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11. ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 

Рейтинг стран по уровню экономической свободы разрабатывается 

и ежегодно публикуется американским центром Heritage Foundation
1
 в 

партнерстве с Wall Street Journal на протяжении последних 20 лет.  

Экономическая свобода, по определению экспертов Фонда, – это 

фундаментальное право каждого человека быть владельцем своего тру-

да и собственности. В экономически свободном обществе люди могут 

свободно работать, производить, потреблять и инвестировать. Прави-

тельства обеспечивают свободу рынков труда, капитала и товаров, и 

воздерживаются от ограничения свободы за пределами необходимыми 

для защиты этой свободы. 

Рейтинг строится на основе Индекса экономической свободы  

(Index of Economic Freedom)– это численная оценка (от 1 до 100),  

которая отражает уровень экономических свобод, обеспечиваемых в 

отдельной стране. Чем больше величина индекса, тем более свободно 

государство. 

Как считают эксперты Фонда, наблюдается сильная корреляция 

между экономическим благосостоянием и экономической свободой, 

оцененной с помощью данного индекса.  

Рейтинг доступен пользователям в интерактивной форме. Читатели 

могут получить представление о динамике оценок экономической сво-

боды по странам, группам стран, за двадцатилетний период наблюде-

ний, а также сравнивать различные страны и показатели в наглядной 

форме, в том числе в виде графиков и карт.  

По каждой стране, включенной в рейтинг (всего 186 стран), при-

водится довольно подробный обзор с указанием значений и динамики 

(с 1996 по 2013 гг.) всех 10 агрегированных показателей свободы в 

числовом и графическом виде. Кроме того, представлено краткое опи-

сание сильных и слабых сторон страны и главные статистические по-

казатели. 

                                                           
1 Heritage Foundation (дословный перевод – Фонд «Наследие») – один из 

крупнейших независимых центров США, который занимается исследованиями и 

обучением в области государственной политики. Фонд не получает государ-

ственного финансирования и не работает по контрактам, а существует за счет 

частных пожертвований. Миссия Фонда заключается в разработке и поддержке 

государственной политики, основанной на принципах свободного предпринима-

тельства, ограниченного вмешательства правительства, свободы личности, тра-

диционных американских ценностей.  
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Для рейтинга 2015 г. (табл. 11.1) большинство первичных  

данных охватывает вторую половину 2013 г. и первую половину 

2014 года, то есть более поздние события не нашли отражения в  

результатах рейтинга.  

Таблица 11.1   

Рейтинг экономической свободы 2015  

Рей-
тинг 

Страна 
Индекс  
(баллы) 

Рей-
тинг 

Страна 
Индекс 
(баллы) 

1 2 3 1 2 3 

Свободные  100–80 93 Намибия 59,6 

1 Гонконг  89,6 94 Ливан 59,3 

2 Сингапур 89,4 95 Тонга 59,3 

3 Новая Зеландия  82,1 96  Монголия 59,2 

4 Австралия  81,4 97 Босния и Герцеговина 59,0 

5 Швейцария  80,5 98 Фиджи 59,0 

В основном свободные 79,9–70 99 Бенин 58,8 

6 Канада  79,1 100 Замбия 58,7 

7 Чили 78,5 101 Шри Ланка 58,6 

8 Эстония 76,8 102 Буркина Фасо 58,6 

9 Ирландия  76,6 103 Кот-д’Ивуар  58,5 

10 Маврикий  76,4 104 Габон 58,3 

11 Дания  76,3 105 Индонезия 58,1 

12 США  76,2 106 Сенегал 57,8 

13 Великобритания 75,8 107 Тунис 57,7 

14 Тайвань 75,1 108 Никарагуа 57,6 

15 Литва 74,7 109 Танзания 57,5 

16 Германия  73,8 110 Камбоджа  57,5 

17 Нидерланды 73,7 111 Молдавия 57,5 

18 Бахрейн 73,4 112 Джибути 57,5 

19 Финляндия  73,4 113 Гамбия  57,5 

20 Япония  73,3 114 Сейшелы  57,5 

21 Люксембург  73,2 115 Бутан 57,4 

22 Грузия 73,0 116 Гондурас 57,4 

23 Швеция  72,7 117 Белиз  56,8 

24 Чехия 72,5 118 Бразилия 56,6 

25 ОАЭ 72,4 119 Мали 56,4 

26 Исландия  72,0 120 Нигерия  55,6 

27 Норвегия  71,8 121 Пакистан  55,6 

28 Колумбия 71,7 122 Кения 55,6 

29 Южная Корея  71,5 123 Гайана 55,5 
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Продолжение табл. 11.1 

