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Положение любой страны на мировой арене во многом будет определяться тем, 
насколько оперативно она сможет отреагировать на глобальные тренды – устойчиво 
развивающиеся тенденции в политике, экономике, науке, технологиях, обществе, эко-
логии. Каждая страна сама определяет свою стратегию развития. Так, Япония объявля-
ет целью построение Общества 5.0, Германия направляет ресурсы на цифровизацию в 
рамках Индустрии 4.0, а такие страны, как Швеция, Финляндия, Канада рассуждают о 
введении базового безусловного дохода. 

В экономической литературе предпринималось множество попыток объяснить 
экономические успехи одних стран и неудачи других, и ответить на вопрос, почему од-
ни страны конкурентоспособны, а другие отстают. В мире есть 2 общепризнанных 
международных центра по изучению конкурентоспособности стран: ВЭФ (World 
Economic Forum, Global Competitiveness Report) в Давосе и Лозаннский центр по изуче-
нию конкурентоспособности – МИРМ (IMD, World Competitiveness Yearbook).  

Мировым Экономическим Фондом конкурентоспособность определяется, как 
способность страны достигать устойчиво высоких темпов роста ВВП на душу населе-
ния. И тут возникает вопрос, каким образом измерять показатель конкурентоспособно-
сти и какие факторы оказывают на него влияние.  

Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности рассчитывается по мето-
дике ведущего европейского Института менеджмента (IMD). Каждое государство в 
рейтинге оценивается на основе анализа 333 критериев по 4 основным ключевым ас-
пектов экономической жизни страны: состояние экономики, эффективность правитель-
ства, состояние деловой среды, состояние инфраструктуры. Каждый показатель имеет 
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равный вес. При расчете используются данные международных организаций, а также 
57 партнёрских институтов по всему миру. Итоговый рейтинг строится на основе соот-
ношения:   ⁄  – статистические данные и   ⁄  – экспертные оценки [1]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) рассчитывается по методике 
Всемирного экономического форума, основанной на комбинации общедоступных ста-
тистических данных и результатов глобального опроса руководителей компаний. Глав-
ной особенностью методики является использование разных весов для факторов в зави-
симости от уровня экономического развития государства. Авторы исследования под-
черкивают, что страны с высокими показателями национальной конкурентоспособно-
сти, как правило, обеспечивают более высокий уровень благосостояния населения [2]. 

Рассмотренные методики оценки национальной конкурентоспособности пред-
ставляют собой громоздкие сводные индексы, часть показателей определяется на осно-
вании экспертных мнений, что затрудняет оценку конкурентоспособности стран, для 
которых нет уже рассчитанных индексов. Поэтому индекс глобальной конкурентоспо-
собности для РБ не рассчитывается и в рейтинге глобальной конкурентоспособности 
Института менеджмента Беларусь не найти. 

Использование эконометрических моделей позволяет на основании доступных 
статистических данных получить оценку конкурентоспособности. Так, Е. И. Васенкова 
и А. А. Казак осуществили эконометрическое моделирование рейтингов конкуренто-
способности по методике МИРМ. При выборе показателей для включения в экономет-
рические модели основное внимание было уделено тем показателям, по которым пред-
ставлена официальная статистическая информация в Республике Беларусь. 

Итоговая модель приняла след вид:                                                                                               ,     (1) 

где        – расходы на здравоохранение на душу населения,     – ВВП на душу 
населения,      – экспорт высоких технологий,      – прирост ИПЦ,     – индекс 
сетевой готовности,       – торговля в % от ВВП,       – уровень безработицы. 

Коэффициент детерминации   = 0,831, p(F) = 0,000, все коэффициенты в модели 
являются значимыми. Наблюдается нормальное распределение остатков (p(JB) = 0,418). 
Автокорреляция отсутствует (тест Бреуша – Годфри – p(Chi-Square) = 0,805). Модель 
гомоскедастична (тест Уайта – p(Chi-Square) = 0,510). Мультиколлинеарность перемен-
ных отсутствует. Средняя абсолютная процентная ошибка прогноза составила 4,92 %. 
При эконометрическом прогнозировании индекса конкурентоспособности IMD 2019 
было выяснено, что Беларусь, находясь на 57 месте имеет низкий уровень конкуренто-
способности, уступая Украине 3 позиции рейтинга, а России – 12 [5]. 

В соответствии с мировыми тенденциями, все важнее становится рациональное, 
бережливое отношение к природе. Это уже не только ценностная установка, но и суще-
ственный фактор конкурентоспособности бизнеса: компании вынуждены обращать все 
больше внимания на экологические и этические вопросы. По ряду оценок, до 80 % лю-
дей готовы отказаться от приобретения продукта или услуги, если производители или 
поставщики действуют, с их точки зрения, неэтично. За последнее десятилетие многие 
страны мира пришли к пониманию необходимости пересмотра образа жизни людей и 
перехода от моделей развития, ведущих к неустойчивому потреблению ресурсов и де-
градации экосистем, к более эффективному управлению ограниченными ресурсами: 
природными, финансовыми, трудовыми и т. д. 

В странах Восточного партнерства, куда входит и Беларусь важнейшим докумен-
том стала Декларация Варшавского саммита Восточного партнерства 2011 года. В ней 
закреплены обязательства, аналогичные «Рио+20». Так, принципы «зеленой» экономи-
ки интегрированы в Национальную стратегию устойчивого социально-экономического 
развития на период до 2030 года (НСУР-2030). К ключевым мерам относятся использо-
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вание экономической политики и инструментов, образование для «зеленой» экономики, 
наука и инновации [3]. 

