ПРОФИЛь УКРАИНЫ

Украина в 2012 году
З

а два последние года (2011-2012 гг.) Украина улучшила
свой результат в рейтинге Индекса глобальной конкурен
тоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума
на 16 позиций, поднявшись на 73-е место из 144 оценива
емых стран и практически достигнув докризисного уровня
2008 года (72-е место).

За два года Украина «отыграла» у России 20 мест, сократив
разрыв до шести позиций в рейтинге ИГК. Из ближайших
соседей Украина обошла Румынию и Хорватию.
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Подъем в рейтинге ИГК сопровождался своего рода «прорывом»
в Индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка – страна
переместилась на 15 позиций вверх в рейтинге 185 стран мира,
достигнув максимума в своей оценке за последние 6 лет. Такие
результаты свидетельствуют о том, что в стране становится про
ще вести бизнес, а также о росте конкурентоспособности нацио
нальной экономики, которая бизнесом и обеспечивается.
В то же время в Рейтинге конкурентоспособности стран
мира (WCY – World Competitiveness Yearbook) Центра ми
ровой конкурентоспособности при Институте развития ме
неджмента (Лозанна, Швейцария), который рассчитывается
для 60 стран мира (половина – страны Европы), Украина в
течение последних лет находилась на уровне 56-57-го мест,
поднялась до 49-го в 2013 году, но так и не сумела вернуть
себе утраченное в результате кризиса 46-е место.

позиций в рейтинге и с худшим результатом в Европе пере
местилась на 161-е место: из категории «в основном несво
бодных» стран в категорию «подавленных». Согласно мето
дологии Индекса, это свидетельствует о том, что бизнес стал
претерпевать больше ограничений в своей деятельности.
Разгадка кажущихся на первый взгляд очевидными противоречий
в оценках и рейтингах лежит практически на поверхности – это
трактовка международных индексов, каждый из которых имеет
свои особенности, основывающиеся в первую очередь на мето
дологии расчета и наборе оцениваемых компонентов. Лишь по
нимание методологии того или иного индекса и правильное его
прочтение позволяет увидеть истинную картину и определить об
ласти возможного практического применения полученных резуль
татов. При этом следует помнить, что потеря позиций в рейтингах
зачастую не означает ухудшения показателей страны – просто дру
гие страны могут улучшать свои оценки более быстрыми темпами.
Рисунок 1. Динамика позиций Украины
в выбранных международных рейтингах
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С другой стороны, страна стабильно получает низкие оцен
ки в Индексе экономической свободы, который с 1995 года
рассчитывается The Heritage Foundation в партнерстве с The
Wall Street Journal. За 6 последних лет Украина потеряла 27
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Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ состо
ит из двенадцати групп показателей, имеющих различную
важность в зависимости от стадии развития экономики от
дельно взятой страны. При этом 2/3 показателей – это ре
зультаты опроса руководителей бизнеса, а всего лишь треть
– статистические данные. В ИГК Украина улучшала свои
позиции в течение последних двух лет в первую очередь за
счет стабилизации макроэкономической ситуации и восста
новления после критического падения в результате кризиса
2008-2009 гг., а также за счет роста оценок инфраструктуры
вследствие масштабной подготовительной кампании к фи
налу чемпионата Европы по футболу Евро-2012.
За

Украина улучшила оценку макроэкономи
ческой среды на 1,2 балла и поднялась на 40 позиций
вверх в рейтинге ИГК по этой составляющей.
два года

В исследовании конкурентоспособности стран мира (WCY)
Института развития менеджмента (IMD), наоборот, 2/3 показа
телей – это статистика, а остальное – результаты опроса управ
ленцев. Сам индекс состоит из 20 групп показателей, которые
объединены в четыре категории, имеющие равнозначное влия
ние на итоговое значение индекса. В рейтинге IMD отмечается
серьезное падение Украины по двум из четырех категорий –
экономической эффективности и инфраструктуре. Последняя
включает в себя также научную инфраструктуру, здравоохра
нение и образование. Позиции Украины по двум другим кате
гориям показателей либо не улучшались, либо улучшались не
значительно. При этом если посмотреть на динамику рейтинга
ВЭФ, то из 16 стран, которые Украина опередила за последние
два года (после трехлетнего систематического падения), лишь
одна страна оценивается в рейтинге IMD – это Румыния, а
остальные просто не анализируются. То есть, резкий подъем в
одном рейтинге совсем не противоречит своего рода «стагна
ции» в другом, а разница изменения позиций страны в разрезе
отдельных составляющих конкурентоспособности в приведен
ных двух рейтингах обусловлена выбором стран и конечных
показателей для оценки, а также определенными отличиями в
группировке и агрегировании показателей.

Рисунок 2. Доля стран, которым Украина уступает в рейтингах,
в % от общего числа стран в рейтингах
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Индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка предусма
тривает анализ 11 групп количественных показателей, оценива
ющих в отдельно взятой стране нормативные акты, регулирую
щие деятельность малых и средних предприятий, препятствуя
или способствуя их развитию. Другими словами, происходит
оценка факторов благоприятствования ведения бизнеса, при
чем с акцентом на сегменты малого и среднего бизнеса. Ин
декс экономической свободы The Heritage Foundation в свою
очередь анализирует 10 компонентов экономической свободы,
которые в совокупности оценивают уровень наложенных на
бизнес ограничений со стороны государства, то есть «враждеб
ность» созданной государством среды для свободной работы
компаний любого объёма и рода деятельности. По сути, это две
стороны одной медали, но они не тождественны между собой
в силу отличий в методологии и толковании приведенных ин
дексов. Поэтому нет ничего противоестественного в том, что
страна совершила скачок по легкости ведения бизнеса, но в то
же время «пространство для маневров» у бизнеса сократилось.
Аналогичная с Украиной ситуация наблюдается, к примеру, в
России (112-е место по легкости ведения бизнеса, 139-е место
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Рисунок 3. Позиции Украины в сравнении с выбранными странами
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по индексу экономической свободы) и в Китае (91-е и 136-е
места соответственно). Но одним из самых ярких примеров яв
ляется Беларусь, которая при неплохом 58-м месте по легкости
ведения бизнеса занимает очень низкую 154-ю строчку в рей
тинге 177 стран по уровню экономической свободы.
Грузия