1 2 3 1 2 3 

30 Австрия 71,2 124 Египет 55,2 

31 Малайзия  70,8 125 Мозамбик 54,8 

32 Катар 70,8 126 Малави 54,8 

33 Израиль  70,5 127 Нигер 54,6 

34 Макао Индонезия 70,3 128 Индия 54,6 

35 Сент-Люсия 70,2 129 Суринам 54,2 

Умеренно свободные 69,9–60 130 Греция 54,0 

36 Ботсвана 69,8 131 Бангладеш 53,9 

37 Латвия 69,7 132 Бурунди 53,7 

38 Иордания 69,3 133 Йемен 53,7 

39 Бруней 68,9 134 Мальдивы 53,4 

40 Бельгия 68,8 135 Мавритания 53,3 

41 Багамы 68,7 136 Сан-Томе и Принсипи 53,3 

42 Польша  68,6 137 Папуа Нов. Гвинея 53,1 

43 Уругвай 68,6 138 Того 53,0 

44 Сент-Винсент и Гренадины 68,0 139 Китай 52,7 

45 Кипр 67,9 140 Таджикистан  52,7 

46 Барбадос 67,9 141 Либерия  52,7 

47 Перу 67,7 142 Коморы 52,1 

48 Ямайка  67,7 143 Россия  52,1 

49 Испания 67,6 144 Гвинея 52,1 

50 Словакия 67,2 145 Гвинея Бисау 52,0 

51 Коста - Рика 67,2 146 Камерун 51,9 

52 Армения 67,1 147 Сьерра Леоне 51,7 

53 Македония  67,1 148 Вьетнам  51,7 

54 Венгрия  66,8 149 Эфиопия 51,5 

55 Болгария  66,8 150 Лаос 51,4 

56 Оман  66,7 151 Гаити 51,3 

57 Румыния  66,6 152 Непал 51,3 

58 Мальта 66,5 Угнетенные 49,9–40 

59 Мексика 66,4 153 Беларусь 49,8 

60 Кабо-Верде 66,4 154 Микронезия 49,6 

61 Доминика 66,1 155 Лесото 49,6 

62 Сальвадор  65,7 156 Эквадор 49,2 

63 Албания  65,7 157 Алжир 48,9 

64 Португалия  65,3 158 Ангола 47,9 

65 Руанда 64,8 159 Соломоновы о-ва 47,0 

66 Черногория  64,7 160 Узбекистан 47,0 

67 Тринидад и Тобаго 64,1 161 Бирма 46,9 
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Окончание табл. 11.1 

1 2 3 1 2 3 

68 Панама  64,1 162 Украина 46,9 

69 Казахстан 63,3 163 Боливия 46,8 

70 Турция  63,2 164 Кирибати 46,4 

71 Гана  63,0 165 Чад 45,9 

72 ЮАР 62,6 166 ЦАР 45,9 

73 Франция 62,5 167 Тимор 45,5 

74 Кувейт 62,5 168 Дем. Респ. Конго 45,0 

75 Таиланд 62,4 168 Аргентина 44,1 

76 Филиппины 62,2 170 Респ. Конго  42,7 

77 Сауд. Аравия  62,1 171 Иран 41,8 

78 Самоа 61,9 172 Туркменистан 41,4 

79 Мадагаскар 61,7 173 Экватор. Гвинея  40,4 

80 Италия 61,7 174 Эритрея 38,9 

81 Хорватия 61,5 175 Зимбабве 37,6 

82 Киргизия  61,3 176 Венесуэла 34,3 

83 Парагвай 61,1 177 Куба 29,6 

84 Вануату  61,1 178 Северная Корея  1,3 

85 Азербайджан 61,0 Неранжируемые   

86 Доминикана 61,0  Афганистан  

87 Гватемала 60,4  Ирак  

88 Словения 60,3  Косово  

89 Марокко 60,1  Ливия  

90 Сербия 60,0  Лихтенштейн  

Преимущественно несвободные 59,9–50  Сомали  

91 Свазиленд 59,9  Судан  

92 Уганда 59,7  Сирия  

Источник: http://www.heritage.org/index/ranking 

Методика расчета индекса экономической свободы 

Измерение экономической свободы основано на оценках 10 коли-

чественных и качественных факторов, сгруппированных в четыре  

широкие категории экономической свободы:
1
 

– верховенство закона, что включает защиту права собственности и 

свободу от коррупции; 

– государственное вмешательство (свобода от налогов, государ-

ственные расходы); 

                                                           
1 http://www.heritage.org/index/about 
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– эффективность регулирования (свобода бизнеса предпринима-

тельства, свобода труда, денежно-кредитная свобода);  

– открытость рынков (свобода торговли, свобода инвестиций, фи-

нансовая свобода). 

