ВСТУПЛЕНИЕ

ВступЛЕНИЕ
Н

а сегодняшний день в мире существует множество раз
личных индексов и рейтингов: глобальных и локальных,
комплексных и специализированных, регулярных и единора
зовых. Эти индексы измеряют различные аспекты деятельно
сти стран, регионов либо городов. Но в итоге все они оце
нивают успешность отдельно взятой страны, региона, города
в сравнении с «конкурентами», которые также борются за
ограниченные ресурсы – деньги покупателей на мировых
рынках, инвестиции, производственные мощности бизнесов,
талантливых специалистов, в конце концов. Если говорить
проще, то чем выше позиция страны в том или ином рейтин
ге, тем успешнее она в потенциальной борьбе за определен
ный ресурс. Большинство индексов носит публичный харак
тер, и их результаты доступны всем желающим. Это делает
их привлекательным инструментом для анализа и принятия
управленческих решений, в том числе государственных.
Важнейшими этапами алгоритма «безопасного» использова
ния подобного инструмента являются:
1) понимание сущности индекса – что и зачем он измеряет
и оценивает;
2) понимание методологии – какие показатели используются
для оценки, каковы источники получения информации,
как происходит расчет финального значения индекса;
3) умение правильно истолковывать результаты индекса
– какие реальные процессы и явления стоят за тем или
иным показателем/группой показателей, какова взаимо
связь между отдельными показателями, какие варианты
сравнения с другими странами (регионами) являются
оправданными и объективными;
4) умение выявлять приоритеты и принимать правильные реше
ния «здесь и сейчас» – что из результатов индекса является су
щественным для данной страны (региона) в текущий момент
времени, каковы приоритетные точки приложения ограничен
ных ресурсов для достижения максимально возможного ре
зультата, измерителем которого является улучшение оценок в
индексе и продвижение вверх в рейтинге сравниваемых стран.

Нарушение данного алгоритма в итоге приводит к ошибоч
ным оценкам и, что еще хуже, к неверным решениям, цена
которых может быть очень высока.
В последнее время в Украине гораздо больше внимания уде
ляется разнообразным индексам и рейтингам. Однако, их
использование в качестве инструмента в процессе принятия
управленческих решений было бы гораздо более эффектив
ным, если бы пользователи знали, как правильно читать тот
или иной индекс, как трактовать и применять его результа
ты. Задача сборника – повысить уровень понимания обще
ством методологии расчета наиболее важных для страны
индексов и расширить возможности использования их ре
зультатов. Сборник не дает рекомендаций, но предоставляет
объективную информацию о причинах попадания Украины
на ту или иную позицию в представленных индексах, опре
деляя показатели конкурентных преимуществ и областей
для развития. Такая информация должна помочь в принятии
обоснованных решений и в разработке программ экономи
ческого развития страны.
В сборник вошли наиболее авторитетные и цитируемые ин
дексы/ рейтинги в Украине, в частности такие как:
• Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного
экономического форума
• Индекс конкурентоспособности стран мира Института
развития менеджмента
• Индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка
• Индекс экономической свободы The Heritage Foundation
в партнерстве с The Wall Street Journal
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