Индекс экологической эффективности (The Environmental Performance Index) – это 
глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю 
нагрузки на окружающую природную среду и рационального использования природ-
ных ресурсов. Рассчитывается по методике Центра экологической политики и права 
при Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and Policy) совместно с 
группой независимых международных экспертов. Индекс измеряет достижения страны 
с точки зрения состояния экологии и управления природными ресурсами на основе 22 
показателей в 10 категориях, которые отражают различные аспекты состояния окружа-
ющей среды и жизнеспособности её экологических систем, а также сохранение биоло-
гического разнообразия, противодействие изменению климата, состояние здоровья 
населения, практику экономической деятельности и степень её нагрузки на окружаю-
щую среду, а также эффективность государственной политики в области экологии. В 
2018 году исследование охватило 180 стран. Наивысшие индексы получили Швейца-
рия, Франция и Дания, самые низкие показатели – у Демократической Республики Кон-
го, Бангладеш и Бурунди. Россия в свежем рейтинге разместилась на 52-м месте, Укра-
ина – на 109-м, Польша – на 50-м, Литва – на 29-м, Латвия – на 37-м. 

Если в 2016 году Беларусь в Индексе экологической эффективности занимала 35-е 
место в мире, то сейчас – 44-е со значением 64,98 пункта из 100. За два года наша стра-
на опустилась в глобальном рейтинге почти на десять пунктов: за это время снизились 
показатели состояния окружающей среды и жизнеспособности экосистемы [4]. 

Реализация экологической политики, законодательства об охране окружающей 
среды и рациональном использовании природных ресурсов в Республике Беларусь воз-
ложена на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в качестве 
ответственного координирующего государственного органа. Структура системы Мин-
природы в настоящее время определена постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 20.06.2013 г. № 503 «О некоторых вопросах Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь». Реализация основных 
инструментов охраны природы и рационального природопользования регулируется и 
осуществляется в соответствии с кодексами и законами. 

На практике природопользование в Республике Беларусь осуществляется на основа-
нии разрешений, в т. ч. разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, комплексных природоохранных разрешений, разрешений на хранение и захоронение 
отходов производства, разрешений на специальное водопользование; действует экологиче-
ский налог и налог на добычу природных ресурсов, устанавливаются таксы на лесопользо-
вание. В соответствии с основными направлениями и целями Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 г. экономика страны строится на принципах устойчивого развития. 

Таким образом, роль ВВП как главного показателя экономического развития дол-
жен быть пересмотрен, так как он не удовлетворяет всем мировым тенденциям. Так, 
одним из альтернативных методов оценки уровня развития экономики является так 
называемый «зеленый» ВВП. Чтобы его рассчитать, необходимо из ВВП отнять эколо-
гические издержки, понесенные страной. Для его подсчета из традиционного ВВП вы-
читается стоимость экологических издержек. Sustainable National Income (SNI) характе-
ризует величину, на которую население должно увеличивать доход, чтобы сохранить 
текущий уровень благосостояния, кроме того, он учитывает степень деградации окру-
жающей среды. Еще одни показателем, характеризующим «зеленый» ВВП. Является 
Genuine Progress Indicator (GPI). При его расчете ВВП корректируется на неравенство 
доходов, ухудшение состояния окружающей среды и рост преступности, дополнитель-
но учитывается долгосрочный эффект от товаров длительного пользования и обще-
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ственной инфраструктуры, а также эффект от волонтерской и домашней работы. Дан-
ный показатель имеет стоимостное выражение, что позволяет использовать его для 
сравнения. На данный момент нет точной оценки показателя GPI для Беларуси, однако 
прогнозируемое изменение структуры ВВП в сторону снижения доли производствен-
ных отраслей и повышения сферы услуг свидетельствует о развитии экономики в эко-
логически благоприятном направлении, так как подобная ее трансформация объективно 
способствует уменьшению воздействий на природную среду. 

Кроме того, предстоящий экономический рост и предусмотренные при этом опе-
режающие темпы инвестирования в основной капитал создадут предпосылки для мо-
дернизации и экологизации народнохозяйственного комплекса. В то же время реаль-
ную опасность повышения загрязнения всех элементов природной среды представляет 
планируемый более чем двукратный рост производственных мощностей отраслей.  

В связи с наличием вблизи границ Беларуси на территориях соседних государств 
атомных электростанций, возникает потребность в организации особой формы пригранич-
ного сотрудничества с этими государствами. Она должна быть направлена на обеспечение 
экологической безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации, а так-
же включать возмещение ущерба от возможного загрязнения природной среды.  
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При формировании своей денежно-кредитной политики центральные банки опре-
деляют режим её функционирования. Наиболее современным на данный момент явля-
ется режим инфляционного таргетирования. Национальный банк Республики Беларусь 
проводит свою денежно-кредитную политику в режиме монетарного таргетирования, 
однако в среднесрочной перспективе при создании необходимых условий предусмат-
ривает переход к режиму инфляционного таргетирования. 

”Процесс таргетирования инфляции качественно обоснован только в том случае, 
если он строится на надежном прогнозе. Одним из ключевых моментов при прогнози-


