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Проанализировано состояние конкурентной рыночной среды Украины, и указаны основные
исторические аспекты ее формирования. Определено место Украины в международных рейтин-
гах конкурентоспособности, и выделены основные проблемы, которые должны быть решены в
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Одним из основных условий построения
эффективной рыночной среды является эконо-
мическая конкуренция. В отличие от многих ев-
ропейских стран Украине, как и России, при-
шлось пройти сложный и длинный путь от пла-
ново-административной к рыночной экономике.
О намерении перехода к рыночной экономике
Украина заявила в 1991 г., сразу после распада
СССР, когда часть монопольного сектора в Ук-
раине составляла 100 %. Главным методом борь-
бы с монопольной экономикой стала приватиза-
ция, в результате которой за 10 лет часть моно-
польного сектора сократилась до 40 %1. Итак,
после распада СССР перед Украиной встал ост-
рый вопрос о существенных изменениях в эко-
номической системе страны.

И уже 1 февраля 2006 г. Украина была при-
знана страной с рыночной экономикой. Путь от
административно-плановой к рыночной эконо-
мике был нелегок, необходимо было создавать
институциональную систему, соответствующую
рыночной экономике. Весь процесс перехода
можно разделить на два этапа.

На первом этапе проводились масштабные
изменения относительно построения рыночного
хозяйственного механизма в условиях сосуще-
ствования разных форм собственности, либера-
лизации экономических отношений, формиро-
вания нормативно-правовой базы и системы го-
сударственного регулирования.

На втором этапе выполнялись более слож-
ные задачи, которые касались усовершенствова-
ния структуры экономики, увеличения эффек-
тивности рынков (финансовых, товарных, рын-
ков труда и капитала), внедрялись мотивацион-
ные механизмы для стимулирования инвести-
ций, инноваций и технологического развития.

На сегодня конкурентная среда досконально
сформирована в следующих отраслях: торговля,
агропромышленный комплекс, строительство,
автомобильный транспорт, финансовая сфера.

Отрасли, в которых все еще доминирует при-
родная монополия, - это электроэнергетика, связь
(Укртелеком), услуги ЖКХ (водоканалы, цент-
рализованные системы теплоподачи).

В настоящий момент самыми острыми про-
блемами конкуренции в Украине остаются:

неравенство условий конкуренции за счет
влияния административных факторов;

искажение конкуренции из-за “тенизации”
экономики;

недобросовестная конкуренция.
Неравенство условий конкуренции выступает

одним из серьезных негативных факторов раз-
вития предпринимательства в Украине. Соглас-
но опросу, проведенному специалистами Меж-
дународной финансовой корпорации, главными
преградами для развития бизнеса в Украине пред-
приниматели выделяют следующие: нестабиль-
ность законодательства, коррупцию, политичес-
кую нестабильность и неравные условия конку-
ренции. Такие факторы, как вмешательство цен-
тральной и городской власти, проблемы привле-
чения финансовых ресурсов, по мнению пред-
принимателей, являются менее важными2.

Неравенство условий конкуренции связано
с неодинаковым режимом налогообложения, суб-
сидиями и привилегиями со стороны государ-
ства или городской власти, с льготным доступом
к земельным участкам, инфраструктурой и т.д.
В результате мы имеем дело с парадоксом, когда
неэффективные предприниматели часто процве-
тают, а их более продуктивные конкуренты по-
стоянно сталкиваются с трудностями и, как ре-
зультат, неспособны вытеснить менее эффектив-
ных соперников.

Областями с наибольшими масштабами “те-
низации” экономики являются нефте- и газодо-
бывающая отрасли, сельское хозяйство и малый
и средний бизнес. В теневой сфере не действуют
легальные механизмы защиты конкуренции, из-
за чего возникает вероятность создания преград
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для вхождения на рынок новых участников, до-
говоренностей о разделении рынка и т.д.

Исследуя состояние современного рынка,
можно с уверенностью сказать, что рынки с кон-
курентной структурой все же преобладают. Ре-
зультаты анализа рынков Украины (422 нацио-
нальных и 3441 региональных рынков) показа-
ли, что в 2011 г. половина продукции реализовы-
валась субъектами, действовавшими на рынках,
на которых отсутствуют ограничения конкурен-
ции. В то же время на олигопольные рынки при-
ходилось 16,6 % общего объема реализации, на
рынки с признаками индивидуального домини-
рования - 22,6 %, на рынки, где структурные пред-
посылки конкуренции отсутствуют, - 6,5 % (см.
рисунок).

столько расходы, цена и качество товара, сколько
уровень и объем корпоративной власти и контро-
ля над рынком, которые достигаются за счет вне-
экономических инструментов.

После получения независимости и провоз-
глашения Украиной курса на рыночные рефор-
мы украинская экономика стала открытой. С на-
чала 90-х гг. XX столетия Украина принимает
активное участие в работе таких влиятельных
международных организаций, как Международ-
ный валютный фонд, Мировой банк, Европейс-
кий банк реконструкции и развития, Организа-
ция экономического сотрудничества и развития,
ООН и др. Являясь членом вышеупомянутых
организаций, она стала активным участником раз-
нообразных рейтингов.

