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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ  

В РОССИИ 

 

Для устойчивого развития экономической системы любой страны 

необходима свобода действий всех субъектов рыночных отношений. В 

настоящее время в мире практически нет развитых стран, которые бы не 

обеспечивали поддержку бизнеса. Актуальность проблемы реализации 

эффективной экономической свободы, обеспечения государственной 

поддержки субъектов бизнеса обусловлена тем, что последние играют важную 

экономическую и социальную роль в развитии экономики в целом. От уровня 

развития бизнеса зависят многие показатели, такие как уровень конкуренции, 

внедрение новых технологий, эффективность производства. Именно поэтому 

государство должно оказывать постоянную поддержку предпринимательству, 

развитие которого в России является ключевым источником роста 

эффективности экономики, насыщения рынка необходимыми товарами и 

улучшения качества жизни населения. Уровень экономической свободы в 

стране является определяющим показателем качества государственного 

управления [1, с. 133]. 

Для того, чтобы рассмотреть и проанализировать, насколько же 

свободна экономика в той или иной стране, исследовательский центр Heritage 

Foundation совместно с газетой Wall Street Journal ежегодно рассчитывают 

такой показатель, как индекс экономической свободы по большинству стран 

мира [2]. 
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Эксперты Heritage Foundation под экономической свободой понимают 

«отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования 

производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением 

необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Индекс 

экономической свободы является интегральным от таких индексов как свобода 

бизнеса, свобода торговли, налоговая свобода, свобода от правительства, 

денежная свобода, свобода инвестиций, финансовая свобода, защита прав 

собственности, свобода от коррупции, а также свобода в трудовых отношениях. 

По данным исследовательского центра в 2016 году Российская 

Федерация занимает лишь 153 место по индексу экономической свободы с его 

показателем 50,6. Оценить динамику индекса экономической свободы России с 

2010 года можно, обратившись к рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Индекс экономической свободы в Российской Федерации в 

период с 2010 по 2016 годы [2] 
 

Анализируя данные диаграммы, можно отметить, что несмотря на 

незначительный подъем индекса экономической свободы (на диаграмме – 

общий счет) к 2015 году, показатель вернулся к уровню 2010 года. Это 

свидетельствует о том, что за 6 лет развитие рыночной экономики в Российской 

Федерации не произошло. 
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Но значительно вырос показатель свободы бизнеса, несмотря на резкое 

падение в 2014 году. Этот период оказался кризисным для России. Произошло 

резкое замедление всех экономических показателей. Немаловажную роль в 

спаде экономики РФ сыграли снижение цен на нефть, которая является 

ведущим фактором, обеспечивающим рост экономики, конфликт в Украине, а 

также санкции, введённые европейскими государствами и Соединёнными 

Штатами Америки. 

На рисунке 1 можно наблюдать рост такого показателя, как свобода от 

коррупции. За период с 2010 по 2016 годы значение этого индекса увеличилось 

почти на 10. Такую тенденцию можно обусловить политикой Российской 

Федерации, направленной на противодействие коррупции. 

Снижение индекса «государственные расходы» свидетельствует об 

увеличении денежных средств, выделяемых из бюджета. Чрезмерные 

государственные расходы должны компенсироваться за счет повышения 

налогов. Поэтому рост государственных расходов незамедлительно сказался на 

падении индекса фискальной свободы на 10 единиц. Чрезмерные 

государственные расходы, таким образом, берут на себя вытеснение частной 

экономической деятельности. Что и обусловило резкое падение индекса 

свободы бизнеса в 2014 году. 

Таким образом, опираясь на данные исследовательского центра Heritage 

Foundation, можно сделать вывод: колебания в положительную и 

отрицательную стороны 10 показателей индекса экономической свободы в 

итоге привели к сохранению его значения на уровне 2010 года. 

Основным направлением, которое необходимо реализовать для развития 

экономики России, является обеспечение большей свободы бизнеса. Меры, 

реализуемые властными органами в рамках поддержки малого бизнеса, в 

основном, носят декларативный характер. Российская бизнес-среда в настоящее 

время остается комфортной лишь для функционирования крупных компаний. 

Подтверждением этому можно назвать тот факт, что численность малых 
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предприятий в расчёте на 10000 жителей в РФ в 13 раз ниже аналогичного 

показателя в Венгрии и в 11 раз – в Италии [3, с. 320]. 

Реализуемая настоящее время в России государственная политика 

поддержки малого бизнеса не носит системного характера. Иногда 

принимаемые решения сводят все усилия к нулю, как в случае со страховыми 

взносами для индивидуальных предпринимателей в 2013 году. 

Таким образов, главными инструментами поддержки малого бизнеса в 

России являются государственный контроль и надзор, налоговые льготы, 

пониженные административные штрафы, расширение доступа малых 

предприятий к системе государственных закупок. 

Действующая система налогообложения должна быть нацелена на 

упрощение и обеспечивать стимулы к росту объёмов производства. 

Целесообразно разрешить предпринимателям платить НДС при использовании 

упрощенной системы налогообложения. Это право позволит увеличить долю 

малого бизнеса: часто другой стороне с обычным режимом налогообложения 

договор с «упрощенцами» невыгоден. Необходимо облегчить процедуру 

получения лицензий для ведения предпринимательской деятельности, 

уменьшить влияние государства на рыночные отношения, на частный сектор в 

экономике и др. 
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