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В России по-прежнему нет экономической свободы 

Вышел очередной рейтинг стран по индексу экономической свободы, подсчитываемому 
Heritage Foundation и Wall Street Journal с 1995 года. Россия, традиционно находящаяся 
в этом индексе на позициях, близким к арьергардным, заняла в нем привычно низкое - 
143 место из 183, с 50,3 баллами из 100, все же поднявшись на три места вверх. 
Индекс экономической свободы складывается из 10 составляющих, по 6 из которых 
в 2010 у России, несмотря на более высокое итоговое место, было ухудшение. 

За последний год Россия добилась улучшения оценки таких составляющих рейтинга 
как свобода торговли и налоговая свобода, осталась на прежнем уровне с точки 
зрения финансовой свободы и прав собственности, ухудшила рейтинг по остальным 
показателям. Повышению рейтинга по налогам, в частности, способствовало снижение 
в 2009 г. ставки налога на прибыль с 24% до 20%. Добиться большего улучшения 
с точки зрения свободы торговли помешали нетарифные барьеры (ограничения на 
импорт/экспорт, непрозрачные стандарты и регулирование). 

Оценки составляющих рейтинга экономической свободы для России 
Оценка и ее 
изменение по 
сравнению с 

прошлым годом 

Составляющие 
рейтинга 

Средняя 
оценка для 
всех стран 

Оценка и ее 
изменение по 
сравнению с 

прошлым годом 

Составляющие 
рейтинга 

Средняя 
оценка для 
всех стран 

↓ 52.2 Свобода бизнеса 64.6 ↓ 25.0 Инвестиционная 
свобода 49.0 

↑68.4 Свобода торговли 74.2 = 40.0 Финансовая свобода 48.5 

↑82.3 Налоговая свобода 75.4 = 25.0 Права собственности 43.8 

↓ 66.5 Государственные 
расходы 65.0 ↓ 21.0 Свобода от 

коррупции 40.5 

↓ 62.6 Монетарная 
свобода 

70.6 ↓ 59.6 Свобода труда 62.1 

 
В качестве основных российских проблем, снижающих её рейтинг, авторы 
исследования отмечают сложность и значительную продолжительность в России 
процедур банкротств, наряду с процедурами открытия и закрытия фирмы, коррупцию, 
нечеткое определение законов, дискриминацию, бюрократию и значительное 
вмешательство государства в экономику. 

Ольга Пономаренко 

 
 

 

 

 

 

Значения рейтинга экономической свободы 
для групп стран 
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Источник: IMF; 2009г. – оценка (октябрь 2009г.) 


