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Проанализированы динамика и структура рейтинга международной конкурентоспособности 
Украины на основе ежегодных докладов Всемирного экономического форума. Проведен 
сравнительный анализ показателей конкурентоспособности с шестью странами (Россия, Казахстан, 
Болгария, Румыния, Турция и Хорватия). Сделаны выводы о конкурентных приемуществах и 
проблемах, тормозящих повышение конкурентоспособности Украины. 
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Постановка проблемы. Уровень конкурентоспособности является 
синтетическим показателем социально-экономической ситуации в стране, уровня 
научно-технического розвития и эффективности экономики в целом. Оценкой 
уровня конкурентоспособности  национальных экономик занимаются ряд 
международных организаций и исследовательских центров. Наиболее 
авторитетными и репрезентативными cчитаются ежегодные доклады Всемирного 
экономического форума (ВЭФ), содержащие рейтинги стран мира по уровню 
конкурентоспособности. Анализ даннях, представленнях в докладах ВЭФ, 
позволяет не только определить степень конкурентоспособности страны по 
сравнению с другими государствами, но и выявить ее конкурентные 
приемущества и проблемы, тормозящие экономическое развитие.  

Анализ публикаций по теме исследования. В публикациях отечественных 
авторов позиции Украины в рейтинге международной конкурентоспособности 
ВЭФ рассматриваются, как правило, в сравнении с ее местом в других рейтингах 
(страновых рисков, условий ведения бизнеса, экономической свободы) [1; 2]. 
Специальных работ по сопоставлению оценок Украины в рамках данного 
рейтинга с оценками других стран нами не обнаружено. 

Целью данного исследования является сравнительный анализ позиций 
Украины в рейтинге международной конкурентоспособности ВЭФ, вывление ее 
конкурентних приемуществ и слабых сторон. 

Основные результаты исследования. Для сравнения были выбраны 
наиболее развитые страны СНГ, являющиеся крупними торгово-экономическими 
партнерами Украины — Российская Федерация и Казахстан (Беларусь в доклады 
ВЭФ не включается). Целесообразно проведение сравнительного анализа с 
Болгарией и Румынией как наиболее близкими к Украине по уровню социально-
экономического развития странами ЕС, а также Хорватией и Турцией, имеющими 
с ЕС договоры об ассоциации. Переговоры о заключении подобного договора 
Украина ведет в настоящее время. 
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ВЭФ публикует каждый год осенью доклад о глобальной 
конкурентоспособности —"Global Competitiveness Report" (GCR, до 2006 г. – 
Growth Competitiveness Report). Интегральная оценка (Index) в 2011 году 
рассчитана для 142 стран. Для оценки конкурентоспособности экономики каждой 
из них использовались открытые статистические показатели за 2010 год, а также 
результаты специального опроса более 14 тыс. работающих в этих странах 
менеджеров различных компаний (в Украине свыше 100) [3]. 

Рейтинг основан на Индексе глобальной конкурентоспособности (GCI), 
разработанном для ВЭФ и, внедренном в 2004 году GCI включает 110 
показателей, разделенных на 12 категорий: институты (1), инфраструктура (2), 
макроэкономическая среда (3), здравоохранение и начальное образование (4), 
высшее образование и профессиональная подготовка (5), эффективность 
товарного рынка (6), эффективность рынка труда (7), развитие финансового 
рынка (8), технологическая готовность (9), размер рынка (10), возможности 
ведения бизнеса (11) и развитие инноваций (12). Оценки по данным категориям 
для семи стран сравнения приведены в таблице 1. 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом среди выбранных стран наиболее 
высокие позиции рейтинга имели: Турция (59 место), Россия (66) и Казахстан 
(72). Украина заняла последнее среди семи стран 82 место, хотя еще в 2008 году 
опережала Болгарию (соответственно 72 и 76 места) [3;6]. Несмотря на 
незначительное ухудшение показателя индекса Украины в 2009-11 годы, за 6 лет 
его суммарный прирост составляет 0,70 балллов, что является наивысшим 
показателем среди анализируемых стран (таблица 2). 

 
Таблица 1 

Бальные оценки Украины и сравниваемых стран по 12 категориям 
Индекса глобальной конкурентоспособности 2011 г. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Болгария 3,32 3,62 5,13 5,80 4,16 4,08 4,49 3,99 4,11 3,80 3,55 2,94 
Казахстан 3,54 3,70 5,86 5,46 4,18 4,07 4,86 3,30 3,44 4,12 3,42 2,67 
Росссия 3,08 4,52 5,16 5,70 4,54 3,60 4,40 3,21 3,66 5,73 3,34 3,14 
Румыния 3,49 3,37 4,52 5,72 4,42 3,96 4,10 3,91 3,76 4,39 3,48 2,91 
Турция 3,69 4,39 4,76 5,62 4,02 4,38 3,51 4,26 3,95 5,19 4,09 3,15 
Украина 2,95 3,87 4,21 5,64 4,58 3,58 4,44 3,39 3,47 4,54 3,48 3,11 
Хорватия 3,59 4,73 4,75 5,96 4,41 3,81 3,89 3,87 4,50 3,57 3,66 3,09 

Источник:доклад GCR [3, с.18-22]. 
 