Каждая из десяти экономических свобод в этих категориях оцени-

вается по шкале от 0 до 100. Все компоненты экономической свободы 

одинаково важны. Общая оценка страны представляет собой средне-

арифметическое значение оценок по каждой из выделенных десяти эко-

номических свобод.  

1. Права собственности – оценивается, в какой степени законы 

страны защищают права частной собственности и как исполняются эти 

законы. Чем выше уровень правовой защиты собственности, тем более 

высокий балл получает страна. 
Каждая страна оценивается по следующим критериям: 

100 баллов – защита частной собственности гарантируется государ-

ством. Судебная система действует быстро и эффективно. Система пра-

восудия наказывает тех, кто незаконно присвоил частную собствен-

ность. Коррупция и угроза экспроприации отсутствуют. 

90 баллов – защита частной собственности гарантируется государ-

ством. Судебная система действует эффективно. Система правосудия 

наказывает тех, кто незаконно присвоил частную собственность. Кор-

рупция почти отсутствует и угроза экспроприации незначительна. 

80 баллов – частная собственность охраняется государством.  

Судебная система действует эффективно, но с некоторыми задержками. 

Коррупция минимальна, экспроприация маловероятна. 

70 баллов – частная собственность охраняется государством.  

Судебная система действует с задержками и слабо обеспечивает испол-

нение контрактов. Коррупция возможна, но редка, и экспроприация ма-

ловероятна. 

60 баллов – прав собственности охраняются слабо и с задержками. 

Коррупция возможна, но редко, и судебная система может зависеть от 

других ветвей власти. Экспроприация маловероятна. 

50 баллов – судебная система является неэффективной и действует с 

задержками. Коррупция может присутствовать, и судебная система может 

зависеть от других ветвей власти. Экспроприация возможна, но редко. 

40 баллов – судебная система неэффективна, и действует так мед-

ленно, что это препятствует использованию судебной власти для защи-

ты собственности. Коррупция присутствует, и суды зависят от других 

ветвей власти. Экспроприация возможна. 
30 баллов – частная собственность защищена слабо. Судебная си-

стема крайне неэффективна. Коррупция является обширной, и суды 
сильно зависят от других ветвей власти. Экспроприация возможна. 
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20 баллов – частная собственность защищена слабо. Судебная си-

стема неэффективна и коррумпирована. Имущественные права трудно 

реализовать. Коррупция в судебной системе широко распространена. 

Экспроприация происходит часто. 
10 баллов – частная собственность защищена слабо, и почти все 

имущество принадлежит государству. Страна находится в таком хаосе 
(например, из-за продолжающейся войны), что защита собственности 
практически невозможна. Судебная власть коррумпирована. Экспро-
приация является распространенным явлением. 

0 баллов – частная собственность вне закона, а все имущество при-
надлежит государству. Люди не имеют доступа к правосудию. Корруп-
ция является повсеместной. 

Источники информации: Economist Intelligence Unit; Министерство 
торговли США; Госдепартамент США, и публикации в СМИ. 

2. Свобода от коррупции 
Коррупция подрывает экономическую свободу. Оценка этого ком-

понента происходит преимущественно за счет использования  Индекса 
восприятия коррупции Transparency International, который измеряет 
уровень коррупции в 183 странах. Так как Индекс восприятия корруп-
ции представлен в 10-балльной (10 – наименьший уровень коррупции,  
0 – наибольший), то для его конвертации в состав Индекса экономиче-
ской свободы, показатель умножается на 10.  

Источники информации: Transparency International; Министерство 
торговли США; Economist Intelligence Unit; др. и официальные публи-
кации в СМИ. 

3. Свобода от налогов  

Это оценка налогового бремени, которая включает налоги на дохо-

ды физических и юридических лиц, а также прямые  и косвенные нало-

ги на всех уровнях управления, в процентах от ВВП.  