Рис. Структурные предусловия конкуренции в экономике Украины в 2011 г.
Источник. Годовой отчет Антимонопольного комитета Украины за 2011 г.

Уровень монополизации основных отраслей
экономики (рассчитаный как объем всех субъек-
тов, которые действуют на монополизированных
рынках, в общем объеме реализованной продук-
ции отрасли) на начало 2011 г. уменьшился в
29 отраслях.

Позитивные тенденции наблюдались на рын-
ках металлических руд, пищевой и химической
промышленности, металлургии, кокса, бумаги и
т.д. Параллельно в 14 отраслях наблюдалось уве-
личение уровня монополизации, а именно стро-
ительства, торговли транспортными средствами
и их ремонта, обработки отходов и т.д.

Следует также отметить, что наравне с нега-
тивными факторами влияния на конкуренцию,
которые являются следствием особенностей струк-
туры рынка, в Украине существует острая пробле-
ма антиконкурентных факторов институциональ-
ного характера, которые связаны с особенностями
поведения участников и регулируемых рынков. По
мнению специалистов ГУ “Института экономики
и прогнозирования” Национальной академии наук,
главными факторами конкуренции становятся не

Так, начиная с 1997 г. Украина принимает
активное участие в оценке международной кон-
курентоспособности, которая проводится в рам-
ках Мирового экономического форума в Давосе,
с 1995 г. - в оценке уровня экономической свобо-
ды и индекса восприятия коррупции, с 1990 г. - в
оценке индекса человеческого развития. В 1997 г.
Министерством финансов Украины было принято
соглашение о получении кредитного рейтинга с
несколькими рейтинговыми агентствами, а имен-
но: Fitch Investor Services, Standard&Poor’s, Moody’s,
IBCA, Nippon Investor Service.

Украина также принимает участие в специ-
альных исследованиях для стран с переходной эко-
номикой, которые проводятся Мировым банком,
ОЭСР, ЕБРР, Freedom House, Heritage Foundation,
Intelligence Unite3. Они в основном касаются ин-
вестиционного климата и деловой среды, эконо-
мических свобод и прав, качества государственно-
го управления. Это именно те сферы, которые в
наибольшей степени определяют возможность стра-
ны обеспечивать производительность экономики,
создавать условия для повышения предприятиями
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своей конкурентоспособности и, как результат,
улучшать благосостояние населения.

Если же посмотреть на отчеты вышеупомя-
нутых рейтинговых агентств, то мы заметим, что
Украине они отводят места в нижней части сво-
их рейтингов. По оценкам международных орга-
низаций, все еще остается нерешенным ряд дис-
балансов как на микро-, так и на макроуровне.
Они касаются гибкости валютного курса, соблю-
дения финансово-бюджетного равновесия, пре-
одоления фрагментарности финансового секто-
ра, недостаточной ликвидности банковской сис-
темы, узкого спектра инструментов инвестиро-
вания. Но нужно отметить прогресс в структур-
ных реформах и в создании делового климата,
благоприятного для предпринимательской дея-
тельности и инвестиций.

Так, согласно индексу конкурентоспособнос-
ти роста (ИКР) (исследование в рамках Всемир-
ного экономического форума в Давосе, Швейца-
рия), Украина в 2005 г. занимала 84-е место из
117 стран, в 2000 г. - 57-е из 59. В 2006 г. индекс
конкурентоспособности роста был заменен на
глобальный индекс конкурентоспособности. По
результатам отчета за 2012 г. Украина улучшила
свои позиции и заняла 73-е место из 144, в 2011 г.
занимала 82-е место из 142 стран, а в 2010 г. -
89-е место4. Данный рейтинг составляется на ос-
нове оценки следующих факторов: институций,
развития инфраструктуры, макроэкономической

Также в Отчете отмечены основные причи-
ны, которые мешают развитию бизнеса в Украи-
не, а именно (Топ-8):

1-е место - доступ к финансовым ресурсам;
2-е место - коррупция;
3-е место - налоговое законодательство;
4-е место - налоговые ставки;
5-е место - неэффективная бюрократия пра-

вительства;
6-е место - ограничения трудового законо-

дательства;
7-е место - инфляция;
8-е место - политическая нестабильность.
Новое правительство с приходом к власти объя-

вило о ряде достаточно амбициозных реформ, для
удачного выполнения которых необходимо обяза-
тельно обратить внимание на такие слабые места
экономики Украины, как институционная структу-
ра (132-е место) и низкоэффективно функциони-
рующие рынки товаров и услуг (117-е место), кото-
рые в настоящий момент подавляют конкуренцию
и мешают процветанию предпринимательства. В
данном контексте членство страны в ВТО должно
усилить развитие конкурентной среды в Украине,
ослабив при этом торговые барьеры и внутренние
преграды, такие как, например, неэффективная ан-
тимонопольная политика.