Примечательно, что основной причиной повышения рейтинга Украины в 

2011 году стало улучшение макроэкономической стабильности — после падения 
в 2010 году на 26 пунктов, в нынешнем страна поднялась сразу на 20 (с 132 до 
112 места). Это явилось результатом улучшения основных макроэкономических 
показателей в 2010 году после кризисного 2009 года. В остальных сферах 
прогресс гораздо скромнее: на три позиции вырос рейтинг страны в индексе 
развития финансового рынка (116 место), и на одну позицию — в индексе 
технологической готовности (82). В то же время продолжается падение в индексе 
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качества инфраструктуры (на 3 пункта до 71 места), высшего образования (на 5 
пунктов до 51 места), здравоохранения и среднего образования (на 7 пунктов до 
74 места), а также в развитии рынка труда (на 7 пунктов до 61 места) и инноваций 
(на 11 пунктов до 74 места). Несмотря на рост в индексе качества институтов на 
три позиции, в этом индексе Украина занимает одно из худших мест в рейтинге 
(131). Также Украина находится в числе стран с наихудшей ситуацией в рейтинге 
эффективности товарных рынков, где она сохранила 129 позицию [3, с.18-22].  

 
Таблица 2 

Общие оценки Украины и стран сравнения в рейтингах ВЭФ в 2005-2011 гг.  
 Global Competitiveness Index 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Болгария 3,83 3,96 3,93 4,03 4,02 4,13 4,16 
Казахстан 3,77 4,19 4,14 4,11 4,08 4,12 4,18 
Россия 3,53 4,08 4,19 4,31 4,15 4,24 4,21 
Румыния 3,67 4,02 3,97 4,10 4,08 4,16 4,08 
Турция 3,68 4,14 4,25 4,15 4,16 4,25 4,28 
Украина 3,30 3,89 3,98 4,09 3,95 3,90 4,00 
Хорватия 3,74 4,26 4,20 4,22 4,03 4,04 4,08 

Источник: годовые доклады GCR [3-7]. 
 

Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать следующие 
выводы. Украина значительно отстает от сравниваемых стран по качеству 
институтов (категория 1), что обусловлено, прежде всего, низким уровнем 
защиты прав собственности, в том числе интеллектуальной, недостатками 
судебной системы, неэффективным расходованием бюджетных средств, а также 
коррупцией. Также самую низкую оценку Украина имеет по качеству 
макроэкономической среды (3) в результате большого дефицита госбюджета и 
высокой инфляции. Последнее место по категории эффективность рынка товаров 
(6) обусловлено неэффективной системой налогообложения и высоким уровнем 
налогов, отсутствием действенной антимонопольной политики, сложностью 
открытия бизнеса и прохождения таможенных процедур. Развитие финансового 
рынка Украины (8) сдерживают низкая доступность финансовых услуг, прежде 
всего займов, ненадежность банков, неразвитость фондового рынка и его 
неэффективное регулирование. Невысокий уровень технологической готовности 
(9) обусловлен низким притоком прямых иностранных инвестиций и технологий 
в наукоемкие отрасли, недоступностью новейших технологий и невысокой долей 
пользователей интернета в населении страны (23% в Украине, около 40% в 
Турции, Румынии и России, 60% в Хорватии) [3,с.357]. 

Более приемлемо выглядит позиция Украины по категории развития 
инфраструктуры (2), хотя по одному из основных показателей в этой области – 
качеству автодорог – она занимает одно из последних мест в мире (138). 
Невысокий показатель по категории здравоохранение и начальное образование 
(4) обусловлен  высокой заболеваемостью туберкулезом и СПИДом, низкой 
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продолжительностью жизни  и недостаточным охватом детей начальным 
образованием. По категории высшее образование и профессиональная подготовка 
(5) Украина является лидером среди семи стран, однако она отстает по таким 
составляющим как распространение обучения персонала, качество подготовки 
менеджеров и доступность услуг по исследованиям и подготовке. 

Достаточно позитивно можно оценить эффективность рынка труда (7), 
развитию которого мешает «утечка мозгов», а также низкий уровень 
менеджмента и сотрудничества работников и работодателей. По возможности 
ведения бизнеса (11) Украина значительно уступает только Турции, хотя 
занимает по этому показателю лишь 103 место, а по развитию инноваций (12) не 
сильно отстает от лидеров – Турции и России. 

Опрос работающих в Украине менеджеров выявил четыре главных проблемы 
развития экономики – коррупция (16,0), налоговое регулирование (14,4), доступ к 
финансированию (13,6), неэффективная государственная бюрократия (10,3) [3, 
с.356]. 

Выводы. 
По общей оценке индекса конкурентоспособности ВЭФ Украина в 2011 году 

занимает достаточно скромное 82 место среди 142 стран мира и отстает по этому 
показателю от всех стран сравнения, среди которых лидируют Турция, Россия и 
Казахстан. Вместе с тем, за последние шесть лет она демонстрирует наибольший 
среди этих стран прирост величины индекса, что свидетельствует о постепенном 
повышении уровня ее конкурентоспособности. 

Согласно докладу ВЭФ, Украина демонстрирует ряд конкурентных 
преимуществ. Хорошо образованное население, гибкие и эффективные рынки 
труда, а также большой размер внутреннего потребительского рынка остаются 
привлекательной основой для роста производительности страны.  

С другой стороны, никакого реального улучшения не наблюдается в слабой 
институциональной базе и в неэффективных рынках товаров и услуг, что 
подавляет конкуренцию и сдерживает развитие предпринимательства. 
Приоритетным остается стабилизация и развитие финансового сектора. По 
прежнему требуют внимания проблемы борьбы с коррупцией, 
совершенствование налогового и таможенного регулирования. 

Исходя из данных доклада ВЭФ, можно сделать вывод, что анонсированные 
нынешним правительством экономические реформы пока не повлияли на 
конкурентоспособность страны. А учитывая, что новая волна кризиса приведет к 
торможению роста ВВП и повышению цен, уже в следующем отчете рейтинг 
Украины может снова упасть. 
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