Таким образом, фискальная составляющая свободы состоит из трех 

количественных факторов: 

 верхняя предельная ставка налога на доходы физических лиц, 

 верхняя предельная ставка налога на доходы корпораций, и 

 общая налоговая нагрузка в процентах от ВВП. 

Каждый из трех факторов переводится в 100–балльную шкалу и 

входит в итоговым показатель с равным весом. 

Конвертация в 100-бальную шкалу происходит следующим образом: 

Налоговая свободаij= 100 – α (факторij)
2
, 

где  Налоговая свободаij – оценка свободы в стране i по фактору j, 

факторij – оценка (от 0 до 100) фактора j в стране i, 

α – коэффициент, равный 0,03.  
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Источники информации: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Econo-

mist Intelligence Unit, ОЭСР; Евростат; др., и индивидуальные контакты 

с государственными органами и международными организациями, та-

ких как МВФ и Всемирный банк. 

4. Государственные расходы 

Этот компонент оценивает уровень государственных расходов в 

процентах от ВВП.  

Было сделано много попыток оценить оптимальный уровень госу-

дарственных расходов. Этот уровень зависит от множества факторов и 

варьируется от страны к стране. 

Методология рассматривает нулевой государственных расходов в 

качестве ориентира, таким образом, слаборазвитые страны могут полу-

чить искусственно высокие оценки. Однако такие страны получат более 

низкие баллы по другим компонентам экономической свободы, отра-

жающим эффективность работы правительства. 

Для оценки используется следующая формула 

Государственные расходыi = 100 – α (расходы)
2
 , 

где Государственные расходыi – оценка расходов в стране i, 

расходы – оценка общей суммы государственных расходов  

(от 0 до 100),  

α – коэффициент, равный 0,03.  

Источники информации: ОЭСР; Евростат; Международный валют-

ный фонд; др. 

5. Свобода предпринимательства 

Это показатель эффективности государственного регулирования 

предпринимательства и бизнеса. Оценка свободы бизнеса для каждой 

страны дается в баллах от 0 до 100, она основана на 10 факторах, взятых 

из исследования Всемирного Банка «Ведение бизнеса» (Doing Business). 

В число факторов входят: 

1. Регистрация нового предприятия (число процедур); 

2. Регистрация нового предприятия (число дней); 

3. Расходы на создание предприятия (% от дохода на душу населе-

ния); 

4. Минимальный уставной капитал (% от дохода на душу насе-

ления); 

5. Получение лицензии (число процедур); 

6. Получение лицензии (число дней); 

7. Стоимость получения лицензии (% от дохода на душу населе-

ния); 

8. Закрытие предприятия (годы); 
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9. Расходы на закрытие предприятия (% от дохода на душу насе-

ления); и 

10. Закрытие предприятия – коэффициент возврата долга (центов на 

доллар)  

Источники информации: Doing Busines, Мировой банк; Economist 

Intelligence Unit; и др., официальные документы национальных прави-

тельств. 

6. Свобода труда 

Этот компонент оценивает различные аспекты нормативно-право-

вой базы рынка труда страны. В нем рассматриваются шесть факторов, 

которые оцениваются по шкале от 0 до 100 и входят в итоговый показа-

тель с равными весами. Факторы включают: 

1. отношение минимальной заработной платы к средней добавлен-

ной стоимости на одного работника; 

2. трудность найма работников; 

3. гибкость рабочего времени; 

4. издержки сокращения штата; 

5. период уведомления об увольнении; 

6. обязательное выходное пособие. 

Источники информации: Doing Business, Мировой банк; Economist 

Intelligence Unit; и др.; официальные документы национальных прави-

тельств. 

7. Денежно-кредитная свобода  

Предполагается, что существует компромисс между контролем за 

инфляцией и регулированием цен. И инфляция, и регулирование цен 

искажают рыночную активность. Стабильность цен без микроэкономи-

ческой вмешательства оценивается как идеальное состояние для сво-

бодного рынка. 

Оценка компонента денежной свободы основывается на двух фак-

торах: 

– средневзвешенная ставка инфляции за последние три года и 

– контроль над ценами. 

Средневзвешенная ставка инфляции за последние три года форми-

рует базовую оценку денежно-кредитной свободы от 0(худшая) до 100 

(лучшая оценка). Степень контроля над ценами снижает базовую оценку 

на величину от 0 до 20 баллов. 