Рисунок 4. Доля стран, которым Украина уступает в рейтингах,
в % от общего числа стран в рейтингах
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Таким образом, можно сделать вывод, что правильнее рассматри
вать оба этих индекса в связке – это позволит оценить реальный
уровень благоприятности среды для ведения бизнеса в стране.
Несмотря на различные подходы к оценке данных и рас
чету индексов, существуют общие тенденции в результатах
Украины на пути развития экономики в целом, и бизнеса
как ее драйвера в частности. К примеру, неэффективность
функционирования государственных институтов отражает
ся на результатах страны во всех рассмотренных индексах
(см. Рисунок 6). Под государственными институтами под
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Рисунок 5. Позиции Украины в сравнении с выбранными странами
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В рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ оценка
институтов хуже лишь у 15 стран мира, среди которых Ал
жир, Бурунди, Чад и Мадагаскар, а из стран Европы – Россия.
Проблемы Украины и России в части эффективности
государственных и частных институтов практически
тождественны
рейтинге

– страны идут «бок о бок» в мировом

ИГК по большинству показателей этой группы.

Наиболее проблемными являются вопросы защиты прав соб
ственности, коррупции и неэффективности чиновников. В
рейтинге конкурентоспособности стран мира IMD Украина
демонстрирует ту же тенденцию по составляющей «эффек
тивность правительства» и по итогам 2012 года занимает
низкое 56-е место из 59 стран. При этом если по оценке го
сударственных финансов страна занимает место в середине
рейтинга (29-е), то по институциональной инфраструктуре
и законодательству, регулирующему бизнес-деятельность,
Украина практически замыкает рейтинг – 58-е место.
Государственные институты также определяют уровень ком
фортности для ведения бизнеса в стране, и они могут яв
ляться фактором как «притяжения» деловой активности, так

и ее «отпугивания». Весомый «вклад» в низкие результаты
страны по легкости ведения бизнеса сделали слабая защита
инвесторов (прав собственности), по которой Украина за
няла 117-е место, и сложности с получением разрешений на
строительство – 183-е место из 185 стран.
Сложнее получить разрешения на строительство лишь в
Албании и Эритрее (маленькая страна в Северо-Восточной
Африке) – двух государств, в которых в принципе
законодательно не определены процедуры получения
разрешений на строительство частными компаниями.

Экономическая свобода в Украине в первую очередь ограни
чена коррупцией (149-е место из 177 стран в 2013-м году),
высоким уровнем госрасходов (154-е место), сложностями
ведения бизнеса, в особенности сложным и дорогостоящим
процессом лицензирования (148-е место), и несовершенной
инвестиционной инфраструктурой (154-е место).
Коррупция является проблемной зоной в каждом из описан
ных выше индексов. Этот вывод напрямую подтверждается
низкими оценками Украины по специальному индексу, рас
считываемому международной организацией Transparency
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Рисунок 6. Оценки работы госинститутов в международных
рейтингах как доля стран, которым уступает Украина,
в % от общего числа стран в рейтингах
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Рисунок 7. Оценки коррупции (или аналогичных/смежных показателей)
в международных рейтингах как доля стран, которым уступает Украина,
в % от общего числа стран в рейтингах
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International, – индексу восприятия коррупции (Corruption
Perceptions Index, CPI). Это ежегодный рейтинг государств
мира, рассчитываемый с 1993 года и отражающий оценку
уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринима
телями. Индекс является комплексным и составляется из 13
различных исследований мнений экспертов и бизнесменов.
По итогам оценки 2012 года Украина заняла неутешительное
144-е место в списке из 176 стран. Ниже Украины не опусти
лась ни одна европейская страна. Выше нее, кроме признан
ных мировых лидеров в борьбе с коррупцией, – другие страны
постсоветского пространства, географически расположенные
в Европе. Например, Россия находится на 133-м месте.
Существует еще множество специальных индексов, кото
рые оценивают потенциал стран в отдельных секторах эко
номики или сферах деятельности. Некоторые из них будут
представлены в секции «Специализированные индексы»
данного сборника – это такие продукты Всемирного эконо
мического форума, как индекс способствования торговле,

индекс сетевой готовности и индекс конкурентоспособно
сти путешествий и туризма. Несмотря на достаточно узкую
специализацию этих индексов и их ориентированность на
оценку лишь части большого целого, в отличие от индексов
конкурентоспособности экономики, результаты Украины в
них ниже, чем могли бы быть в случае решения ряда общих
проблем, как например, рассмотренная ранее неэффектив
ность функционирования институтов.
Безусловно, у страны есть ряд конкурентных преимуществ в
каждом из приведенных индексов – они будут более деталь
но описаны в отдельных разделах далее. Залог продвижения
Украины вверх в международных рейтингах будет зависеть
от того, насколько быстро и эффективно она сможет устра
нить проблемные зоны и использовать существующие силь
ные позиции. Однако, продвижение в рейтингах не должно
быть самоцелью, а лишь своего рода индикатором прогресса
на пути экономического роста и повышения благосостояния
нации.