Согласно индексу экономической свободы
Украина заняла лишь 161-е место среди 177 стран5.
В последние годы этот индекс используется меж-

Таблица 1. Глобальный индекс конкурентоспособности
и его составляющие

№  
п/п Фактор оценки Место 

(из 144 стран) 
Оценка 

(1-7) 
1 Институции 132 3,1 
2 Развитие инфраструктуры 65 4,1 
3 Макроэкономическая среда 90 4,4 
4 Охрана здоровья и начальное образование 62 5,8 
5 Высшее образование 47 4,7 
6 Эффективность рынка товаров и услуг 117 3,8 
7 Эффективность рынка труда 62 4,4 
8 Развитие финансового рынка 114 3,5 
9 Технологическая готовность 81 3,6 
10 Размеры рынка 38 4,6 
11 Развитие бизнес-среды 91 3,7 
12 Инновации 71 3,2 

 среды, здоровья и начального образования, выс-
шего образования, эффективности рынка товаров,
эффективности рынка труда, развития финансо-
вого рынка, технологической готовности, размера
рынка, развития бизнес-среды и инноваций.

Из табл. 1 видим, что слабыми сторонами
Украины являются: качество институций, эффек-
тивность рынка товаров и услуг, развитие фи-
нансового рынка, технологическая готовность,
развитие бизнес-среды и внедрение инноваций.

дународными организациями для оценки про-
гресса стран в структурных реформах.

Индекс экономической свободы базируется
на 10 индексах, которые оцениваются по шкале
от 0 до 100, причем, показатель 100 отвечает
максимальной свободе (табл. 2):

 Свобода бизнеса.
 Свобода торговли.
 Налоговая свобода.
 Государственные издержки.
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 Монетарная свобода.
 Свобода инвестиций.
 Финансовая свобода.
 Защита прав собственности.
 Свобода от коррупции.
 Свобода трудовых взаимоотношений.
Вес каждого из 10 факторов считается одина-

ковым, из-за этого общий индекс являет собой
среднее арифметическое от показателей. Все стра-
ны за этим индексом делятся на такие группы:

 Свободные - с показателем 80-100.
 В основном свободные - с показателем 70-

79,9.
 Умеренно свободные - с показателем 60-

69,9.
 В основном несвободные - с показателем

50-59,9.
 Деспотические - с показателем 0-49,9.
Украина имеет показатель 46 и относится к

деспотическим странам.
К самым слабым местам экономической сво-

боды в Украине относят свободу инвестиций,
финансовую свободу, защиту прав собственнос-
ти, государственные издержки и свободу от кор-
рупции. Считается, что именно высокая бюро-
кратия в законодательстве Украины ослабляет
иностранные инвестиции в Украину.

Итак, неутешительная информация относи-
тельно расположения Украины в международ-
ных рейтингах должна стать толчком для более
детального изучения факторов, которые опреде-
ляют конкурентные преимущества или недостатки
украинской экономики с целью улучшения су-
ществующей ситуации.

Среди показателей Украины до сих пор боль-
ше всего разочаровывает ее относительная неприв-
лекательность для инвестиций (ПИИ): объем пря-
мых иностранных инвестиций на душу населения
составил по состоянию на 1 января 2011 г. лишь
около 1199,3 долл., что немного больше 12 % соот-
ветствующего показателя соседней Венгрии6. Такие
институции, как верховенство права и качество бю-

Таблица 2. Индекс экономической свободы в 2012 г.*
№ 
п/п Фактор Показатель Прирост к прошлому году 

1 Свобода бизнеса 47,6 +1,4 
2 Свобода торговли 84,4 Без изменений 
3 Налоговая свобода 78,2 Без изменений 
4 Государственные издержки 29,4 Без изменений 
5 Монетарная свобода 71 +3,3 
6 Свобода инвестиций 20 Без изменений 
7 Финансовая свобода 30 Без изменений 
8 Защита прав собственности 30 Без изменений 
9 Свобода от коррупции 23 -1 
10 Свобода трудовых взаимоотношений 49,9 -1,3 

 * URL: ukrstat.gov.ua, hita.hu.

рократии, принадлежат к важнейшим факторам,
которые определяют место осуществления ПИИ.
Поэтому институционные и регуляторные пробле-
мы, о которых шла речь выше, и являются основ-
ными причинами низких показателей притока ПИИ.
Хотя экономика во многих отношениях является
очень открытой, сравнение показателей регулиро-
вания товарных рынков указывает на существова-
ние в Украине исключительно высоких регулятор-
ных баръеров для торговли и инвестиций.

Следовательно, Украине следует строить но-
вую целостную экономическую систему, которая
функционирует на рыночных принципах. Ведь
страна ступила на путь самостоятельного разви-
тия, будучи долгие годы до того частью автори-
тарно-бюрократической системы, с деформирован-
ной экономикой, в которой производилось 20 %
конечного продукта, преобладали крупномасштаб-
ные предприятия тяжелой промышленности, во-
енной направленности, а также добывающие от-
расли, что способствовало воссозданию товарного
голода, с одной стороны, технической и техноло-
гической отсталости - с другой. Этот далеко не
полный перечень особенностей экономической
жизни Украины сегодня нуждается в критическом
осмыслении и научном исследовании вопроса кон-
курентной среды в стране.
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