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По данным таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения, 

Минздрав Украины, International Trade Centre, SIPRI, Heritage Foundation, 

Transparency International, Legatum Institute, Institute for Economics and Peace, 

UNAIDS, United Nations Statistics Division, Украина занимает лидирующие позиции 

по многим важным критериям: 1-е место в мире по добыче угля на душу 

населения, по потреблению продукции черной металлургии на душу населения, 

по потреблению газа (в промышленности и строительстве) на душу населения, по 

производству кокса на душу населения, по экспорту подсолнечника и 

подсолнечного масла; 2-е места в мире по сельскохозяйственным площадям, на 

которых выращивается ячмень и подсолнечник, по экспорту ячменя, по экспорту 

полуфабрикатов из железа или нелегированной стали; 3-е место – по доле 

пахотных земель на территории страны (56%). Украина входит в десятку лидеров 

по экспорту титана, куриных яиц, глин, ржи, кукурузы, пшеницы, железных руд и 

концентратов, злаковых культур, каолина и каолиновых глин.  

Стоит отметить также отрицательные составляющие: 1-е место в мире по 

ядерным отходам на душу населения, по детскому алкоголизму, распространению 

ВИЧ среди взрослых и беременных женщин; Украина занимает уверенные места в 

первой десятке среди стран с худшей экономикой по версии Forbes; по количеству 

употребляемого алкоголя на душу населения, среди стран с наибольшим 

количеством эмигрантов; среди стран с самым высоким уровнем компьютерного 

пиратства, по числу заключенных на 100 тысяч населения. В то же время 116-е 

место в мире в рейтинге свободы слова (2012 г.); 150-е место (из 153) в мировом 

рейтинге благотворительности; 164-е место в рейтинге стран мира по уровню 

экономической свободы; 181-е место (среди 183 стран) по простоте уплаты 

налогов. 

Ухудшаются позиции Украины и в остальных основных рейтингах: 

1. По подсчетам ООН, за чертой бедности сейчас живут четверо из 5 

украинцев. При этом нация обеднела на 10%. Украина заняла 83-е место в 

рейтинге развития общества ООН, потеряв 7 позиций всего за год. 

2. Опубликованный журналом «Forbes» рейтинг 10 худших экономик мира 

показал, что Украина заняла четвертое место в этом списке. При этом 

Государственный департамент США объясняет такую ситуацию сложной системой 

регулирования, слабым управлением, неисполнением решений суда и 

коррупцией. А в обнародованном также в последние дни «Рейтинге прогресса», 

составленном компанией ФБК на основе результатов самых известных в мире 

рейтингов, Украина оказалась на предпоследнем месте из 101. Как указывается в 

отчете компании, Украина опустилась во всех без исключения рейтингах [1]. 

http://www.unian.net/rus/news/news-444480.html
http://www.unian.net/rus/news/news-444480.html
http://www.unian.net/rus/news/news-444480.html
http://www.unian.net/rus/news/news-444389.html
http://www.unian.net/rus/news/news-444389.html


3. В мировом рейтинге конкурентоспособности World Competitiveness 

Yearbook 2011, опубликованном швейцарской бизнес-школой IMD, Украина заняла 

57-е место из 59 [2]. 

4. Украина потеряла семь позиций и переместилась на 152-е место в 

рейтинге благоприятности деловой среды, который ежегодно составляет 

Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) [3]. 

5. Уровень коррупции в Украине за последний год существенно вырос. В 

ежегодном мировом рейтинге Transparency International (самая авторитетная 

международная организация, исследующая проблемы коррупции в различных 

странах), Украина опустилась с 134-го на 152-е место (из 180), разделив эту 

позицию с Таджикистаном (первому месту соответствует наиболее низкий уровень 

коррупции). 

6. По данным «Комсомольской правды», Украина занимает третье место в 

Европе по количеству автомобилей класса люкс, и в то же время четверть 

украинцев живут за чертой бедности [4]. 

7. По «рейтингу прогресса» Всемирного банка, ООН и других международных 

аналитических центров по индексу конкурентоспособности, условий ведения 

бизнеса, развития человеческого потенциала, экономической свободы, 

восприятия коррупции Украина заняла предпоследнее 100-е место [5]. 

Почти во всех рейтингах позиции Украины ухудшены из-за роста коррупции, 

уровень которой является одним из самых высоких в Европе. Совокупность 

названных факторов приводит к ухудшению макроэкономических показателей и 

неэффективности финансовой системы, а, следовательно, предопределяет 

дальнейшее ослабление позиций Украины в мировых рейтингах. 

Наиболее проблемными сферами в Украине можно отметить: 

 инвестиции – из-за бюрократии и правил, которые сдерживают приток 
инвестиций; 

 регуляторная политика (оценивается степень свободы процедур, 
связанных с открытием, закрытием предприятия, и его функционированием в 
соответствии с требованиями законодательства страны); 

 вмешательство правительства (оценивается степень нагрузки на бюджет 
расходов правительства, доля государственного сектора и вмешательство 
правительства в политику частных предприятий); 

 финансовая политика – финансовая система Украины остается слабой и 
неразвитой; реструктуризация банковской системы проходила медленно; 

 коррупция (оценивается степень распространения коррупции); 

 право собственности (оценивается степень защищенности прав 
собственности); 

 монетарная политика (оцениваются мероприятия, которые направлены на 
поддержание ценовой стабильности в стране). 

Таким образом, анализ результатов стран в рейтингах ведущих мировых 

организаций доказывает, что страны с высоким уровнем конкурентоспособности и 

экономической свободы стабильно демонстрируют свой мощный экономический 

потенциал, который отражается в благосостоянии страны [6,7]. По нашему 

мнению, направления, способствующие улучшению позиций Украины в мировых 

рейтингах, это: 

1. Устранение коррупции на центральном и региональных уровнях. 

Целесообразно рассмотрение вопроса о том, как выполняются пункты Программы 
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экономических реформ Украины на 2010–2014 годы, касающиеся регуляторной 

политики, развития предпринимательства, борьбы с коррупцией. 

2. Продолжение проведения реформ, актуализация позитивных результатов 

и диалог с обществом.  

3. Эффективная коммуникация с международными рейтинговыми 

агентствами (Fitch, S&P, Moody's, World Bank Ratings, The World Economic Forum, 

Coface и др.). 

4. Формирование «открытой» модели национальной экономики, 

способствующей экономическому росту страны и предполагающей свободный 

поток товаров, капитала, человеческих ресурсов и знаний, технологий. 

5. Активная информационная политика и положительное позиционирование 

Украины на международной арене. 
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