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В этом году Фонд «Эффективное управление»
публикует 6-е издание Отчета о конкурентоспособности регионов Украины, который содержит Индекс
национальной конкурентоспособности 2013. Третий год подряд Отчет представляет оценку всех 27
административно-территориальных единиц страны, что
позволяет проводить сравнительный анализ результатов
отдельно выбранного региона, как в динамике, так и с
другими регионами Украины, а также со странами мира.
Как и прежде, в основу Индекса национальной конкурентоспособности положена методология расчета Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного
экономического форума, согласно которой на сегодняшний день исследуются и сравниваются 148 стран мира.
Отчетливо осознавая вызовы, стоящие перед Украи
ной в период посткризисного восстановления, в двух
предшествующих Отчетах мы детально проанализировали ряд факторов, которые, по нашему мнению, в
наибольшей степени оказывают влияние на средне- и
долгосрочный рост конкурентоспособности страны и
одновременно содержат как риски, так и возможности
— это институты, инфраструктура и образование. Все
эти три сферы в большей степени лежат в зоне ответственности государства. Но является ли государство
единственным участником в процессе экономического
развития страны и повышения благосостояния ее граждан? Наверное, нет. Это все же «дорога с двусторонним
движением»: государство создает благоприятные условия для ведения бизнеса, а бизнес обеспечивает рабочие
места и делает вклад в формирование валового национального продукта. В Отчете 2013 мы решили провести специальное исследование уровня развития бизнеса в Украине — насколько он готов к существующим
глобальным вызовам и трендам, как эффективно использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы, ставит ли
в число своих приоритетов этику и социальную ответственность. Полученные результаты неоднозначны. С одной стороны, украинский бизнес обладает относительно
высокой динамикой изменений и потенциалом к разви-

тию в определенных сферах, а с другой — ему зачастую
не хватает знаний, технологий и финансовых ресурсов,
а иногда и просто «культуры» ведения бизнеса. Следует
отметить, что внутри страны результаты неоднородны
— уровень развития бизнеса варьирует в разрезе регионов, отраслей экономики и размера компаний. От того,
насколько успешно бизнес сумеет реализовать свой потенциал, нивелировав отставание от лидеров рейтинга в
мире, во многом будет зависеть будущий успех Украины в
конкурентной борьбе на глобальном рынке.
Шестилетняя история Отчета о конкурентоспособности регионов Украины свидетельствует о его востребованности различными категориями пользователей — от
представителей государственной и региональных властей
до студентов. Отчет является источником объективной,
методологически обоснованной и в своем роде уникальной информации, используемой в процессе принятия
стратегических решений, как в отношении развития
страны и отдельных ее регионов, так и инвестирования
и размещения бизнеса. Результаты исследования позволяют определить слабые стороны и конкурентные преимущества каждого из 27 регионов Украины, стимулируя
здоровую конкуренцию и устанавливая ориентиры для
регионального развития. Помимо этого, информация,
представленная в Отчете, служит основой для публичного диалога власти, бизнеса и общественности — трех сил,
которые в совокупности определяют уровень продуктивности страны и благосостояния нации. Задача такого диалога — обозначить приоритеты и стимулировать реализацию экономических реформ и долгосрочных программ
развития.
Мы надеемся, что данное издание Отчета получит
еще более широкое применение и осуществит весомый
вклад в экономическое процветание Украины и укрепление ее имиджа за рубежом. С этой целью Фонд также
создал и поддерживает уникальный для страны Портал
конкурентоспособности Украины, проводит семинары и
тренинги в столице и регионах страны, публикует аналитические продукты и исследования.
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