономическим форумом (таблица 2).  
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Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между каждым из приведенных рейтингов и 

рейтингом национальной конкурентоспособности 
Рейтинг Коэффициент корреляции 

Рейтинг по показателю инноваций 0,736 
Рейтинг по индексу человеческого развития 0,723 
Рейтинг национального благосостояния  0,706 

 Рейтинг по уровню электронного правительства  0,627 
Рейтинг ведения бизнеса 0,578 

Рейтинг по уровню ВВП по ППС на душу населения 0,553 
Рейтинг инвестиционной привлекательности 0,455 

Рейтинг эффективности систем здравоохранения 0,452 
Рейтинг по уровню образования 0,417 
Рейтинг налоговой нагрузки 0,355 

Источник: собственная разработка 
В работе было использовано эконометрическое моделирование для 

выявления факторов, определяющих индекс глобальной конкурентоспо-
собности. Построенные модели позволят спрогнозировать  индекс гло-
бальной конкурентоспособности для Республики Беларусь.  

В работе использованы показатели, характеризующие факторы, пред-
лагаемые методикой Всемирного экономического форума, где: GCI – 
индекс глобальной конкурентоспособности, GDP – ВВП на душу насе-
ления, HEALTH – расходы на здравоохранение на душу населения, 
HTEX – экспорт высоких технологий, INFL – ИПЦ, ежегодный прирост, 
NRI – индекс сетевой готовности, TRADE – торговля в % от ВВП, 
UNEMP – безработица [3]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности выбран в качестве эндо-
генной переменной. При построении модели было использовано 110 
стран мира – все те страны, которые входят в рейтинг глобальной кон-
курентоспособности, приведенный в отчете Всемирного экономического 
форума на 2017-2018 год, по которым были найдены данные по всем 
выбранным показателям. Была получена следующая эконометрическая 
модель (3.1): 

GCI = 5.0873 + 0.0001*GDP + 0.0001*HEALTH + 0.0001*HTEX - 
0.0030*INFL - 0.0110*NRI - 0.0005*TRADE - 0.0126*UNEMP           (3.1) 

На основании модели (3.1) получаем, что индекс глобальной конку-
рентоспособности Республики Беларусь будет составлять 4,39 в 2017-
2018 году. Средняя абсолютная процентная ошибка прогноза составила 
4,04%. При сравнении полученного значения и данных отчета Всемир-
ного экономического форума за 2017-2018 год получаем, что Республика 
Беларусь заняла бы 55 позицию из 137. 
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В работе был рассмотрен подход к определению национальной кон-
курентоспособности на основании Международного института развития 
менеджмента. Были выбраны следующие показатели: IMD – индекс кон-
курентоспособности, UNEMP – безработица, GOV – рейтинг эффектив-
ности работы правительства, LPI – индекс эффективности логистики, 
FDI – прямые иностранные инвестиции в % от ВВП. Эндогенной пере-
менной был выбран индекс конкурентоспособности по версии Между-
народного института развития менеджмента. В модель были включены 
40 стран. Построенная эконометрическая модель имеет вид (3.2): 
IMD = 33.2088 - 0.9636*UNEMP + 0.2433*GOV - 0.06133*FDI + 
7.8149*LPI  (3.2) 

Используя модель (3.2) было получено прогнозное значение индекса 
конкурентоспособности для Республики Беларусь равное 51,968 ( страна 
заняла бы на 57 месте в рейтинге конкурентоспособности Международ-
ного института развития менеджмента в 2016 году [5]. Средняя абсо-
лютная процентная ошибка прогноза составила 4,92%. 

По итогам анализа можно выделить основные рекомендации по уси-
лению национальной конкурентоспособности Республики Беларусь. Не-
обходимо предпринимать шаги в направлении развития инфраструктуры 
и логистики, стимулировать условия для развития ИКТ и готовности 
граждан к их использованию. Не стоит забывать про вопросы, связан-
ным с уровнем жизни населения, безработицей и инфляцией, стимули-
ровать системы образования и здравоохранения. Большого внимания за-
служивает и сфера торговли.  
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