Источники информации: Международный валютный фонд; 

Economist Intelligence Unit; официальные правительственные издания в 

каждой стране. 
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8. Свобода торговли  

Это обобщенный показатель отсутствия тарифных и нетарифных 

барьеров, которые препятствуют международной торговле. Он прини-

мает значения в интервале от 0 (худший режим) до 100 (наибольшая 

свобода). 

Исследование свободы торговли включает два направления: 

– оценка средняя тарифная ставка, взвешенной по доле товара  

в импорте страны  

– оценка нетарифных барьеров. 

Предполагается, что наиболее полную информацию о тарифных 

ставках собирает и публикует Мировой банк. 

Нетарифные барьеры оцениваются на основе количественных и ка-

чественных данных. В частности, они включают:  

 Количественные ограничения, в том числе квоты импорта, лими-

тирование экспорта; эмбарго и др. 

 Ценовые ограничения, в том числе компенсационные пошлины, 

антидемпинговые пошлины и др. 

 Регуляторные ограничения, в том числе лицензирование, сани-

тарные нормы, правила техники безопасности и промышленных 

стандартов, упаковка, маркировка, и др. 

 Инвестиционные ограничения  

 Таможенные ограничения, в том числе таможенное оформление 

и очистка, таможенные требования и процедуры 

 Прямое вмешательство правительства (субсидии и другая по-

мощь, промышленная политика, ограничение конкуренции и др.) 

Источники информации: Мировой банк; Всемирная торговая орга-

низация, Economist Intelligence Unit; др., официальные правительствен-

ные публикации  стран.  

9. Свобода инвестиций 

В экономически свободной стране не должно быть никаких огра-

ничений на движение инвестиций и капитала. Частные лица и фирмы 

должны иметь возможность перемещать свои ресурсы как внутри, так и 

за пределами страны.  

Для оценки свободы инвестиций отдельной страны рассматривают-

ся имеющиеся в стране ограничения для осуществления инвестиций, 

которые включают: 

1. Национальный режим иностранных инвестиций 

2. Законодательство по иностранным инвестициям 

3. Ограничения на право собственности на землю 

4. Отраслевые ограничения инвестиций 

5. Экспроприация инвестиций без справедливой компенсации 
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6. Валютный контроль 

7. Возможности управления доходами и капиталом 

В зависимости от масштаба ограничений, эксперты Фонда снижают 

оценку свободы инвестиций в стране от максимальных 100 баллов (нет 

ограничений для инвестиций) до 0. 

Источники информации: Economist Intelligence Unit; др. 

10. Финансовая свобода 

Это оценка эффективности банковской системы, а также оценка не-

зависимости финансового сектора от государственного контроля и 

вмешательства. Государственная собственность в финансовых институ-

тах снижает конкуренцию и качество доступных финансовых услуг. 

Оценка финансовой свободы включает пять направлений, каждое 

из которых оценивается по шкале от 0 (худший) до 100 (лучший резуль-

тат): 

1. Степень государственного регулирования финансовых услуг, 

2. Степень государственного вмешательства в деятельность банков 

и других финансовых институтов через прямое и косвенное уча-

стие в собственности, 

3. Степень развития финансового рынка, 

4. Государственное влияние на распределение кредита,  

5. Открытость для иностранной конкуренции. 

Источники информации: Economist Intelligence Unit; Международ-

ный валютный фонд; ОЭСР; Всемирный банк; др., публикации в СМИ. 

Место России в рейтинге экономической свободы 

Индекс экономической свободы России в 2015 г. составил 52,1 бал-

ла (из 100 возможных), что поставило нашу страну на 143 место в  

рейтинге, после Коморских островов (142 место), но перед Гвинеей  

(144 место). Россия занимает 41 место из 43 стран в регионе Европы,  

и ее общий балл ниже среднего мирового показателя. 

По сравнению с предыдущим периодом, индекс России вырос  

на 0,5 балла. Оценка отдельных компонентов в индексе представлена  

в табл. 11.2. 

На оценках места России отразились события, связанные с присо-

единением Крыма, сокращением поставок газа на Украину, введением 

санкций со стороны ЕС и США, а также приостановка процесса при-

соединения к ВТО. 

Тем не менее, несмотря на увеличение политической и эконо  

мической изоляции, индекс экономической свободы увеличился на  

1.6 баллов по сравнению с 2011 г., преимущественно благодаря значи-
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тельному улучшению условий для предпринимательства и бизнеса. 

Однако снижение финансовой свободы и ухудшение условий защиты 

прав собственности  привели к незначительному увеличению итогово-

го рейтинга. По мнению экспертов Фонда, уровень экономических 

свобод в России продолжает оставаться низким: слабая вовлеченность 

в международную торговлю, невысокий уровень иностранных инве-

стиций, ограничения для иностранных инвестиций, субсидирование 

компаний с государственным участием – эти факторы ограничивают 

конкуренцию и рыночные возможности. Уровень коррупции и защита 

прав собственности меняются медленно, а условия для бизнеса стра-

дают от бюрократии и негибкого рынка труда.  

Таблица 11.2 

Оценки России в рейтинге экономической свободы 2015 

Компонент индекса 
экономической  

свободы 

Оценка 

2014,  

баллы  
от 0 до 100 

Место в 

рейтинге 

Изменения по 

сравнению с 

предыдущим 
годом, баллы 

Долгосрочные 

изменения  

(по сравнению с 
1995 г.), баллы 

Средняя 

мировая 

оценка, 
2014 

Права собственности 20,0 138 –5,0 –30 42,2 

Свобода от коррупции           28,0 132 +5,9 +18 41,9 

Государственные  

расходы         
57,8 119 –3,7 –9,3 61,7 

Свобода от налогов                86,1 44 +0,5 +10,6 77,4 

Свобода предприни-
мательства 

76,3 40 +6,3 –8,7 64,1 

Свобода труда                              58,9 104 +3,1 –2,9 61,3 

Денежно-кредитная 
свобода                    

63,9 174 –5,5 +63,9 75,0 

Свобода торговли                         75,0 104 +0,4 +23 75,4 

Свобода инвестиций                     25,0 158 0 –45 54,8 

Финансовая свобода                     30,0 131 0 –20 48,5 

Источники: http://www.heritage.org/index/ranking 

http://www.heritage.org/index/about 

В целом, Россия значительно отстает от стран-лидеров по уровню 

экономической свободы. Среднемировой уровень превышен по свободе 

предпринимательства и свободе от налогов, ему соответствует свобода 

торговли и довольно близки государственные расходы. Значительное 

отставание в области остальных свобод, самый низкий уровень – в со-

блюдении и защите прав частной собственности. 

http://www.heritage.org/index/ranking
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В Рейтинге экономической свободы 2015 приводятся обоснования 

полученные Россией оценок. 

Верховенство закона (защита права собственности и свобода от 

коррупции) 

Коррупция процветает. Небольшие элиты контролируют большую 

часть активов страны, а государственные учреждения были коррозии. 

Антикоррупционные кампании используются для того, чтобы обеспе-

чить лояльность элиты и подорвать политических оппонентов. Верхо-

венство закона не является одинаковым на всей территории страны, су-

дебная система подвержена политическому давлению и непоследова-

тельна в применении законов. Права частной собственности защищены 

слабо. 

Государственное вмешательство (свобода от налогов, государ-

ственные расходы) 

Индивидуальный подоходный налог в России составляет 13%,  

а максимальная ставка корпоративного налога составляет 20%. Прочие 

налоги включают налог на добавленную стоимость и экологический 

налог. Общее налоговое бремя составляет 28,7% национального дохода. 

Государственные расходы составляют 37,5% ВВП, а государственный 

долг равен 13% ВВП. 

Эффективность регулирования (свобода бизнеса предпринима-

тельства, свобода труда, денежно-кредитная свобода) 

Бюрократические препоны и непоследовательное применение пра-

вил продолжают подавлять частный сектор. Хотя для регистрации 

предприятий может потребовать в среднем осуществления 4 процедур, 

прохождение лицензирования может растянуться до 200 дней. Уста-

ревший трудовой кодекс ограничивает рост занятости. Правительство 

использует множество средств для регулирования цен: субсидии, экс-

портные пошлины и пр. 

Открытость рынков (свобода торговли, свобода инвестиций, 

финансовая свобода). 

В России средневзвешенная тарифная ставка составляет 5%.  

Неформальные барьеры оказывают серьезное влияние на торговлю. 

Правительство дискриминирует иностранных инвесторов, существуют 

ограничения на инвестиции в несколько отраслей экономики. Финан-

совый сектор остается под значительным влиянием государства. Госу-

дарство сохраняет в собственности часть банковского сектора, а цен-

тральный банк является единственным регулятором финансового  

рынка. 

 

 


